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ВВЕДЕНИЕ

Становление и развитие предпринимательской деятельно-
сти в России зависит от проводимых преобразований сложив-
шихся социально-экономических отношений, формирования 
нового социального слоя – предпринимателей, грамотных и об-
разованных людей, вооружённых новейшими теоретическими 
знаниями и научными методами в области экономического и 
социального управления предприятием.

Во многих странах мира всё большее развитие получает 
малое предпринимательство. С одной стороны, проявляются 
преимущества малых предприятий: близость к рынкам сбыта, 
наибольшее приспособление к запросам покупателей, произ-
водство продукции мелкими партиями и т. д., а с другой – круп-
ные предприятия всё больше взаимодействуют с небольшими, 
используя их преимущества в тех областях, где им самим невы-
годно затрачивать свои усилия.

Малое предпринимательство занимает особое место в эко-
номических отношениях, внедряя в них, прежде всего, нестан-
дартные и инновационные подходы и решения. Наряду с этим 
оно способствует формированию и укреплению среднего клас-
са. Есть особые связи и направления взаимодействия предпри-
нимательства и властных структур. Воздействие предпринима-
тельской деятельности на формирование ряда позитивных черт 
и ценностных ориентаций личности, особенно молодого поко-
ления, несомненно. Малое предпринимательство – ключевой 
ресурс повышения эффективности развития и устойчивости 
экономики. Методологией и инструментарием взаимодействия 
бизнес-субъектов в условиях рыночных отношений является 
маркетинг – как сотворчество субъектов рынка (стейкхолдеров) 
в процессе дизайна, проектирования, апробации, производства, 
распределения, продвижения, потребления и использования то-
варных (реальных и виртуальных) ценностей. Особую значи-
мость маркетинг имеет в условиях внедрения цифровых техно-
логий и информационных систем. 

Предпринимательство выполняет не только экономические 
функции, оно теснейшим образом связано со всеми сферами 
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жизнедеятельности общества. Знание состояния и тенденций 
развития предпринимательства, выявление его связей и зави-
симостей с другими структурными элементами общества по-
зволяют более чётко и конкретно видеть основные проблемы и 
пути становления гражданского общества в России.

В условиях продолжающихся антироссийских санкций по-
высилась роль и значение малого предпринимательства в со-
циально-экономическом развитии Российской Федерации. Роль 
малого бизнеса выражается в удовлетворении потребностей 
населения в товарах (работах, услугах), обеспечении занятости 
населения, формировании ВРП, а также в решении задач им-
портозамещения. 

Однако анализ показывает отрицательную динамику разви-
тия малого предпринимательства. Преимущества малого пред-
принимательства в этом случае видятся не только в освоении 
выпуска новых видов товаров, повышении качества товаров 
(работ, услуг), но и в их способности быстро адаптироваться в 
направлении применения цифровых технологий.

Авторы ставят перед собой задачу ознакомить читателей, 
интересующихся этой проблемой, с сущностью малого бизне-
са, его видами, формами организации. В данном издании рас-
крыты конкурентоспособность малого бизнеса, региональные 
аспекты его развития, описан порядок финансирования и нало-
гообложения предприятий данной отрасли экономики, рассмо-
трены проблемы и перспективы развития малого предпринима-
тельства в России. 
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Глава 1 
ТЕОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1. Теория предпринимательства в рыночной экономике.
1.2. Генезис,  эволюция  и  функции  малого  предприниматель-

ства.
1.3. Сущность  и  критерии  определения  субъектов  малого 

предпринимательства.

Открывающий пример 
Малое предпринимательство – это самый мобильный  

вид деятельности в условиях рынка

В данном примере рассмотрен процесс создания москов-
скими студентами (Сергеем Мудрецовым и Никитой Бейгулом) 
международной онлайн-площадки MFlowers, которая без по-
средников связывает плантации и оптовых покупателей цве-
точной продукци.

Идея возникла, когда Сергей Мудрецов, будучи студентом 
первого курса, устроился в крупную импортную компанию, 
которая занималась цветочным бизнесом. Он работал в отделе 
продаж и достаточно много общался с клиентами, покупавши-
ми цветы через их фирму.

Оценивая потребности людей, Сергей постоянно задавал-
ся вопросами: «Зачем нужны брокерские компании и много-
численные поставщики?», «Почему компании-покупатели во 
времена цифровых технологий работают через посредников?». 
Очевидно, что перекупщики хорошо ориентируются на рынке 
скоропортящихся товаров, к которым относятся и цветы. Из-за 
них люди переплачивают в среднем 20 %. Тогда он начал разра-
батывать идею создания платформы, чтобы напрямую связать 
производителей из разных стран мира с цветочными магази-
нами и сетями. По его расчётам, при использовании онлайн- 
платформы экономия для обычного магазина получается в 
среднем до 20 %.

Подготовка к старту заняла более трёх лет. Первым шагом 
для Сергея Мудрецова стал поиск ответственных разработчи-
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ков, на что было потрачено два года. Что касается финансов, 
то в инфраструктуру MFlowers вложено порядка 30 тыс. долл. 
На данный момент основная задача – расширение географии 
присутствия в России, расширение партнёрских связей и под-
готовка к выходу на международные рынки для компаний- 
покупателей.

Сергей Мудрецов полагает, что большинство людей недо-
оценивает масштабы цветочного бизнеса. Объём мирового цве-
точного бизнеса – 11 млрд долл. Объём российского рынка цве-
тов – порядка 200 млрд р. По его мнению, в этой сфере можно 
принять новые технологические решения. Сергей считает, что 
они нашли свою нишу.

В договорах с поставщиками MFlowers всегда прописы-
вает условие, что цветы должны быть доставлены свежими. 
В противном случае будут применены штрафные санкции или 
поставщик не получит денег. С другой стороны, существовал 
риск, что недобросовестный покупатель мог отказаться опла-
чивать даже качественный товар. Чтобы этого не произошло, 
MFlowers ввела для поставщика услугу финансовой гарантии 
сделки: покупатель переводит онлайн-платформе деньги до 
прибытия цветов, а та, в свою очередь, выступает гарантом 
оплаты.

Сергей Мудрецов отмечает, что на каждом этапе доставки 
качество может снижаться: перевозка, хранение в самых раз-
ных местах. К примеру, из Эквадора, а эта страна – признанный 
лидер в производстве роз (время доставки 7–10 дней). И боль-
шинство роз, которые продают в московских магазинах, имен-
но из этой страны. Российские цветы уступают эквадорским, 
прежде всего, в сроке хранения. 

С. Мудрецов и Н. Бейгул не собираются ограничиваться 
цветочным сегментом. В планах – постепенный охват всего 
скоропортящегося рынка: работа с прямыми поставками мяса, 
молока, овощей и фруктов для ресторанов и кафе1.

Международная онлайн-площадка московских студен- 
тов – это пример того, что малое предпринимательство связано 

1 Бахмацкая Л. Попасть в цветы // Малый бизнес. – URL: http://www.
mbgazeta.ru/mb/popast-v-tsvety/ (дата обращения: 12.04.2019). – Текст: 
электронный.
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с необходимостью обеспечения мобильности в условиях рын-
ка, формирования специализации и кооперации. В отличие от 
крупного предпринимательства основным субъектом являет-
ся предприниматель, объединяющий функции собственника и 
управленца.

1.1. Теория предпринимательства  
в рыночной экономике

В экономической литературе малое предпринимательство 
является самостоятельным объектом изучения. Однако в насто-
ящее время нет однозначной теории малого предприниматель-
ства, что во многом объясняется исследованием малого пред-
принимательства с различных позиций, с выявлением тех или 
иных её характеристик. 

Поскольку малым предпринимательством занимается 
предприниматель, то традиционно исследование теории пред-
принимательства начинают с определения самого понятия. 
Слово предприниматель с латинского языка переводится как 
человек, который что-то приобрёл своими руками. Кратко оста-
новимся кратко на эволюции взглядов учёных-экономистов, 
которые внесли значительный вклад в развитие теории пред-
принимательства. 

Термин «предприниматель» появился в средние века в За-
падной Европе. Предпринимателями называли организаторов 
крупных музыкальных представлений и парадов, а также стро-
ительных и производственных проектов. С XVII в. так стали 
называть тех, кто заключал с государством контракт на выпол-
нение определённых работ или поставку продукции и выступал 
посредником между заказчиком и исполнителями. При этом он 
распоряжался прибылью и нёс ответственность за убытки от 
реализации контракта, т. е. отличительными чертами предпри-
нимательства становятся деятельность в условиях риска и от-
ветственность за результаты предприятия2. 

2 Дондокова Е. Б., Тумунбаярова Ж. Б. Институциональная среда 
малого предпринимательства: особенности трансформации в России. – 
Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2014. – 148 с.
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В научной литературе термин «предприниматель» впервые 
стал применять Р. Кантильон (французский экономист шотланд-
ского происхождения). В книге «Очерки о природе коммерции 
вообще» (1725) он писал, что действия человека в условиях ри-
ска и есть предпринимательство. Учёный разграничивал его от 
капиталиста и управляющего и указывал на особую значимость 
взаимодействия предпринимателей для экономики. 

Далее данное понятие стало активно использоваться для 
описания рыночной системы хозяйствования. При этом первые 
теоретики предпринимательства напрямую связывали его с по-
нятием «собственность». 

Классик экономической теории А. Смит в книге «Исследо-
вание о природе и причинах богатства народов» (1776) связы-
вал изучение предпринимательства с концентрацией внимания 
на несении предпринимателем риска, связанного с авансиро-
ванием его капитала, авансированием рабочему средств суще-
ствования. Если считать, что свобода конкуренции – основной 
признак малого предпринимательства, то у А. Смита свобода 
конкуренции – это альфа и омега его экономического учения3.

По К. Марксу, предпринимательская деятельность – это  
механизм эксплуатации рабочего класса. При этом учёный 
уточняет, что предпринимателю может быть предоставлена 
возможность накапливать капитал и обеспечивать экономичес- 
кий рост, если это происходит только за счёт собственного тру-
да. Он различал менеджеров и разные группы владельцев ка-
питала – денежных, торговых и промышленных капиталистов. 

Позже французский экономист Ж. Б. Сэй4 сформулировал 
определение понятия «предпринимательство», под которым по-
нимал синтез факторов производства (земли, капитала и труда). 
При этом, как и Р. Кантильон, он считал, что предпринимателем 
является человек, действующий за свой счёт в условиях риска, а 

3 См.: Аникин А. В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей-эконо-
мистов до Маркса. – М.: Политиздат, 1985. – С. 177.

4 Сэй Ж. Б. Трактат по политической экономии. – М.: Директ-Медиа, 
2007. – 67 с.
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предпринимательский доход является не просто видом заработ-
ной платы, а вознаграждением за промышленные способности 
предпринимателя. 

В своих работах5 Ж. Б. Сэй описал качества и функции 
предпринимателя, где вознаграждением за особую и очень 
важную общественную функцию – рациональное соединение 
всех факторов производства – является предпринимательский 
доход, а другая функция предпринимателя – его роль как нова-
тора, носителя технического прогресса.

Представитель немецкой географической школы, один 
из предшественников маржинализма И. Г. фон Тюнен в книге 
«Изолированное государство» (1850) связывает предпринима-
тельскую функцию с несением риска, а прибыль определяет 
как плату за управление и страховой взнос.

В работах неоклассиков на первый план выходят способ-
ности предпринимателя как менеджера. Объяснение Ж. Б. Сэем 
предпринимательского дохода организующей ролью предпри-
нимателя продолжено А. Маршаллом. Предпринимательская 
деятельность рассматривается им как предпринимательские 
способности по управлению предприятием. Учёный делал ак-
цент на исследовании организаторской функции предпринима-
теля и рассматривал предпринимательство как отдельный фак-
тор производства, выделяя в качестве него предприниматель-
ские способности (наряду с трудом, капиталом и землёй).

Современник А. Маршалла, американский экономист, ос-
нователь американской школы маржинализма Дж. Б. Кларк в 
работе «Распределение богатства» подчёркивал, что факторы 
производства, в том числе предпринимательские способности, 
обладают физической производительностью. Оригинальность 
его концепции состояла в том, что он считал социально значи-
мой не абсолютную, а предельную производительность фактора, 
в соответствии с которой и определяется его цена. 

5 Сэй Ж. Б. Трактат по политической экономии. – М.: Директ-Медиа, 
2007. – 67 с.; Сэй Ж. Б. Полный курс практической политической эконо-
мии: в 6 т. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26847 
(дата обращения: 11.01.2019). – Текст: электронный.
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В книге «Теория экономического развития» американский 
экономист Й. Шумпетер, развивая идею Ж. Б. Сэя, впервые свя-
зал предпринимательство с новшеством, разработкой новых тех-
нологий. По его мнению, предпринимателями называются хо-
зяйствующие субъекты, функцией которых является осущест-
вление новых комбинаций и которые выступают как активный 
элемент. Предприниматель должен обладать особыми качества-
ми, такими как особый взгляд на вещи, способность идти впе-
рёд и в одиночку, воздействовать на других людей. При этом 
предпринимательская прибыль – результат осуществления но-
вых комбинаций.

Следует уточнить, что некоторые экономисты отождест-
вляют инновации и изобретения. Но инновации всегда тесно 
связаны с хозяйственным (практическим) применением прин-
ципиально новых решений6. Этим они отличаются от понятия 
«изобретение» – техническое новшество. Однако редко какой 
изобретатель становится предпринимателем. Обычно изобре-
татель и тот, кто это изобретение использует в производствен-
ном процессе, не одно лицо. Неучастие изобретателя в произ-
водственном процессе объясняется тем, что новый компонент 
товарного ассортимента изобретается редко. Чаще новизна 
проявляется в более простых формах, которые не требуют вов-
лечения изобретателя (или изобретательских способностей са-
мого предпринимателя): обновление упаковки, реклама опреде-
лённых свойств товара, снижение цены на товар – посредством 
улучшения, обновления процесса производства, следовательно, 
снижая издержки, осуществляя кадровые изменения и т. д. Кро-
ме того, предприниматель может просто позаимствовать идею.

Следующий пример иллюстрирует удачное сочетание ин-
новации и её применения в сфере виртуальной реальности.

Пример  
Как команда энтузиастов продвигает  

виртуальную реальность в ОАЭ

Идея создать Future Technologies (FT) появилась у друзей- 
единомышленников, сейчас основателей FT, ещё во время рабо-

6 Малые и средние предприятия: управление и организация /  
под ред. Й. Х. Пихлера [и др.]. – М.: Международные отношения,  
2002. – С. 104.
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ты в другой компании, когда на рынке всё чаще стала появлять-
ся информация о том или ином прорыве в сфере виртуальной 
реальности. «Бизнес-жилка» будущих основателей не давала им 
покоя и понемногу они начали заниматься исследованием обла-
сти, всё больше погружаясь в изучение трендов, потребностей, 
особенностей рынка, популярных новинок и технических особен-
ностей.

Исследования переросли в чёткое желание перейти в эту 
сферу и заниматься исключительно виртуальной реальностью.

Начальные вложения были небольшими – довольно бы-
стро удалось найти отличных разработчиков, затем вложились 
в открытие офиса и прочую мелкую бюрократию. Во многом на 
начальных этапах помогали наработанные связи с партнёрами 
и коллегами.

Сумма инвестиций составила больше 200 тыс. долл. из лич-
ных накоплений.

Несмотря на простое название, в компании сформирова-
лась целая комплексная философия, которая ежедневно влияет 
на стиль общения с клиентами и особенности предложения соб-
ственных услуг. 

В команде FT все отлично дополняют друг друга. Для опе-
ративной разработки и текущего объёма заказов компании пока 
хватает 30 разработчиков, а в менеджменте и продажах за-
няты семь человек, где у каждого своя уникальная роль, соло- 
партия.

В качестве рабочего оборудования используется шлем вир-
туальной реальности для проведения презентаций (в FT предпо-
читают HTC Vive), стойки-триподы для калибровки шлема отно-
сительно размеров свободного пространства, где может гулять 
пользователь, а также мощный ноутбук/компьютер. Для кейсов 
по медицине и некоторых других применяется обычный телефон 
и простой шлем для него, без проводов и ноутбуков.

На сегодняшний день софт для VR-очков по качеству изо-
бражения «обгоняет» возможность шлемов воспроизводить та-
кое разрешение. Поэтому в FT все очень ждут новинок в области 
VR hardware, чтобы пользователям было приятнее работать с 
кейсами компании7.

Помимо новаторства Й. Шумпетер абсолютно необходи-
мым для предпринимательства рассматривал свободу предпри-
нимательства. Как и А. Смит, он считал, что экономическая сво-
бода – это альфа и омега предпринимательства. 

7 Технологии будущего и арабский колорит. Как команда энтузиа-
стов продвигает виртуальную реальность в ОАЭ // Жажда. – URL: https://
www.zhazhda.biz/cases/future-technologies (дата обращения: 29.07.2019). – 
Текст: электронный.
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Ещё одним последователем Ж. Сэя, который разделял его 
идею о рациональном соединении факторов производства как 
важной функции предпринимателей, является известный аме-
риканский учёный австрийского происхождения П. Ф. Друкер. 
При этом он поддерживал учение Й. Шумпетера о роли иннова-
ций в определении предпринимательства и предпринимателя. 
Именно П. Друкер считал предпринимателем человека, кото-
рый занимается именно малым предпринимательством. 

Из названия книги П. Друкера «Рынок: как выйти в лиде-
ры. Практика и принципы» видно, что учёный рассматривает 
предпринимательство не как науку, а как практику, конкретную 
деятельность. Чтобы добиться успеха на практике, необходимы, 
по его мнению, определённые предпринимательские стратегии. 
Он сформулировал четыре предпринимательские стратегии:

1) ворваться первым и нанести массированный удар;
2) напасть быстро и неожиданно;
3) найти и захватить «экологические ниши»;
4) измерять экономические характеристики продукта, рын-

ка или отрасли.
П. Друкер внёс значительный вклад в определение таких 

понятий, как «предпринимательская экономика», «предприни-
мательское общество», «предпринимательское управление». 
Он исследует проблемы формирования в стране предпринима-
тельской среды, а также мотивы предпринимателей, условия 
осуществления ими своего бизнеса. Это обусловливает значе-
ние П. Друкера как одного из самых влиятельных теоретиков 
менеджмента XX в.

Американский учёный Р. Хизрич8 также включает в опре-
деление предпринимательства процесс создания новшества, ко-
торое обладает ценностью, а предпринимателя рассматривает 
как человека, получающего в оплату за затраты и риск деньги и 
удовлетворение достигнутым. 

8 Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести соб-
ственное дело и добиться успеха: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. –  
Вып. 1. – 157 с.
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Многие экономисты трактуют прибыль как трудовой доход 
предпринимателя. Так, американский экономист Р. Ф. Харрод 
считает, что люди зарабатывают службой, личным усердием, 
работой воображения, мужеством. Необходимо создавать и 
поддерживать общественное уважение к свободному предпри-
нимательству, собственникам капитала. Тем самым учёный так-
же связывал предпринимателя с собственником.

Лауреат Нобелевской премии по экономике (1970) 
П. Э. Самуэльсон полагал, что прибыль в значительной степе-
ни обусловлена риском и неуверенностью предпринимателей в 
будущих доходах. В этом плане его позиция совпадает с точкой 
зрения американского экономиста Ф. Найта, что прибыль связа-
на с неопределённостью, так как предприниматели, инвестиру-
ющие свои капиталы в производство нового, должны получать 
вознаграждение.

В. Зомбарт, как представитель немецкой исторической 
школы в экономической теории, известный своими радикаль-
ными взглядами, добавляет к характеристикам предпринимате-
ля дух завоевателя. По его мнению, именно исторические усло-
вия определяют то, как человек воспринимает мир. 

Анализ научных работ, в которых заложены фундаменталь-
ные основы теории предпринимательства, позволяет сделать 
вывод, что они до сих пор не потеряли актуальности. Главное 
заключается в том, что они:

1) нацеливают на правильность выбора и использования 
особого стиля хозяйствования, в основе которого – творческий 
характер деятельности, добровольно осуществляемый гражда-
нами на свой риск и под свою ответственность;

2) обеспечивают единство требований к необходимости 
постоянного поиска новых возможностей, ориентации на ин-
новации;

3) приучают предпринимателей к необходимости исполь-
зования ресурсов из самых разнообразных источников.

Относительно современной российской экономической 
литературы следует сказать, что здесь существует множество 
различных вариаций определения понятия «предприниматель-
ство». 
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В постсоветский период одним из первых трудов, в кото-
ром рассмотрены предпринимательская деятельность и её место 
в современном обществе, следует выделить книгу «Экономика 
и бизнес: теория и практика предпринимательства»9, в кото-
рой подчёркивается, что к предпринимателям в строгом смысле 
слова можно отнести только тех людей, чьё поведение на рынке 
отличается поисковым характером. При этом у авторов книги 
предприниматель не всегда является собственником. Отмечает-
ся, что совершенно необязательно, чтобы предприниматель сам 
занимался всеми проблемами бизнеса (они могут быть делеги-
рованы другим), но главное в том, что истинный предпринима-
тель – это источник и движущая сила творческой активности и 
предприимчивости. В работе выделяются три фактора, действие 
которых повлияло на своеобразный ренессанс малого предпри-
нимательства в западных развитых странах в начале 90-х гг.  
XX в. Это, во-первых, результат технического прогресса, в ходе 
которого создана чрезвычайно производительная техника для 
индивидуального пользования; влияние информатизации обще-
ства, значимости информационных услуг, которые могут пре-
доставляться именно малым бизнесом. Во-вторых, усложнение 
индивидуальных и общественных потребностей людей, которые 
можно удовлетворить с помощью инноваций. В-третьих, это по-
литический фактор, т. е. большая степень экономической свобо-
ды. А расширение свободы возникает в условиях смены модели 
управления фирмой, когда децентрализованное управление при-
ходит на смену иерархическому10.

К. Ю. Багратуни, М. В. Данилина в монографии «Теория 
и практика государственной поддержки малого бизнеса» под 
малым предпринимательством понимают такой малый бизнес, 
где основной движущей силой является предприниматель, объ-
единяющий функции собственника и управленца. Они также 
подчёркивают необходимость разумного соединения факторов 

9 Экономика и бизнес: теория и практика предпринимательства /  
В. Д. Камаев, А. Е. Бусыгин, М. А. Федотова [и др.]; под ред. В. Д. Кама- 
ева. – М.: Изд-во МГТУ, 1993. – 462 с.

10 Там же.
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производства, инициативность, инновационность, рисковость, 
ответственность деятельности, целенаправленной на получе-
ние предпринимательского дохода11.

Обстоятельный анализ теорий предпринимательства дан в 
работе В. В. Бирюкова, Е. В. Романенко «Взаимодействие госу-
дарства с субъектами малого и среднего предпринимательства 
в условиях модернизации экономики России». Они подчёрки-
вают, что необходимо принимать во внимание особенности 
исторических условий, в которых складывались основы теорий 
предпринимательства12. 

Не останавливаясь подробно на всех подходах, можно кон-
статировать, что они так или иначе выделяют основные призна-
ки предпринимательства: новаторский характер деятельности, 
рациональное соединение факторов производства, связь с ри-
ском и неопределённостью. При этом Г. Л. Багиев, А. Н. Асаул 
акцентируют внимание на том, что именно наличие инициатив-
ности и новаторства является отличительным признаком раз-
граничения понятий «предпринимательство» и «бизнес»13.

Исследование малого предпринимательства будет непол-
ным без анализа законодательства, регулирующего эту деятель-
ность. В 1990 г. в Законе РФ «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» дано определение предприниматель-
ства, где, во-первых, под ним понималась предпринимательская 
деятельность, во-вторых, подчёркивалось, что это инициативная 
самостоятельная деятельность граждан и их объединений, на-
правленная на получение прибыли. В Гражданском кодексе РФ 
(1995) дано определение предпринимательской деятельности 
как самостоятельной осуществляемой на свой риск деятельно-
сти, направленной на систематическое получение прибыли от 

11 Багратуни К. Ю., Данилина М. В. Теория и практика государствен- 
ной поддержки малого бизнеса. – М.: РУСАЙНС, 2015. – 162 с.

12 Бирюков В. В., Романенко Е. В. Взаимодействие государства с  
субъектами малого и среднего предпринимательства в условиях мо- 
дернизации экономики России: учеб. пособие. – Омск: СибАДИ, 2014. –  
112 с.

13 Багиев Г. Л., Асаул А. Н. Организация предпринимательской дея-
тельности: учеб. пособие / под общ. ред. Г. Л. Багиева. – СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2001. – 231 с.
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пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке. 

Из этих определений можно выделить следующие характер-
ные признаки предпринимательства14:

− самостоятельность деятельности, предполагающая сво-
боду от какой-либо поддержки и помощи;

− инициативность деятельности, предполагающая её твор-
ческий характер, активность и находчивость;

− рисковый характер деятельности, основанный на ответ-
ственности предпринимателя;

− коммерческий характер деятельности, направленной на 
систематическое получение прибыли;

− законность деятельности граждан и их объединений, 
предполагающая политико-правовой режим их действий.

Малое предпринимательство обладает различными свой-
ствами, которые обусловливают его сложный характер. С од-
ной стороны, по своей сути оно является частным, как прави-
ло, семейным, а с другой – малое предпринимательство играет 
интегрирующую, связующую роль в рыночной экономической 
системе15. 

Именно малые предприятия стремятся использовать лю-
бую возможность для бизнеса, применяя «нишевую» стратегию 
преимущественно в сфере услуг, значительной части рознич-
ной торговли, венчурных разработок и т. д.16 

Перспективы развития малого предпринимательства будут 
определять локальные условия традиционной специализации, 
специфики местных предпочтений потребителей, традиций и 
местной культуры. Ранее на примере показано применение ин-
новаций на практике командой энтузиастов. Продвигать вирту-

14 Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие / под 
ред. Е. Б. Дондоковой. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2011. – 120 с.

15 Дондокова Е. Б., Тумунбаярова Ж. Б. Институциональная среда 
малого предпринимательства: особенности трансформации в России. – 
Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2014. – 148 с.

16 Буров В. Ю., Потаев В. С., Суходолов А. П. Малое предприни- 
мательство в России и Байкальском регионе. – Иркутск: ИГУ, 2011. –  
357 с.
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альную реальность они решили именно в Объединённых Араб-
ских Эмиратах. Эта страна представляла собой интересный и 
перспективный рынок, «вызов» для бизнесменов, привыкших к 
работе с Европой, СНГ и Штатами. На следующем примере по-
казано, что для успешного освоения рынка необходимо знать и 
учитывать не только основы предпринимательства, но и специ-
фику местной культуры.

Пример  
Как команда энтузиастов продвигает виртуальную 

реальность в ОАЭ (продолжение)

Самым большим «подводным камнем» в работе Future 
Technologies является необходимость адаптироваться, тонко и 
глубоко понимать арабскую культуру. Европейский или тем бо-
лее американский подход здесь совсем не подходит. Арабы не 
терпят торопливости. Большинство из них уже заработали целые 
состояния и поэтому могут позволить себе выбирать партнёров 
из тех людей, которые им понравятся. В компании был случай, 
когда на одной из встреч потенциальный клиент сначала показал 
свой дом, угостил финиками, поделился тем, что сам их собирал, 
и после этого они ещё долго разговаривали, пока он не предло-
жил перейти к делу. Малейшая оплошность, излишняя резкость 
и напористость в беседе – и клиента можно потерять навсегда17.

Учитывая степень воздействия малого предприниматель-
ства на экономику, отметим, что именно из классического ма-
лого предпринимательства по мере углубления разделения тру-
да, накопления капитала и роста доступности транспортных 
услуг выросли крупные фирмы. Сферой деятельности такого 
традиционного малого предпринимательства являются мелко-
серийное или индивидуальное производство товаров, рознич-
ная торговля, гостиничное хозяйство и общественное питание, 
строительство, предоставление отдельных медицинских услуг. 

1.2. Генезис, эволюция и функции  
малого предпринимательства 

Прежде чем говорить о генезисе и эволюции малого пред-
принимательства, необходимо уточнить, что термин «генезис» 

17 Технологии будущего и арабский колорит. Как команда энтузиа-
стов продвигает виртуальную реальность в ОАЭ // Жажда. – URL: https://
www.zhazhda.biz/cases/future-technologies (дата обращения: 28.07.2019). – 
Текст: электронный.
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предполагает исследование происхождения вопроса, а термин 
«эволюция» – развитие, основанное на постепенном количе-
ственном изменении. Всю историю предпринимательства до 
промышленной революции конца XVIII в. можно рассматри-
вать как историю малого предпринимательства. Однако иссле-
дование генезиса малого предпринимательства мы начнём с 
конца XVIII в., когда возникло само понятие «мелкое производ-
ство» в результате промышленной революции и трансформа-
ции аграрного общества в индустриальное. 

В данном параграфе предлагаем краткое, достаточно ус-
ловное разделение этапов развития малого предприниматель-
ства, акцентируя внимание на исторических условиях и пред-
посылках данного развития, а также на основных этапах выде-
ления малого предпринимательства от крупного (табл. 1).

Таблица 1

Исторические условия и предпосылки  
выделения малого предпринимательства от крупного

Предпосылки Исторические  
условия

Основные этапы  
выделения

1. Формирование сред-
него класса как основы 
возникновения малого 
предпринимательства.
2. Отсутствие внешних 
источников финанси-
рования (в основном 
за счёт собственных 
средств или взятых у 
родственников или зна-
комых).
3. Обеспечение реаль-
ной свободы предпри-
нимательства.
4. Формирование неза-
висимой и эффективной 
судебной системы, 
защищающей частную 
собственность и кон-
трактные обязательства.

1. Появление механизи-
рованного производства 
в результате промышлен-
ной революции.
2. Начало массового при-
менения машин.
3. Изменение структуры 
общества.
4. Быстрое развитие 
промышленности, обу-
словленное политикой 
протекционизма.
5. Низкий уровень ссуд-
ного процента.
6. Богатство природных 
ресурсов.
7. Значительное увели-
чение населения ряда 
европейских стран.

Конец XVIII – 
конец XIX в. 
Характерным явля-
лось качественное 
различие, разнотип-
ность малого и круп-
ного производства 
(инструментальное 
и машинное соответ-
ственно)
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Продолжение табл. 1

Предпосылки Исторические  
условия

Основные этапы  
выделения

5. Формирование не-
формальных институ-
тов, гарантировавших 
уважение прав и бизне-
са и общества

8. Массовый спрос на 
промышленную продук-
цию, обеспечивающий и 
рост цен на неё, и рынок 
сбыта

Конец XVIII – конец 
XIX в. 
Характерным явля-
лось качественное 
различие, разнотип-
ность малого и круп-
ного производства 
(инструментальное и 
машинное соответ-
ственно)

1. Формирование новой 
технологической осно-
вы в результате второй 
технологической рево-
люции (смена парового 
двигателя электромото-
ром и двигателем вну-
треннего сгорания).
2. Ликвидация традици-
онного немеханизиро-
ванного малого произ-
водства.
3. Появление отраслей 
и рынков с дифферен-
цированным и дробным 
спросом

1. Массовое разорение 
мелких товаропроизво-
дителей.
2. Высокая подвижность 
границ механизирован-
ного мелкого произ-
водства – вытеснение 
мелких товаропроизво-
дителей в сферы с более 
слабой конкуренцией 
или вовсе её отсут-
ствием.
3. Слабая дифференци-
ация отраслевой струк-
туры экономики, что 
привело к жёсткой кон-
куренции между мелким 
производством и круп-
ными компаниями

Конец XIX в. –  
30-е гг. XX в. 
Характерным стало 
количественное раз-
личие между малым 
и крупным производ-
ством (фондовоору-
жённость, произво-
дительность труда, 
объёмы производства 
и т. п.) 

1. Одновременные про-
цессы концентрации и 
централизации капитала 
и децентрализации про-
изводства. 
2. Возникновение тех-
нологической возмож-
ности переноса отдель-
ных стадий процесса 
крупного производства 
на самостоятельные 
мелкие предприятия.

1. Активное проникно-
вение крупного капитала 
в сферу мелкого произ-
водства. 
2. Бурный рост сферы 
услуг.
3. Техническое перево-
оружение малых  
предприятий, так как  
их продукция могла  
использоваться крупным

30–60-е гг. XX в.
Характерным стало 
превращение ма-
лых предприятий 
во вспомогательные 
производства, обслу-
живающие производ-
ственные процессы 
крупных компаний
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Окончание табл. 1

Предпосылки Исторические  
условия

Основные этапы  
выделения

3. Развитие субподряд-
ных отношений малых 
предприятий, позволяю-
щих снизить издержки с 
крупных фирм

производством лишь при 
условии сопоставимой 
технической оснащён-
ности

30–60-е гг. XX в.
Характерным стало 
превращение малых 
предприятий во 
вспомогательные 
производства, обслу-
живающие производ-
ственные процессы 
крупных компаний

1. Возникновение со-
временных технологий 
(новейшие средства 
автоматизации и ком-
пьютеризации).
2. Интернационализа-
ция и транснационали-
зация малого и среднего 
бизнеса.
3. Возникновение и 
развитие системы фран-
чайзинга

1. Рост платежеспособ-
ного спроса населения 
промышленно развитых 
стран. 
2. Сокращение массово-
го и рост мелкосерийно-
го производства.
3. Усиление вывоза ка-
питала, сопровождающе-
гося выносом вспомога-
тельных и завершающих 
стадий производства за 
рубеж.
4. Рост доли малого и 
среднего предпринима-
тельства в экономике 
стран.
5. Радикальное измене-
ние государства к мало-
му предпринимательству

70-е гг. XX в. – на-
стоящее время.
Характерным стало 
доминирование доли 
малого и среднего 
предпринимательства 
в экономике стран и 
существенное изме-
нение роли малого 
предпринимательства 
в инновационной 
сфере (из субъекта, 
успешно осваивав-
шего передовую 
технику, он превра-
тился в разработчика 
современных средств 
производства и тех-
нологий)

Таким образом, к середине XX в. малое предприниматель-
ство стало основой социальной и политической стабильности 
в обществе, необходимым важнейшим сектором современной 
экономики как за счёт самозанятости и самообеспечения в рам-
ках малого бизнеса, так и за счёт повышения хозяйственной 
значимости этого сектора как источника налоговых поступле-
ний. Процесс разукрупнения субъектов хозяйствования оказы-
вается связанным с ростом общего уровня национального бла-
госостояния. 
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Малое предпринимательство становится массовой опорой 
крупного капитала, важным элементом крупных транснацио-
нальных производственно-сбытовых структур и своеобразным 
буфером между крупнейшими монополиями и рынком труда. 
Широкомасштабное сотрудничество с малым бизнесом позво-
ляет крупным компаниям реализовать своё основное преиму-
щество – возможность развития за счёт роста органического 
строения капитала при сокращении затрат на живой труд. При 
этом речь идёт не только о малых производствах, создаваемых 
этими компаниями в рамках корпоративных структур, но и об 
их сотрудничестве с массой независимых производителей. 

В современной рыночной экономике существуют хозяй-
ственные секторы, освоение которых идёт преимущественно 
за счёт деятельности малых и средних компаний. К их числу 
следует отнести практически всю сферу услуг, пищевкусовую, 
лёгкую и ряд других отраслей промышленности, ориентиро-
ванных на локальные рынки18. В условиях индивидуализации 
спроса функционирование небольших предприятий и выпуск 
большой номенклатуры товаров мелкими сериями становят-
ся не только общественно необходимыми, но и коммерчески 
оправданными. С малым предпринимательством в инновацион-
ной сфере ассоциируется научно-технический прогресс. Роль 
малых венчурных фирм в этом процессе общепризнана.

Одной из форм интеграции малого, среднего и крупного 
предпринимательства, в том числе и в сфере распространения 
ноу-хау, становится франчайзинг. Его можно рассматривать как 
процесс создания, поддержания и развития системы льготного 
предпринимательства (франшизной), в основе которого – пере-
дача прав на использование известной торговой марки, ноу-хау 
и методов производства малыми предпринимательскими струк-
турами19. Примером применения системы льготного предпри-
нимательства в России может быть сетевая франшиза «Совет-
ская аптека».

18 Фадейчева И. Н., Бардасова Э. В. Место и роль малых предприятий 
в сфере бытовых услуг // Транспортное дело России. – 2013. – № 6. – С. 26.

19 Невдаха С. В. Современная динамика развития малого предпри-
нимательства // Вестник Тамбовского государственного университета. – 
2008. – № 9. – С. 390.
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Пример  
Аптечная франшиза

Cегодня в России работает 66 тыс. аптек, из них 10,2 тыс. 
составляют одиночные аптеки. В прошлом году незначитель-
но увеличилась доля сетевых аптек: с 35 % в 2017 г. до 39 % в 
2018 г. Лидерами по открытию новых точек стали сети «Ригла», 
«Вита», «Апрель», «Планета здоровья». А самой успешной фран-
шизой с точки зрения выручки и развития розницы стала «Со-
ветская аптека», которая через четыре года с момента открытия 
присутствует более чем в 70 регионах России. 

Сеть «Советская аптека» предлагает бизнес «под ключ». По 
словам основателя сети Алексея Чеченкова, его компания помо-
гает получить лицензию, поставляет оборудование, разрабаты-
вает ассортиментную матрицу, автоматизирует бизнес-процессы, 
торжественно запускает аптеку и после сопровождает бизнес. 
Сеть «Советская аптека» чуть ли не единственная в России, кото-
рая работает с поставщиками по предоплате, за счёт чего «Про-
тек» и другие поставщики предоставляют товар со скидкой, и в 
рознице некоторые препараты могут быть на 1,5–2 % дешевле, 
чем в других аптеках.

Для наглядности: за 2018 г. 2973 одиночных аптек сменили 
вывеску, продолжив заниматься аптечным бизнесом под другим 
названием, т. е. использовав франшизу20.

На наш взгляд, главное, на что следует обратить внима- 
ние – это радикальное изменение отношения государства к 
проблемам малого предпринимательства. С этих позиций пред-
ставляется важным рассмотреть особенности эволюции совре-
менного малого предпринимательства в зарубежных странах 
(прил. 1).

Обобщая опыт развитых стран, а также первоначальный 
отечественный, необходимо отметить важность поступательно-
го движения малого и среднего предпринимательства, посколь-
ку оно обеспечивает21:

− успешное решение проблем формирования конкурент-
ных, цивилизованных рыночных отношений; 

− расширение ассортимента и повышение качества това-
ров (работ, услуг); 

20 Аптечная франшиза: pro&contra // Малый бизнес. – URL: http://
www.mbgazeta.ru/kejs/aptechnaya-franshiza-pro-contra/ (дата обращения: 
19.04.2019). – Текст: электронный.

21 Кулик Ю. П. Место и роль малых и средних предприятий в сме-
шанной экономике // Социально-экономическое развитие России. Пробле-
мы, поиски, решения: сб. науч. тр. – Саратов: СГСЭУ, 2007.
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− приближение производства товаров и услуг к конкрет-
ным потребителям; содействие структурной перестройке эко-
номики; 

− придание ей гибкости, мобильности, манёвренности; 
привлечение средств населения для развития производства; 

− создание дополнительных рабочих мест, сокращение 
уровня безработицы; формирование социального слоя соб-
ственников, владельцев предприятий (фирм, компаний); 

− активизацию научно-технического прогресса; 
− содействие деятельности крупных предприятий; 
− освобождение государства от нерентабельных и убы-

точных предприятий за счёт их аренды и выкупа. 
Малое предпринимательство как разновидность деятель-

ности реализует определённые функции, которые определяют-
ся его ролью в рыночной системе хозяйствования. 

Й. Шумпетер в работе «Теория экономического развития» 
сформулировал функции предпринимательской деятельности, 
акцентируя внимание на новаторской функции:

1) изготовление нового, т. е. ещё неизвестного потребите-
лям, блага или создание нового качества того или иного блага; 

2) внедрение нового, в том числе нового способа коммерче-
ского использования товара; 

3) освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на ко-
тором до сих пор данная отрасль промышленности этой страны 
ещё не была представлена, независимо от того, существовал 
этот рынок прежде или нет;

4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов, 
равным образом независимо от того, существовал этот источ-
ник прежде или просто не принимался во внимание, или счи-
тался недоступным, или его ещё только предстояло создать; 

5) проведение соответствующей реорганизации, например, 
обеспечение монопольного положения (посредством создания 
треста) или подрыв монопольного положения другого предпри-
ятия.

Перечисленные функции можно отнести к функциям ма-
лого предпринимательства, кроме обеспечения монопольного 
положения посредством создания треста, так как его вряд ли 
можно будет считать малым предприятием. 
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В современной экономической литературе выделяются 
различные подходы к определению функций предприниматель-
ства, предлагаются различные классификации и группировки22. 
Например, экономические функции малого предприниматель-
ства23: 

− придаёт рыночной экономике необходимую гибкость;
− мобилизует значительные финансовые и производствен-

ные ресурсы населения (в том числе трудовые и сырьевые);
− вносит вклад в формирование конкурентной среды (осо-

бенно для нашей высокомонополизированной экономики).
Интегрирующая функция (малые предприятия, непрерыв-

но приспосабливаясь к конъюнктуре рынка, постоянно ищут то 
появляющиеся, то исчезающие потребности):

− формируют конкурентные отношения;
− выполняют функцию агента рыночных отношений;
− осуществляют функцию налогоплательщика;
− создают широкий спектр товаров и услуг в условиях бы-

строй дифференциации и индивидуализации потребительского 
спроса.

Социальные функции:
− решение проблем занятости;
− смягчение социальной напряжённости и способствова-

ние демократизации рыночных отношений;
− формирование широкого слоя собственников (среднего 

класса).
Демпфирующая функция (сглаживание противоречий меж-

ду двумя полюсами человеческого общества, снижение соци-
альной напряжённости):

− функция работодателя;
22 Дондокова Е. Б., Тумунбаярова Ж. Б. Институциональная среда 

малого предпринимательства: особенности трансформации в России. – 
Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2014. – 148 с.

23 Афанасьев В. В. Малый бизнес: проблемы становления // Рос-
сийский экономический журнал. – 1993. – № 2. – С. 59; Харзинов А. Б., 
Махошева С. А., Галачиева С. В. Малый бизнес как фактор устойчивого 
регионального развития // Вопросы экономики и права. – 2010. – № 12. –  
С. 378–382; Рубе В. А. Малый бизнес: история, теория, практика. – М.: 
Теис, 2000. – 231 с.; Шулус А. Субъекты малого предпринимательства  
и система его государственной поддержки // Российский экономический 
журнал. – 1997. – № 5–6. – С. 65–76.
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− раскрытие и реализация творческого потенциала;
− использование труда социально уязвимых групп населе-

ния (женщин, учащихся, инвалидов, пенсионеров и др.);
− удовлетворение потребностей людей в общении в сфере 

услуг.
Малое предпринимательство выполняет также иннова-

ционную  функцию, которая обобщает функцию прорыва по 
ряду важнейших направлений научно-технического прогресса, 
функцию катализатора научно-технического прогресса, осу-
ществление производственного обучения, «обкатки» молодых 
кадров. 

Отметим, что, по мнению ряда учёных24, на макроэконо-
мическом уровне при определении системы функций малого 
предпринимательства в рыночной экономике следует выделять 
и исследовать его отдельные экономические или социальные 
функции. 

Особо подчеркнём необходимость функции малого пред-
принимательства, которую определяют как формирование 
«предпринимательского общества» или «идеологии предпри-
нимательства». 

Необходимо отметить важность роли малого предприни-
мательства в снижении социальной напряжённости и станов-
лении демократичных рыночных отношений, так как малое 
предпринимательство является базой формирования «среднего 
класса», и увеличение их численности приводит к снижению 
социальной дифференциации. При этом социальная функция 
малого предпринимательства должна рассматриваться намно-
го шире: заключаться не только в соблюдении договорённостей 
и создании рабочих мест, так как в современном обществе на 
предпринимателей возложено множество ожиданий, радиус 
круга которых постоянно увеличивается. Примером реализа-
ции социальной функции малого предпринимательства может 
быть создание онлайн-школы осознанных родителей.

24 Иванова Н. Ю. Сущность и социально-экономические функции 
малого предпринимательства: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01. – М.,  
2005. – 373 с.
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Пример  
Декрет – это почва для саморазвития

Психолог по образованию, мать двоих детей Александра 
Леонтьева уже шесть лет помогает родителям в период беремен-
ности. Она создала онлайн-школу осознанных родителей. 

Александра рассказывает: «Главная проблема, которую 
испытывают роженицы, – это недостаток информации, которая 
помогла бы минимизировать все риски, связанные с беременно-
стью. Мы помогаем родителям психологически подготовиться к 
важному событию в их жизни – рождению ребёнка».

По словам девушки, за шесть лет работы она помогла  
50 парам в подготовке к родам, из них семнадцати оказала услуги 
по сопровождению в роддоме. В основном вся работа строится 
на психологии человека25.

Сказанное позволяет сделать вывод об изменении роли ма-
лого предпринимательства, которое перестаёт быть просто про-
изводителем товаров, работодателем, источником дивидендов, 
а становится одним из производителей институциональной 
структуры общества26. 

Говоря об изменении роли малого предпринимательства и 
его способности решать значимые экономические, социальные 
и инновационные задачи, отметим, что малый бизнес может 
также являться источником обострения социальных, политиче-
ских и даже этнических проблем27.

1.3. Сущность и критерии определения субъектов 
малого предпринимательства

Если рассматривать малое предпринимательство как эко-
номическое явление, то необходимо отметить, что оно обладает 
рядом черт, характерных для предпринимательства вообще, и 
специфическим набором свойств, позволяющих рассматривать 
его в качестве самостоятельного объекта изучения. Во избежа-
ние разночтения обращаем внимание на то, что следует разли-

25 Баев А. Женщины в декрете начинают творить // Информ Полис. – 
URL: https://www.infpol.ru/198883-zhenshchiny-v-dekrete-nachinayut-tvorit 
(дата обращения: 15.04.2019). – Текст: электронный.

26 Тумунбаярова Ж. Б. Об определении понятия «малое предприни- 
мательство» // Российское предпринимательство. – 2013. – № 5. – С. 24.

27 Хамидуллин Ф. Ф. Формирование институциональной среды раз-
вития малого предпринимательства: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 
08.00.01. – Казань, 2007. – 46 с.
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чать малое предпринимательство (МП) как определённое соци-
ально-экономическое явление; как объект статистического учё-
та; как объект государственного воздействия (регулирующего, 
фискального). Если во втором и третьем случаях критериями 
вычленения структур малого предпринимательства из всей со-
вокупности экономических структур являются, прежде всего, 
чёткие количественные критерии, то при рассмотрении МП в 
качестве социально-экономического явления на первый план 
выходят качественные аспекты28.

Сектор малого предпринимательства обладает множеством 
важных свойств как экономического, так и социального харак-
тера, а его сущность заключается в частнопредприниматель-
ской инициативе широких слоёв населения. Малое предприни-
мательство является частным по своей сути (хотя иногда может 
принимать общественные формы, например, кооперативные). 
И в этом контексте оно выступает в виде множества небольших 
независимых частных компаний, каждая из которых принадле-
жит одному лицу или небольшой группе лиц (как правило, се-
мье). Малое предпринимательство находится в обособленном 
положении относительно государственного (общественного) и 
корпоративного (коллективного) секторов экономики также и с 
точки зрения реализации права собственности: в малом пред-
принимательстве практически отсутствует делегирование реа-
лизации права собственности наёмным менеджерам.

Малое предпринимательство является катализатором мо-
бильности, быстроты предоставления услуг. Оно создаёт глубо-
кую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его 
высокая эффективность. Стремительно заполняя каналы, про-
белы, которые образуются в потребительской сфере, МП созда-
ёт высококонкурентную среду бизнеса, без которой рыночная 
экономика неосуществима, и одновременно относительно бы-
стро окупается29.

28 Мукосеев Д. В. Экономическая сущность и критерии опреде-
ления малого предпринимательства // Современные научные иссле-
дования и инновации. – 2012. – № 5. – URL: http://www.web.snauka.ru/
issues/2012/05/11995 (дата обращения: 25.02.2019). – Текст: электронный.

29 Атамазова А. А. Сущность малого предпринимательства // Моло-
дой учёный. – 2016. – № 3. – С. 450–452.
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Малое предпринимательство представляет собой предпри-
нимательскую деятельность, которая может осуществляться 
субъектами рыночной экономики при конкретных условиях и 
критериях, установленных законами, представительными ор-
ганами и т. д. По данным Мирового банка, предприятия долж-
ны иметь свыше пятидесяти показателей, чтобы относиться к 
субъектам малого бизнеса. 

Как показывает мировая практика, основным критерием, 
на основе которого предприятия различных организационно- 
правовых форм относятся к субъектам малого предпринима-
тельства, является в первую очередь средняя численность ра-
ботников, занятых за отчётный период на предприятии. В ряде 
научных работ под малым бизнесом понимается деятельность, 
осуществляемая небольшой группой лиц, или предприятие, 
управляемое одним собственником. Наиболее общими крите-
риями в зарубежной практике, на основе которых предприятия 
относятся к малому бизнесу, являются следующие: числен-
ность персонала, размер уставного капитала, величина акти-
вов, объём оборота (прибыли, дохода). В настоящее время в 
странах – членах ЕС к микро- и малым предприятиям относят 
хозяйствующие субъекты экономики с численностью занятых  
от 1 до 9 чел. и от 10 до 49 чел. соответственно. Другими кри-
териями в ЕС, позволяющими отнести предприятия к малым, 
также являются товарооборот – не более 40 млн евро, балансо-
вая стоимость активов – не более 27 млн евро. В зависимости от 
социально-политических целей и интересов, сферы экономи-
ческой деятельности (финансы, промышленность, строитель-
ство, торговля и т. п.) и специфики национальной экономики 
эти критерии меняют сравнительную значимость. В результате 
в разных странах существуют свои количественные подходы к 
определению малого бизнеса.

Сложнее обстоит дело с качественными показателями 
определения малого предпринимательства. В научной литера-
туре нет единого мнения по данному вопросу, хотя в некото-
рых странах существуют официальные определения параметра 
мелких предприятий. Например, во Франции Всеобщая конфе-
дерация мелких и средних предпринимателей даёт следующее 
определение: «К мелким и средним предприятиям относятся 
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такие, в которых владелец имеет в своей собственности боль-
шую часть капитала, обеспечивает личное руководство сво-
им персоналом и осуществляет с ним постоянный и прямой  
контакт».

Качественный вариант определения малого предприни-
мательства опирается в основном на субъективные суждения 
и опыт. В данном случае величина предприятия определяется 
посредством рассмотрения последствий размера для внутрен-
ней организации предприятия и характера его деятельности в 
хозяйственных условиях. Так, в книге «Государство и малый 
бизнес» указано, что главенствующим критерием малого пред-
приятия является принятие оперативных и административно- 
управленческих решений одним (двумя) человеком30.

Английский экономист Ф. Кларк в работе, посвящённой 
малому бизнесу, рассматривает данный феномен следующим 
образом: «Суть мелкого предпринимательства заключается не 
столько в извлечении максимальной прибыли, сколько в удов-
летворении, получаемом людьми от таких нематериальных 
факторов, как независимость, творческий характер работы и 
особенно образ жизни, которые никогда нельзя измерить в циф-
рах прибылей и убытков»31. 

В России также сделаны попытки выделения качественных 
критериев малого бизнеса. Наиболее полная характеристика 
данного субъекта экономики с учётом его организационной и 
экономической специфики предложена А. Шулусом. Он вы-
делил следующие качественные особенности «предпринима-
тельства в масштабе малого предприятия: единство права соб-
ственности и непосредственного управления предприятием; 
ограниченность масштабов предприятия, которая приводит к 
особому, личностному ха рактеру отношений между хозяином и 
работником; относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, 
реализуемого товара; семейное ведение дела и др.»32.

30 Государство и малый бизнес: сборник обзоров / ред.-сост.  
В. С. Ажаева. – М.: ИНИОН, 1993. – С. 12.

31 См.: Рубе В. А. Сотрудничество или эксплуатация? (мелкий бизнес 
глазами буржуазных экономистов). – М.: Мысль, 1986. – С. 34.

32 Шулус А. Субъекты малого предпринимательства и система его 
государственной поддержки // Российский экономический журнал. –  
1996. – № 5–6. – С. 65–66.
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Анализируя качественные критерии определения малого 
бизнеса, А. Колесников, Л. Колесникова предлагают выделять 
основные характеристики особенностей его существования и 
развития. Причём малое предприятие или малую фирму следу-
ет рассматривать не как уменьшенный вариант большой ком-
пании, а как организацию, деятельность которой качественно 
отличается от крупных предприятий следующими специфиче-
скими чертами: высокой степенью неопределённости, потенци-
ально более высокой способностью к внедрению инноваций (в 
широком смысле), постоянным развитием и адаптируемостью 
к изменениям33.

Таким образом, преимуществом качественного подхода в 
определении малого бизнеса является разработка теоретиче-
ского обоснования на основе учёта разнообразных критериев, 
таких как цели, система менеджмента, система контроля произ-
водительности, взаимодействие с персоналом и его мотивация 
и др. Недостатком данного подхода является сложность практи-
ческого применения, обусловленная, прежде всего, трудностью 
доступа к внутренней информации предприятия и множествен-
ностью самих критериев.

Комбинированный подход сочетает количественные и ка-
чественные критерии определения МП. Но и такая трактовка не 
лишена противоречий. В данном случае показательным являет-
ся определение понятия «малое предприятие», предложенное 
в докладе Болтонского комитета в Великобритании (1971). Для 
определения малой фирмы использовались «экономические» и 
«статистические» показатели. В докладе Дж. Болтона сказано: 
«Простой и даже сверх простой ответ на этот вопрос (почему 
одни фирмы большие, другие маленькие) содержится в факте 
существования разномасштабных экономических задач. Это 
означает, что роль малого бизнеса – в выполнении тех функций, 
которые они могут выполнить более эффективно, чем крупные, 
т. е. основой их существования является деятельность, которая 
не может быть эффективной в крупномасштабной деятельно-

33 Колесников А., Колесникова Л. Малый и средний бизнес: эволю-
ция понятий и проблема определений // Вопросы экономики. – 1996. –  
№ 7. – С. 55.
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сти, экономической деятельности»34. В докладе содержатся ре-
зультаты сравнительного анализа некоторых аспектов развития 
малых фирм в разных странах, что явилось попыткой осмысле-
ния международного значения данного феномена. Однако до-
клад вызвал большое количество нареканий в несовершенстве 
как экономического, так и статистического определения малой 
фирмы.

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию и опи-
раясь на зарубежный опыт, необходимо использовать как коли-
чественные, так и качественные критерии определения малого 
бизнеса. Количественные критерии должны включать группу 
статистических показателей, в соответствии с которыми к чис-
лу малых предприятий следует относить те предприятия, у ко-
торых они ниже статистически средних по всем отраслям. При-
чём общепризнано, что нет нижнего предела размера малого 
предприятия. Такой подход позволяет отразить объективно сло-
жившийся уровень развития и динамику малого бизнеса, вклю-
чающего и предпринимательскую деятельность физических 
лиц (ПБОЮЛ). Кроме того, при разработке государственной 
политики по поддержке малого бизнеса должны использовать-
ся и количественные, и качественные критерии, что позволит 
более полно и точно определить субъектов малого предприни-
мательства. Всё это в итоге приведёт к принятию эффективных 
и адресных мер государства в отношении малого бизнеса.

Кейс. Детский «М. И. Р.»

Введение. Рынок частного дошкольного образования в сто-
лице развивается вместе с ростом запросов родителей. Сегодня 
в городе работает более 800 частных заведений для детей до 
семи лет. О перспективах этого сегмента рынка и новшествах 
в современном дошкольном образовании рассказывают основа-
тельницы сети детских садов «М. И. Р.» Александра Васильева 
и Елена Долженкова.

34 См.: Буянкина А. Н. Малый бизнес: государственное регули- 
рование. – М.: Рос. акад. гос. службы, 1998. – С. 7.
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Контекст. Они познакомились несколько лет назад, когда 
создавали одну из известных детсадовских сетей. В прошлом 
году решили организовать собственный проект – сеть между-
народных детских садов «М. И. Р.». Александра отвечает за 
маркетинг и рекламу, Елена разрабатывает финансовую модель 
бизнеса. Они отмечают: «У нас есть опыт, наработанные связи, 
общее видение идеального детсада. Главное – понять, где его 
открыть, собрать команду, создать концепцию, которая поможет 
масштабировать этот бизнес». Первый садик на 60 мест открыт 
прошлой осенью в коттеджном посёлке на Ильинском шоссе, 
второй, рассчитанный на 45–50 детей – в декабре в парке «Му-
зеон».

В планах – запуск ещё двух объектов: в жилом комплексе 
на Кутузовском проспекте и в одном из столичных парков. По 
мнению Александры, три кита сети «М. И. Р.» – безопасность 
детей, здоровье и образование. Она подчёркивает: «Парк в цен-
тре города идеально подходит для двух из них. Безопасность 
обеспечивает круглосуточная охрана, а здоровье – свежий воз-
дух. Насколько мне известно, в Москве таких парковых детса-
дов больше нет». В детском саду в «Музеоне» появляется всё 
больше детей иностранцев, работающих в Москве. «Их адап-
тация в нашей среде – очень важная часть работы, – отмечает 
Елена. – Они изучают русский язык и традиции, общаются со 
своими русскими сверстниками».

Детские сады работают по своей образовательной програм-
ме. Её первая часть основана на образовательном ГОСТе, вто-
рая – на авторском курсе «Мышление. Индивидуальность. Раз-
витие». «Цель курса – максимально развить интеллектуальные 
возможности ребёнка, сформировать его индивидуальность и 
расширить возможности мышления, – рассказывает Алексан- 
дра. – Мы стараемся давать современное образование с учётом 
технического прогресса и смотрим на мировые достижения в 
этой области. Также большое внимание уделяется изучению ино-
странного языка – всё обучение идёт на русском и английском».

Самому маленькому посетителю детского сада в парке 
«Музеон» – год и три месяца. «Чем раньше ребёнка отправляют 
в правильное социальное окружение, тем быстрее он становит-
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ся самостоятельным, намного лучше воспринимает образова-
тельную программу и безболезненно социализируется», – уве-
рена Елена. 

Концепция сети «М. И. Р.» подразумевает симбиоз дет-
ского сада и досугового центра. Центр открыт для всех детей, 
которые могут посещать разнообразные кружки и пользовать-
ся возможностями дополнительного образования. Так, от-
крыты художественная и гончарная мастерские, для старших  
ребят – секции проектирования и робототехники с элементами 
программирования.

Проблема. По словам Александры, темпы роста проекта 
превышают ожидания. Она отмечает: «Пока мы не можем ска-
зать, что работаем в плюс. Но то, что видим по финансовым 
показателям, говорит о том, что сможем прийти к точке безу-
быточности намного быстрее, чем другие аналогичные компа-
нии»35.

Вопросы к кейсу

1. Проведите анализ изменения предпочтений потре- 
бителей.

2. Определите, какие функции выполняет малый бизнес в 
данной ситуации.

3. Какие бизнес-модели вы можете предложить для реше-
ния проблемы?

4. Назовите основные причины, препятствующие разви-
тию малого предпринимательства.

Вопросы для контроля знаний

1. Назовите основные признаки предпринимательства.
2. Кто впервые стал применять термин «предпринима-

тель»?
3. Кто впервые стал рассматривать предпринимательство 

как отдельный фактор производства? 

35 Алексеенко В. Детский «М.И.Р.» // Малый бизнес. – URL: http://
www.mbgazeta.ru/mb/detskij-m-i- (дата обращения: 04.04.2019). – Текст: 
электронный.
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4. Кто впервые связал предпринимательство с инновация-
ми? 

5. Назовите основные предпринимательские стратегии.
6. Какова роль малого предпринимательства в экономике 

страны?
7. Выделите основные этапы развития малого предприни-

мательства.
8. Что такое франшиза?
9. Каковы экономические функции малого предпринима-

тельства?
10. Каковы социальные функции малого предпринима-

тельства? 

Тест

1. Какое из приведённых определений характеризует пред-
принимательство:

а) инициативная деятельность хозяйствующих субъектов, 
связанная с использованием имущества, денежных средств и 
других ресурсов, в целях достижения коммерческого и иного 
успеха; 

б) процесс создания и продвижения товаров на рынок; 
в) управление людьми в трудовом коллективе; 
г) процесс планирования, организации, мотивации и кон-

троля, направленный на достижение целей фирмы. 
2. Что из перечисленного не относится к свойствам пред-

принимательства: 
а) самостоятельность; 
б) подверженность риску; 
в) ориентация на потребителя; 
г) публичность. 
3.  Какая  функция  предпринимательства  заключается  в 

формировании системы управления предприятием: 
а) общеэкономическая; 
б) творческо-поисковая; 
в) социальная; 
г) организаторская. 
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4. Предпринимателем является: 
а) высший руководитель на предприятии; 
б) владелец капитала, находящегося в обороте и принося-

щего доход; 
в) субъект рынка, осуществляющий торгово-посредниче-

скую деятельность; 
г) юридическое лицо, прошедшее государственную реги-

страцию. 
5.  В  чём  проявляется  социальная  функция  предпринима-

тельства: 
а) в сбережении природных ресурсов; 
б) в производстве товаров и извлечении прибыли; 
в) в поиске перспективных предпринимательских идей; 
г) в создании условий для проявления профессиональных 

способностей людей. 
6. Что из перечисленного является историческим условием 

выделения малого предпринимательства от крупного в XIX в.:
а) появление механизированного производства в результа-

те промышленной революции;
б) рост платежеспособного спроса населения промышлен-

но развитых стран; 
в) сокращение массового и рост мелкосерийного производ-

ства;
г) усиление вывоза капитала, сопровождающегося выно-

сом вспомогательных и завершающих стадий производства за 
рубеж.

7. К субъектам малого и среднего предпринимательства 
не относятся:

а) потребительские кооперативы, внесённые в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

б) коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), внесён-
ные в ЕГРЮЛ;

в) физические лица, внесённые в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица;

г) общественные некоммерческие организации.
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8. Средняя численность работников  за предшествующий 
календарный год не должна превышать следующие предельные 
значения средней численности работников для каждой кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства (ука-
жите неверный ответ):

а) от 101 до 250 чел. включительно для средних предпри-
ятий;

б) до 100 чел. включительно для малых предприятий;
в) среди малых предприятий выделяются микропредприя-

тия – до 15 чел.;
г) физические лица, внесённые в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица – до 4 чел.

9. Лимиты долей в уставном капитале не распространя-
ются  на  акционеров  высокотехнологичного  (инновационного) 
сектора  экономики;  участников  проекта  «Сколково»;  компа-
нии, которые практически применяют новейшие технологии, 
разработанные их учредителями – бюджетными или научны-
ми учреждениями; компании, учредители которых включены в 
правительственный перечень лиц, оказывающих господдержку 
инновационной деятельности:

а) да;
б) нет.
10.  Организация  или  индивидуальный  предприниматель 

могут потерять статус малого предприятия при превышении 
утверждённых показателей, возникших на протяжении:

а) трёх последовательно взятых лет, и эта норма применя-
ется с начала нового календарного года;

б) пяти последовательно взятых лет, и эта норма применяет-
ся с начала нового календарного года;

в) трёх последовательно взятых лет, и эта норма применяется  
в течение календарного года.
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Глава 2  
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

2.1. Место малого предпринимательства в современном об-
ществе.

2.2. Становление и развитие малого предпринимательства в 
России и его противоречия.

2.3. Место и роль малого предпринимательства в высокотех-
нологическом секторе экономики.

Открывающий пример 
Минимизация предпринимательских рисков  

в компании “PUMA”36

Цель – сформировать у студентов навыки качественного и 
количественного анализа предпринимательского риска, умения 
выявлять факторы предпринимательского риска и разрабаты-
вать меры по его минимизации. 

Введение. Франц Кош (компания “PUMA”) приехал на 
работу раньше обычного. Ему предстояло провести несколь-
ко важных встреч и переговоров относительно сложившейся 
ситуации в филиале его компании в Объединённых Арабских 
Эмиратах. Франц Кош всего год назад занял пост генерально-
го директора всемирно известной компании “Puma” и ранее не 
сталкивался с подобными проблемами в филиалах. 

Сложившаяся ситуация в филиале компании в ОАЭ могла 
существенно подорвать репутацию компании в странах Восточ-
но-Азиатского региона и нарушить планы развития компании. 
В офисе Франца Коша уже ждал факс из ОАЭ со статьёй, оза-
главленной «Оскорбительная выходка “Puma”». В статье ука-
зывалось, что граждане ОАЭ считают оскорбительным носить 
обувь данной компании, использовавшей цвета национально-

36 См.: Сборник кейсов, проблемных ситуаций и деловых игр 
по дисциплине «Предпринимательство»: метод. указ. к проведе-
нию практических занятий в активной и интерактивной форме / сост.  
Е. А. Ефимова. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2014. – 56 с.
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го флага ОАЭ на линии кроссовок, поскольку получается, что 
человек будет наступать на национальный флаг. В довершение 
всего, фотография этих кроссовок была на первой полосе. Га-
зета призывала граждан страны к демонстрации против компа-
нии “Puma” на следующий день. 

Франц Кош понимал, что необходимо действовать быстро, 
чтобы избежать серьёзного конфликта в этой сложной ситуа-
ции. Компания экипирует национальные футбольные команды 
Австрии, Украины, Болгарии, Чехии, Египта, Израиля, Латвии, 
Молдавии, Польши. 

Всё началось в 1924 г. в небольшом баварском город-
ке Герцогенаурах, где членами семьи Дасслер была основана 
фирма «Обувная фабрика братьев Дасслер» (“Gebruder Dassler 
Schuhfabrik”). В семье было два брата – Адольф и Рудольф. Пер-
вый занимался организацией производства и созданием новых 
моделей и видов обуви, а второй – сбытом данной продукции. 

Весной 1948 г. братья решили разделить семейное дело на 
две части. Так, Адольф назвал свою компанию “Adidas”, а Ру-
дольф – “Puma”. Братья стали конкурентами. Это противобор-
ство между компаниями проявляется и в наши дни.

Новые  рынки. Открытие крупных месторождений нефти 
превратило ОАЭ в современное государство, а удачное располо-
жение вблизи основных транспортных маршрутов, великолеп-
ные климатические условия и современные отели с развитой 
инфраструктурой сделали государство одним из важнейших 
туристических центров. 

Флаг ОАЭ принят 2 декабря 1971 г., в этот же день состоя-
лось его первое поднятие. Флаг Объединённых Арабских Эми-
ратов – три равновеликие горизонтальные полосы (зелёная, 
белая, чёрная) с широкой красной вертикальной полосой на 
стороне флагштока. По отдельности каждый из цветов также 
имеет своё значение. Красная полоса (по вертикали) напоми-
нает исторический красный флаг Эмиратов. Зелёная символи-
зирует плодородие, белая – нейтралитет, чёрная – нефтяные 
богатства. Коренное население общей численностью 948 тыс. 
чел. (19,7 %) в основном представлено мусульманами-сун-
нитами. Сунниты – последователи наиболее многочисленно-
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го направления в исламе. Они делают акцент на следовании 
Сунне пророка Мухаммеда (его поступкам и высказываниям),  
на верности традиции, на участии общины в выборе своего гла-
вы – халифа. ОАЭ – мусульманская страна, живущая по зако-
нам шариата. 

Инцидент с кроссовками. Осенью 2011 г. компания “Puma” 
запустила ограниченную линию обуви, окрашенной в цвета 
флага Объединённых Арабских Эмиратов. Так компания хотела 
отметить 40-летие деятельности своего филиала в этой стране.

Филиал компании “Puma” в ОАЭ не имел собственного 
производства. Он являлся лишь представительством трансна-
циональной компании, получающим товар из других стран, в 
первую очередь из Германии, и предлагающим его в розничные 
сети магазинов спортивной одежды, включая несколько соб-
ственных фирменных магазинов. 

В понедельник 28 ноября 2011 г. директору компании 
“Puma” Ф. Кошу принесли факс с копией арабской газеты с за-
головком на первой полосе «Оскорбительная выходка “Puma”», 
в которой указывалось, что дизайн кроссовок, производимых 
компанией, выполнен в цветах флага Объединённых Арабских 
Эмиратов. Статья преподносила этот факт как знак глубокого 
неуважения к стране со стороны транснационального гиганта. 

Франц Кош немедленно связался с начальником отдела 
дизайна и попросил всю информацию о дизайне кроссовок. 
Он знал, что кроссовки принадлежали к среднеценовому диа-
пазону линии спортивной обуви, их дизайн специально разра-
батывался к юбилею деятельности компании в данной стране. 
Начальник отдела дизайна доложил, что дизайн кроссовок дей-
ствительно основан на панарабских цветах, присутствующих 
на флаге ОАЭ. 

Панарабскими цветами являются красный, чёрный, белый 
и зелёный, которые присутствуют на флагах стран Арабского 
восстания. Первые три цвета представлены на флагах Египта 
и Йемена; вместе с зелёным они присутствуют также на фла-
гах Ирака, Иордании, Кувейта, Палестины, Сомалиленда, Су-
дана, Сирии, Объединённых Арабских Эмиратов и Западной 
Сахары. Данные кроссовки только что поступили в продажу  
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в ОАЭ, и сотрудники компании надеялись, что кроссовки будут 
пользоваться спросом у местного населения, так как они будут 
символизировать патриотизм каждого, кто их носит. В другие 
страны арабского мира данная линия кроссовок никогда не по-
ставлялась. 

В ходе дня последовали и другие плохие новости. В теле-
фонных звонках в филиал компании в ОАЭ сотрудников угро-
жали обвинить по статье уголовного кодекса за злонамеренные 
и предумышленные действия по осквернению государственно-
го флага и оскорблению чувств граждан ОАЭ. По местному те-
левидению в ОАЭ показывали различных представителей вла-
сти, общественности и бизнеса, высказывающихся по поводу 
инцидента с кроссовками. 

Так, Абдулла Амарати (общественный деятель) отметил: 
«Они должны иметь в виду культурные особенности народа 
ОАЭ. Флаг представляет собой священный символ для ОАЭ. 
Он не может быть тривиальным, как обувь». Ахмед Сей, биз-
несмен, добавил, что в то время как в некоторых странах флаг 
может быть представлен в любой форме, как любой аксессу-
ар, это никогда не будет приемлемо в Объединённых Арабских 
Эмиратах. «Вы не можете носить флаг вашей страны на ногах. 
Это просто неуважительно, – подчеркнул он. 

Рамзи Халаф, арабский эмигрант, работающий в сфере 
рекламы и маркетинга, сказал, что он разочарован, что такие 
крупные международные марки, как “Puma”, допускают подоб-
ные ошибки. Он отметил: «Крупные бренды должны понять, 
что они не могут иметь одну идею для всего мира. Каждая об-
ласть, где они работают, должна иметь индивидуальные реше-
ния, особенно здесь, на Ближнем Востоке, где культурные чув-
ства являются ключевыми, нужно быть очень осторожными». 

Информация о выходе новых кроссовок “Puma”, окрашен-
ных в панарабские цвета, быстро распространилась по другим 
странам Ближнего Востока (Саудовской Аравии, Катару, Кувей-
ту, Ираку, Ирану), где также была встречена с негодованием. 

Ситуация становилась напряжённой, и Франц Кош должен 
был решить, как минимизировать ущерб. 



48

Заключение. Менеджмент компании столкнулся с ситуа-
цией, когда следовало срочно разработать стратегию и тактику 
минимизации возможного экономического ущерба от начинаю-
щегося скандала.

Вопросы для обсуждения 

1. Выявите риски, с которыми столкнулась компания 
“Puma”, проведите их качественный анализ, оцените степень 
риска для компании в целом. 

2. Сделайте прогноз развития ситуации по трём вариантам: 
оптимистичному, среднему и пессимистичному. К какому вари-
анту развития событий склоняетесь Вы? 

3. Разработайте график мероприятий по управлению выяв-
ленными рисками от инцидента. 

4. Наказывать или нет сотрудников отдела дизайна компа-
нии “Puma”? 

5. Следует ли компании менять свою производственную и 
сбытовую стратегию (например, выносить производство про-
дукции в те регионы, где планируется её сбыт)? 

2.1. Место малого предпринимательства  
в современном обществе

Место и роль малого предпринимательства в обще-
стве37. Малое предпринимательство играет исключительно 
важную роль в экономической и социальной жизни развитых 
стран. В мировой практике считается нормой государствен ное 
поощрение малого бизнеса в интересах общества и государ-
ства. При этом задача государства состоит не в том, чтобы про-
сто передать малым предприятиям финан совые, технические и 
иные ресурсы, и не в том, чтобы под держивать их любой ценой, 
а в том, чтобы создать право вые и экономические условия для 
их выживания, способности расти и саморазвиваться в услови-
ях рынка. Малый бизнес рассматривается как явление социаль-

37 См.: Буров В. Ю. Основы предпринимательства: учеб. пособие. – 
Чита: ЧитГУ, 2011. – С. 191–194.
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ное, обеспечивающее занятость и самозанятость, реализацию 
предпринимательской инициативы и инноваций, а также другие 
эффекты, а не как один из основных наполнителей бюджета. 

Политическое влияние малого бизнеса в различных стра-
нах достаточно велико, поскольку эта социальная группа давно 
стала основой сформировавшегося среднего класса, наиболее 
представительного по своей численности и являющегося вы-
разителем политических предпочтений значительной части 
населения. В России это влияние не такое сильное по причи-
не недостаточной его развитости. В условиях устойчивого со-
циально-экономического и политического развития общества 
мелкие предприниматели отличаются наибольшей привержен-
ностью принципам демократии, политической стабильности и 
экономической свободы. Слой мелких собственников проявля-
ет наибольшую активность и даже агрессивность при возник-
новении угрозы в отношении собственности, так как, в отличие 
от крупных и средних собственников, для владельцев малых 
предприятий их собственность зачастую является единствен-
ным средством к существованию и важнейшим способом са-
мовыражения. Средний класс либо сам формирует свои поли-
тические движения, либо становится объектом борьбы различ-
ных политических сил за голоса избирателей. Данный фактор 
определяет неразрывность связи МП с интересами местных и 
региональных сообществ, что обусловливает его зависимость 
от национальной основы и составляет питательную среду для 
его патриотических настроений.

Развитие малого и среднего предпринимательства явля-
ется важнейшим показателем степени успешности рыночных 
реформ, уровня эффективности конкурентной экономики. Ана-
лиз экономической литературы и имеющихся статистических 
данных о деятельности субъектов малого предпринимательства 
свидетельствует об усилении роли малых предприятий даже в 
странах с развитой рыночной экономикой, хотя при этом устой-
чивость малых предприятий остаётся относительно низкой. 
При росте численности малых предприятий, развитой инфра-
структуре и государственной поддержке малое предпринима-
тельство является важным фактором решения экономических, 
социальных задач, а также занятости населения.
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Как правило, развитие малого предпринимательства явля-
ется условием решения следующих проблем:

− формирование конкурентных, цивилизованных рыноч-
ных отношений, способствующих лучшему удовлетворению 
потребностей населения и общества;

− расширение ассортимента и повышение качества това-
ров, работ, услуг. Стремясь к удовлетворению запросов потре-
бителей, малый бизнес способствует повышению качества то-
варов, работ, услуг и культуры обслуживания;

− приближение производства товаров и услуг к конкрет-
ным потребителям;

− содействие структурной перестройке экономики. Малое 
предпринимательство придаёт экономике гибкость, мобиль-
ность, манёвренность;

− привлечение личных средств населения на развитие 
производства; 

− создание дополнительных рабочих мест, сокращение 
уровня безработицы;

− способствование более эффективному использованию 
творческих возможностей людей, раскрытию их талан тов, раз-
витию различных видов ремёсел, народных промыслов;

− вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп 
населения, для которых крупное производство налагает опре-
делённые ограничения (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, 
учащиеся);

− формирование социального слоя собственников, вла-
дельцев, предпринимателей;

− активизация научно-технического прогресса;
− освоение и использование местных источников сырья, 

отходов крупных производств;
− содействие крупным предприятиям путём изготовления 

и поставки комплектующих изделий и оснастки, создание вспо-
могательных и обслуживающих производств;

− освобождение государства от низкорентабельных и убы-
точных предприятий за счёт их аренды и выкупа.

В современных условиях перехода экономики на путь 
устойчивого развития, в том числе перевода российской эконо-
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мики на инновационный путь, развитие малого предпринима-
тельства становится важнейшей задачей, без решения которой 
невозможно обеспечить успешное социально-экономическое 
развитие России.

В России использование экономического потенциала ма-
лого предпринимательства и его ориентация на обеспечение 
устойчивого развития страны и её регионов пока не являются 
реальным приоритетом государственной политики, что в зна-
чительной степени обусловлено несовершенством системы 
государственной поддержки МП, в том числе на региональном 
уровне.

Формы хозяйственной интеграции малого и крупного 
бизнеса в условиях глобализации. Развитие малого бизнеса 
в условиях современной глобализирующейся экономики при-
вело к бурному формированию различных интегрированных 
форм организации бизнеса, которые предполагают использо-
вание разных видов объединений, видов и форм совместной 
деятельности. Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, 
что успешное развитие экономики определяется интеграцией 
крупных и малых компаний. Крупные фирмы привносят в эту 
систему стабильность и управляемость, а малый бизнес, фор-
мирующий конкурентную среду, обеспечивает гибкость и ин-
дивидуализацию производства. За рубежом эту форму деятель-
ности считают не только полезной, но и престижной38. 

Для развития малого предпринимательства необходимо уста-
новление механизма взаимодействия малого предприниматель-
ства с предприятиями крупного бизнеса. Привлечение крупного 
бизнеса в развитии малого предпринимательства должно стать 
одним из важнейших направлений в политике государственно-
го экономического регулирования. Примером являются проекты 
формирования холдинговых компаний, где, по сути, интегрирует-
ся крупный производственный комплекс. Это объединение даёт 
им возможность кооперироваться друг с другом на самой разной 

38 Брялина Г. И. Франчайзинг как форма взаимодействия малого и 
крупного бизнеса // Вестник Научно-исследовательского центра корпора-
тивного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 
государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 27.
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основе: от поставки сырья до реализации готовой продукции. По-
добное объединение основывается не на отраслевом принципе, 
а на принципах создания технологической цепочки доведения 
товара или услуг до потребителя, причём без посреднических 
и сбытовых компаний. Кластерные объединения можно создать 
по принципу наращивания структуры, и в него могут входить, на 
первый взгляд, отдалённо связанные между собой звенья39. 

Интеграция малого и крупного бизнеса, основными форма-
ми проявления которой являются система субподряда, лизинг, 
франчайзинг, бизнес-инкубаторы, система венчурных фондов, 
представляется выгодной и необходимой как для малых пред-
приятий, так и для крупных, в частности, и для экономики стра-
ны в целом. 

Крупные предприятия используют высокую гибкость и 
приспосабливаемость малых предприятий к изменениям внеш-
ней среды, быстроту нахождения и реализации новых техно-
логических решений, проникновение на новые рынки сбыта, 
оперативный сбор важной информации. В свою очередь, пред-
ставители малого бизнеса получают от такой кооперации ре-
альные средства финансирования, поддержку инновационной 
деятельности и т. п. 

Кардинальные технологические, экономические и социаль-
ные изменения, происходившие в мировом сообществе в послед-
ней трети ХХ в., привели к существенному повышению роли 
инновационных процессов и человеческого капитала, усложне-
нию хозяйственных связей, возрастанию неопределённости и 
предпринимательских рисков. Формирование нового качества 
экономического роста в условиях постиндустриальной экономи-
ки радикально меняет расклад факторов, определяющих конку-
рентные преимущества малых, средних и крупных предприятий, 
их место, роль и функции в национальных хозяйствах40.

39 Блинов А. О. Стратегическое развитие территории и поддержка 
малого бизнеса // Российский академический журнал. – 2011. – № 4. –  
С. 5–8.

40 Бирюков В. В., Романенко Е. В. Взаимодействие государства с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства в условиях модернизации 
экономики России: учеб. пособие. – Омск: СибАДИ, 2014. – С. 42.
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Ключевым элементом развития рыночной системы хо-
зяйствования является крупное производство. Оно остаётся 
основой всей хозяйственной деятельности. Обычно ставится 
вопрос: «Какие предприятия являются более эффективными – 
мелкие или крупные?» Мировой опыт показал, что такая поста-
новка вопроса является неправомерной. Крупные корпорации 
добиваются высокой эффективности при тесном взаимодей-
ствии с малыми предприятиями41.

Вместе с тем сетевизация экономики способствовала по-
явлению различных форм синергетического взаимодействия 
малого, среднего и крупного бизнеса, основанных на форми-
ровании горизонтальных и вертикальных связей долговремен-
ного характера и реализованных в виде различных конкуренто- 
кооперационных структур – кластеров, целевых альянсов, 
предпринимательских сетей и т. д. Кроме того, социокультур-
ные, институционально-технологические и инновационно-ин-
фраструктурные перемены способствуют развитию ключевого 
конкурентного преимущества малого предпринимательства, за-
ключённого в лучшем использовании ресурсов времени в связи 
с его высокой гибкостью и скоростью адаптации к меняющейся 
деловой среде, что, в свою очередь, обусловливает и появление 
новых качеств в национальных экономиках42.

В современных условиях рыночного хозяйствования ка-
ждая предпринимательская структура осуществляет свою хо-
зяйственную деятельность в условиях достаточно глубокой 
специализации производства, возникшей на основе разделения 
труда. Данный фактор порождает необходимость поиска эф-
фективных партнёрских связей, что и является предпосылкой 
развития форм хозяйственной интеграции бизнеса в условиях 
глобализации между малыми и крупными предприятиями.

41 Попов А. И., Иванов С. А. Малое предпринимательство: учеб. по-
собие: в 2 ч. Ч. 2. Теория становления и система государственной под-
держки. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – С. 3.

42 Piore M. J., Sabel C. F. The second industrial divide // Prospect for 
prosperity. – New York: Basic Books, 1984.
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Интеграция  малого  бизнеса  в  производственные  комп
лексы43. Её формами в сфере производства служат субподряд-
ная и субконтрактная системы. Однако термины «субподряд-
ная» и «субконтрактная» не совсем тождественны. Объектами 
субподрядных отношений являются поставщики и подрядчики, 
которые поставляют другим фирмам свой товар.

Среди основных причин использования субподрядной си-
стемы многие учёные называют рентабельность инвестиций 
и оптимальное использование собственных средств. Крупная 
фирма передаёт на сторону, как правило, нерентабельные для 
неё операции или работы, что позволяет более оптимально ис-
пользовать собственные ресурсы. Таким образом, субподряд-
чики (малые и средние предприятия) выполняют промежуточ-
ные операции технологического процесса, обеспечивая круп-
ное предприятие в соответствии с его спецификацией соответ-
ствующими элементами для конечного производства. Таким 
образом, субподрядная система создаёт дополнительную фазу 
в производстве. Если обычный процесс производства можно 
условно изобразить как трёхзвенную систему, то участие в про-
цессе производства субподрядчика образует дополнительное, 
четвёртое звено.

Франчайзинг  –  основа  расширения  взаимосвязей  крупно-
го  и малого  бизнеса. Одной из популярных форм интеграции  
малого и крупного бизнеса является франчайзинг. 

В современных экономических реалиях франчайзинг явля-
ется одной из наиболее прогрессивных и эффективных моделей 
взаимодействия крупного и малого предпринимательства, что 
объясняется пластичностью и гибкостью, обусловленной спо-
собностью малого предприятия, вооружённого современными 
методами ведения бизнеса, технологиями и инфраструктурой, 
достаточно эффективно адаптироваться к меняющимся услови-
ям рынка.

Франчайзинг получил развитие в России в конце 90-х гг. 
в основном в виде представительств крупных иностранных 
фирм, передавших свою торговую марку российским малым 

43 Симонова Е. В. Формы интеграции малого, среднего и крупного 
бизнеса: проблемы развития // Научные записки Орловского государ-
ственного института экономики и торговли. – 2010. – № 2. – С. 335–340.
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предприятиям. С 2009 г. ежегодный рост количества предприя-
тий, открываемых по франшизе в России, оценивается пример-
но в 35 %. Столь значительный рост обусловлен стремлением 
диверсифицировать риски, возникшие у предпринимателей 
в период кризиса. По темпам распространения франчайзинга 
Россия входит в число мировых лидеров. Основные направле-
ния использования франчайзинга в мире: торговля продоволь-
ственными и промышленными товарами, сфера общественного 
питания, сфера оказания услуг.

Франчайзинговая система отношений между крупными и 
малыми предприятиями обладает следующими преимущест-
вами: 

− повышается степень выживаемости малых предпри-
ятий, работающих на основе франчайзинга, так как они опи-
раются на опыт и поддержку крупного бизнеса и работают на 
уже освоенных сегментах рынка, а крупные компании могут 
достичь поставленных целей путём снижения риска и своих 
издержек;

− появляется возможность быстрого создания широкой 
сети малых предприятий, действующих в сфере торговли и ус-
луг, что ведёт к таким положительным эффектам, как снижение 
безработицы, максимальное удовлетворение потребностей на-
селения в товарах и услугах, пополнение госбюджета.

Франчайзинг имеет достоинства и недостатки. Наиболее 
важным из достоинств является то, что франчайзинг позволя-
ет значительно расширить рынок сбыта стандартного, хорошо 
известного потребителю товара, при этом сохраняя независи-
мость франчайзи как предпринимателя. Важно то, что франчай-
зинг позволяет резко расширить возможности малого бизнеса, 
предоставив ему многие возможности крупных предприятий. 
Тем самым этот экономический инструмент резко повышает 
выживаемость предприятий малого бизнеса. Наиболее суще-
ственные недостатки связаны со стандартностью товара и огра-
ничениями в ведении бизнеса. Франчайзинг снижает конкурен-
цию, что приводит к снижению качества товара. В конечном 
итоге франчайзинговая система менее гибка по сравнению с 
крупными корпорациями, тем более с предприятиями малого 
бизнеса.
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Но франчайзинг процветает и потому, что в нём сочетает-
ся стимул личного владения с управленческим и техническим 
мастерством крупного бизнеса. Для предпринимателей фран-
чайзинг предлагает краткий путь к росту, так как они полу-
чают готовое дело. Франчайзинг даёт возможность быстрого 
расширения. Франчайзи растёт, позволяя предпринимателям 
финансировать его рост через продажу франшиз. Таким обра-
зом, франчайзинг представляет собой наиболее благоприятную 
форму для начинающих предпринимателей.

Кластеризация. Ещё одной формой взаимодействия круп-
ного и малого бизнеса является кластеризация. Кластер – это 
группа географически соседствующих взаимосвязанных ком-
паний и связанных с ними организаций, действующих в опре-
делённой сфере и характеризующихся общностью деятельно-
сти, взаимодополняющих друг друга44. В основе этого взаимо-
действия лежит модернизационный процесс, базирующийся на 
инновациях. Ещё М. Портер обнаружил, что наиболее конку-
рентоспособные в международных масштабах компании одной 
отрасли обычно имеют свойство концентрироваться в одном 
регионе. 

Аутсорсинг. Одной их эффективных форм взаимодействия 
малых и крупных фирм в современных условиях является аут-
сорсинг. Его внедрение в практику позволяет снизить постоян-
ные расходы, увеличить конкурентоспособность бизнеса, повы-
сить эффективность деятельности за счёт передачи неосновных 
видов бизнеса малому предприятию-аутсорсеру. Аутсорсинг в 
России появился в 1990-е гг., когда возникла и распространи-
лась идея деления функций на основные и второстепенные и 
передачи второстепенных на сторону.

Для малой фирмы такая форма взаимодействия, основанная 
на долгосрочных договорных отношениях, позволяет укрепить 
конкурентные позиции на целевом рынке. Причиной активно-
го распространения аутсорсинга в России является усложнение 

44 Симонова Е. В. Формы интеграции малого, среднего и крупного 
бизнеса: проблемы развития // Научные записки Орловского государ-
ственного института экономики и торговли. – 2010. – № 2. – С. 335–340.
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бизнес-процессов компаний, что обусловлено повышением 
сложности требований рынка. Необходимость соответствовать 
конкурентной ситуации создаёт перегруженность фирм45.

2.2. Становление и развитие малого 
предпринимательства в России и его противоречия46

Дореволюционное малое предпринимательство. Рассмо-
трение состояния малого бизнеса применительно к современ-
ным рыночным отношениям требует обращения к прошлому 
России.

Зарождение малого предпринимательства в Древней Руси 
напрямую связано с разложением первобытно-общинного 
строя, что определило общественное разделение труда, связан-
ного с разделением земледельческого и скотоводческого типов 
хозяйства, выделением ремесла и торговли и появлением при-
бавочного продукта. 

Как отмечает Н. Ю. Иванова: «Исторически малый бизнес 
возник в недрах феодального общества, когда технологический 
базис производства был основан на ремесленных орудиях труда 
и общественное разделение труда носило продуктовый харак-
тер»47.

В таёжных районах развивались заготовка и обработка 
пушнины, пошив меховой одежды, бондарные промыслы, из-
готовление телег, саней, деревянной посуды, смолокурение, 
осуществлялась добыча слюды-мусковита и золота. Пересе-
ленцы из центральной черноземной зоны России принесли в 
губернию навыки изготовления сельскохозяйственных орудий. 
В городах и крупных селениях распространилось кузнечное  

45 Сидоренко Е. Е., Чижова Е. Н. Производственный аутсорсинг как 
форма взаимодействия крупных и малых промышленных предприятий. – 
Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. – 126 с.

46 См.: Основы предпринимательства: учеб. пособие: в 3 ч. Ч. 2 /  
Г. Л. Багиев [и др.]. – Чита: ЗабГУ, 2017. – С. 22–37.

47 Иванова Н. Ю. Сущность и социально-экономические функции 
малого предпринимательства: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01. – М.,  
2005. – 373 с.
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и слесарное дело. Здесь же возникали кирпичные и горшеч-
ные промыслы. В районах рыболовства занимались плетением  
неводов и заготовкой рыбы48.

Можно говорить о том, что «первые ростки» предпринима-
тельства на Руси связаны с хозяйственной жизнью восточных 
славян в VI–VIII вв., с техническим прогрессом в земледелии: 
«рало с полозом и усовершенствованным наральником, соха с 
асимметричными железными сошняками и присошниками, ло-
шадь как основная тягловая сила, что позволило значительно 
поднять производительность труда»49. Это привело к распаду в 
VIII в. родоплеменных общин и союзов.

Если обратиться к хозяйственной практике дореволюци-
онной России, то особый интерес вызывает широкое развитие 
кооперативного движения в начале ХХ в. Кооперативное дви-
жение в России началось позже, чем в ведущих странах Запа-
да. Однако с начала ХХ в. оно стало приобретать необычайную 
широту, охватывать новые сферы деятельности. В то же время 
многие основы кооперативного труда, выраженные, в частно-
сти, в добровольной взаимопомощи, имели в нашей стране глу-
бокие исторические корни.

По данным выдающегося исследователя кооперации 
М. И. Туган-Барановского, к началу 1917 г. в России в коопера-
тивах участвовало около 84 млн чел., или более половины на-
селения страны. Учёный отмечал, что по числу кооперативов и 
членов в них Россия занимает первое место в мире. При этом 
на 1 января 1917 г. в России функционировало 47 187 коопера-
тивов, в том числе 16 055 кредитных товариществ, 20 000 по-
требительских обществ, 8132 сельскохозяйственных обществ и 
товариществ, 3000 маслодельных артелей.

Ещё одна форма малого предпринимательства, которая 
была широко распространена в дореволюционной России –  

48 См.: Буров В. Ю., Потаев В. С., Суходолов А. П. Малое предпри-
нимательство в России и Байкальском регионе. – Иркутск: ИГУ, 2011. –  
С. 58–59.

49 Мавродин В. В. Происхождение русского народа. – Л.: ЛГУ,  
1978. – 184 с.
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трудовые артели. Ядро таких артелей составляли обычно  
4–5 чел., но в отдельных случаях (при больших объёмах работ) 
количество артельщиков могло возрасти до 100 чел.

Трудовые артели получили большое развитие, прежде 
всего, в строительстве (артели плотников, каменщиков, земле-
копов). Интересным (и до сих пор малоизученным) явлением 
были российские артели в железнодорожном строительстве. 
Деятельность ярославских, вологодских, костромских артелей, 
помноженная на выверенный инженерный расчёт, явилась ос-
новой быстрых темпов железнодорожного строительства в до-
революционные годы. Проведение каналов и шоссейных дорог, 
заготовка и сплав леса, добыча многих полезных ископаемых в 
существенной мере осуществлялись на артельном труде.

Малое предпринимательство во время НЭПа. Что каса-
ется использования малых форм в период НЭПа, то его опыт, 
несмотря на краткий период развития, также заслуживает 
внимания. Сама жизнь, потребности хозяйственного развития 
заставляют обратиться к опыту НЭПа, когда развитие малых 
хозяйственных единиц, находящихся в различных формах соб-
ственности, давало большой экономический эффект.

Что же показывает развитие мелких частных хозяйствен-
ных единиц в тех или иных сферах народного хозяйства в тот 
период? Особенно велика была роль подобных предприятий 
в сфере обращения. В период расцвета НЭПа (1925–1926) на 
частную торговлю приходилось 25 % всего товарооборота стра-
ны и более 50 % розничной торговли, в которой было сосредо-
точено около 60 % всех финансовых ресурсов частного сектора 
в целом. Однако только в 4 % торговых заведений применялся 
наёмный труд. При этом мелкие частные торговцы вели дея-
тельность даже в самых удалённых селениях, где не было ко- 
оперативной торговли. В это время в 26 % деревень были только 
частные торговцы; здесь они также вели заготовку сырья, сбы-
вали промышленную продукцию государственных предприя-
тий. В городах на частных торговцев приходилось 50 % торгов-
ли товарами широкого потребления и 75 % – продовольствием. 
В 1925 г. в промышленности действовали также 1 882 408 мел- 
ких частных и кустарных ремесленных предприятий с числом 
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работающих 1,3 чел. в среднем на одну единицу (доля наёмного 
труда в них составляла 6,5 % общего числа занятых). На них 
приходилось 19 % промышленного производства страны, в том 
числе 32 % выпуска промышленных потребительских товаров. 

Опыт НЭПа в нашей стране при всей его противоречиво-
сти во многих случаях является весьма поучительным. Он, в 
частности, говорит о благоприятном влиянии конкуренции 
на уровень цен потребительских товаров. Так, на протяжении 
1923–1925 гг. у нэпманов продовольственные товары стоили 
лишь на 5–10 %, а промышленные – на 15–20 % больше, чем 
в кооперации и госторговле. НЭП не только позволил ликвиди-
ровать дефицит, но и оказал общее оздоравливающее влияние 
на экономику.

Так, частная торговля выполняла важную посредническую 
функцию между государственными предприятиями и потреби-
телями их продукции. Частная торговля закупала 14,6 % вало-
вого производства трестов и 16 % товаров, проходящих через 
синдикаты, а с учётом перепродаж это составляло примерно 
40 % товарооборота частного сектора50.

Современное российское малое предпринимательство. 
Условно можно выделить несколько этапов в развитии малого 
бизнеса в истории современной России.

Первый этап (до 1987 г.) – предпринимательство в струк-
туре социалистической экономики: бригады так называемых 
«шабашников» и сезонных рабочих, старательские артели, сту-
денческие стройотряды. На этом этапе предпринимательство 
обеспечивало в основном вторичную занятость населения, яв-
ляясь источником дополнительного дохода.

Второй  этап  (1987–1990) – развитие кооперативного  
движения и узаконивание индивидуальной трудовой дея-
тельности. С выходом в июне 1988 г. Закона «О кооперации в 
СССР» начался бурный рост кооперативов и арендных пред-
приятий. В 1988 г. кооперативной деятельностью занимались  
1 млн 359 тыс. чел., кооперативами произведено товаров и ока-
зано услуг на 6 млрд 60 млн р. 

50 Свищев М. А. Опыт НЭПа и развитие мелкого производства на   
современном этапе // История СССР. – 1989. – № 1. – С. 11–12.
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В конце 1986 г. Верховным Советом СССР принят закон 
«Об индивидуальной трудовой деятельности». С мая 1987 г., 
после принятия закона, начался очень быстрый рост числа 
граждан, желающих самостоятельно заниматься бизнесом. 
Повсеместный и быстрый рост числа граждан, занимающихся 
ИТД (с 429 тыс. чел. в 1988 г. до 723 тыс. чел. в 1989 г., или  
на 69 %), показал значительный потенциал индивидуального и 
семейного частного предпринимательства51. 

Об эффективности кооперативов свидетельствуют следую-
щие цифры: объём реализованной продукции в 1988 г. состав-
лял 4,3 млн р., а в 1990 г. этот показатель вырос до 67 млн р.;  
прирост объёмов работ и услуг вырос с 4,3 млн р. в 1988 г.  
до 34 млн р. в 1989 г. Доля выручки от реализации продукции 
(работ и услуг) кооперативами в объёме валового национально-
го продукта возросла с 0,75 % в 1988 г. до 6,1 % в 1990 г.52

Кооперативы, обладавшие мощным зарядом легализуемой 
предпринимательской активности – этот самый динамичный 
сектор экономики буквально взлетел: число кооперативов в 
строительстве, производстве товаров, общественном питании, 
сфере бытовых услуг в 1988 г. выросло более чем в 10 раз, чис-
ленность занятых в них – в 10 раз, объёмы реализуемых това-
ров и услуг – почти в 20 раз53.

Развитие новых кооперативов в 1988–1989 гг. можно счи-
тать стартом фазы формирования начального капитала. Изуче-
ние действующих кооперативов, проведённое с участием работ-
ников Государственной комиссии по экономической реформе в 
1989–1990 гг., показало, что эффективность их хозяйственной 
деятельности была в 5–6 раз выше аналогичных (порой сосед-
них) государственных предприятий. 

51 Малое предпринимательство в России: состояние, проблемы, пер-
спективы: материалы II Всерос. съезда представителей малых предприя-
тий. – М.: Ин-т предпринимательства и инвестиций, 1999. – 160 с.

52 Блинов А. О. Малое предпринимательство: организационные и 
правовые основы деятельности. –М.: Ось-89, 1998. – 335 с.

53 Винокуров М. А., Суходолов А. П. Экономика Иркутской облас- 
ти. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002. – Т. 3. – 432 с.
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На этом этапе начинается переток экономически активной 
части занятого населения из государственных предприятий в 
предпринимательство, а также широкое распространение ко-
оперативов как места совместительства, так как кооперативы 
создавались в основном при крупных предприятиях и органи-
зациях. Например, в конце 1989 г. при ПО «Иркутсктяжмаш» 
было шестнадцать кооперативов.

В 1989–1990 гг. кооперативы создавались в основном при 
государственных предприятиях и использовали государствен-
ную собственность, поэтому кооперативное движение охваты-
вало лишь незначительную часть экономики. Доминирующей 
оставалась государственная форма собственности. 

Третий  этап  (1990–1994) – появление в России нового 
правового хозяйственного субъекта – малого предприятия. В 
1990 г. вышло постановление правительства о мерах по созда-
нию и развитию малых предприятий, установлению налоговых 
льгот для них. Замысел деятелей государственной политики 
состоял в том, чтобы положить начало массовому процессу 
приватизации мелких нерентабельных и малоэффективных го-
сударственных предприятий, перевести их на арендную систе-
му поощрения, кооперативную форму собственности либо пе-
редать трудовым коллективам на принципах акционирования. 

Постановление Совмина РСФСР «О мерах по поддержке 
и развитию малых предприятий в РСФСР» (от 18.07.1991 г. 
№ 406) устанавливало для субъектов МП только критерий чис-
ленности работников. 

Рост малых предприятий в течение 1990–1991 гг., который 
зафиксировала государственная статистика, в действительно-
сти произошёл за счёт массового преобразования кооперативов 
в малые предприятия, побудительным мотивом которого были 
налоговые льготы, а также повсеместное негативное отноше-
ние населения к кооперативам, так как их деятельность привела 
к небывалой по прежним меркам дифференциации доходов.

Следующий этап автономизации малого бизнеса явно обо-
значился в 1992 г. Прежде всего, интенсифицировался процесс 
приватизации в сфере обслуживания и торговли. Препятствием 
для выкупа трудовыми коллективами предприятий сферы услуг 
оказались дефицит денежных средств у работников, отсутствие 
кредита, а также высокий риск банкротств, связанный с резким 



63

падением спроса населения на услуги, так как в первые меся-
цы либерализации цен произошло стремительное изменение 
структуры потребления – 80 % доходов население тратило на 
покупку продуктов питания.

Наибольшее число малых предприятий приходилось на 
производственную сферу – строительство и промышленность. 
Что касается посреднических предприятий, то их было меньше 
в десять раз, чем строительных, и в восемь раз, чем промыш-
ленных.

Наиболее благоприятными для развития малых предприя-
тий и кооперативов были 1990–1991 гг. и начало 1992 г. Общий 
уровень налогов в тот период был сравнительно невелик: налог 
с продаж – 5 %, налог на прибыль – 45 %, для малых предпри-
ятий – 8,75 %. Налоги на заработную плату в общей сумме со-
ставляли 26 %. Но в течение 1992 г. на складывающиеся пози-
тивные процессы в малом бизнесе оказала разрушительное воз-
действие государственная налоговая политика. Такие меры, как 
введение НДС по ставке 28 % и системы акцизов, обложение 
суммы фонда оплаты труда сверх нормируемой величины по 
ставке 32 %, введение имущественного и ряда местных нало-
гов, увеличение максимальной предельной ставки подоходного 
налога с физических лиц, привели к падению рентабельности, 
уменьшению количества предприятий-плательщиков, следова-
тельно, к уменьшению налоговых поступлений.

Развитию малого предпринимательства на данном этапе 
присущи негативные тенденции. «В условиях неадекватных 
экономических и правовых условий наблюдалась тенденция 
массового уклонения малых предприятий от учёта результа-
тов своей деятельности и от контроля над своими доходами, 
включая заработную плату, использование рабочей силы без 
надлежащего документального оформления. Массовое нару-
шения законов в сочетании со слабостью государства вызвали 
масштабный криминальный экономический террор в отноше-
нии МП. Криминальные структуры стали исполнять функции 
налоговых органов, судей и судебных приставов, обеспечивать 
охрану собственности»54.

54 Буров В. Ю., Потаев В. С., Суходолов А. П. Малое предпринима-
тельство в России и Байкальском регионе. – Иркутск: ИГУ, 2011. – 357 с.
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Проведённые В. Ю. Буровым эмпирические исследования 
зарождения и развития предпринимательства на данном этапе 
позволили выявить типы предпринимательских структур по 
выделенным признакам (табл. 2)55.

Таблица 2

Классификация типов предпринимательских структур

Тип предприни
мательских  

структур

Признаки
Учёт  

деятель
ностивид деятельности регис

трация

Криминальные  
структуры  
(тип I)

Преступная

Перераспреде-
ление, частич-
но производ-
ство

Нет Не  
учитывается

Коррумпи рованные 
(тип II)

Коррумпи-
рованная

Производство 
и услуги, 
частично пере-
распределение

Да
Учитывается, 
частично не 
учитывается

Незаконные  
(тип III) Незаконная Производство, 

услуги Нет Не  
учитывается

Преобразованные
(тип IV)

Законная, 
частично 
коррумпи-
рованная

Производство, 
услуги Да

Учитывается, 
частично не 
учитывается

Малые предпринима-
тельские структуры  
(тип V)

Законная
Производство, 
услуги Да

Учитывается, 
частично не 
учитывается

Структуры циви-
лизованного типа  
(VI)

Законная
Производство, 
услуги Да Учитывается 

Олигархические  
(тип VII)

Законная, 
частично 
коррумпи-
рованная

Производство, 
услуги Да Учитывается 

Прогосударствен- 
ные (тип VIII)

Законная, 
частично 
коррумпи-
рованная

Производство, 
услуги Да 

Учитывается, 
частично не 
учитывается

55 Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: 
теоретические и методологические основы исследования. – Чита: ЗабГУ, 
2014. – 204 с.
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Отметим основные тенденции в развитии сектора МП:
– процессы становления и функционирования малых 

предприятий характеризуются неравномерностью и асинхрон-
ностью: периоды относительно быстрого роста числа малых 
предприятий чередуются периодами стагнации или упадка;

– деятельность малых предприятий развивается и услож-
няется в направлении от преобладания в сфере посредничества, 
торговли, топливно-энергетических и других отраслях в сферы 
перераспределения собственности, производства и финансов;

– вызревают контуры концепции поддержки малого пред-
принимательства в контексте нормативно-правовой базы; 

– развитие малого бизнеса в России характеризуется зна-
чительной межрегиональной дифференциацией;

– в экономической деятельности малых предприятий всё 
больше активизируются теневые практики, которые начинают 
принимать системный характер.

Четвёртый этап (1994–2004) связан с осуществлением за-
конодательного регулирования деятельности малых предприя-
тий на базе нового Гражданского кодекса РФ 1994 г., который 
впервые стал рассматривать предприятие как имущественные 
комплекс. Этот новый этап связан также с изданием Федераль-
ного закона «О государственной поддержке малого предприни-
мательства в РФ» (от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ)56.

Согласно данному закону, предельная численность рабо-
тающих для отнесения субъекта к малому была изменена: в 
промышленности, строительстве и на транспорте снижена до  
100 чел.; в науке и научном обслуживании, сельском хозяйст- 
ве – до 60 чел.; а в оптовой и розничной торговле и бытовом 
обслуживании населения повышена до 50 и 30 чел. соответ-
ственно.

Если раньше малые предприятия могли основываться на 
любой форме собственности, то после введения указанного 
закона статус малого могли получить только предприятия, в 
уставном капитале которых доля федеральных органов, субъ-

56 Федеральный закон «О государственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской Федерации»: от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ // 
Экономика и жизнь. – 1995. – № 31. – С. 16–18.
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ектов РФ, общественных и иных организаций или фондов, или 
юридических лиц, не являющихся малыми предприятиями, со-
ставляет не более 25 %. Согласно данному закону, впервые к 
субъектам малого предпринимательства отнесены физические 
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица.

Подготовлены проекты федеральных законов «О лизинге», 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также 
Федеральный закон № 222-ФЗ от 29.12.1995 г. «Об упрощении 
системы налогообложения для субъектов малого предпринима-
тельства». Введены в действие Указания по ведению бухгалтер-
ского учёта и отчётности и применению регистров бухгалтер-
ского учёта для субъектов малого предпринимательства (приказ 
Минфина № 131 от 22.12.1995 г.). Утверждён устав Федераль-
ного фонда поддержки малого предпринимательства (Поста-
новление правительства РФ от 12.04.1996 г. № 424).

Однако в это же время наметились определённые негатив-
ные тенденции в развитии МСП в нашей стране. Так, за 1992 г. 
количество МП увеличилось в 1,2 раза, за 1993 г. – в 1,5 раза, а 
за 1994 г. прирост составил всего 3,7 %. В 1995 г. впервые на-
блюдается абсолютное сокращение количества малых предпри-
ятий на 2,2 %. Падение продолжалось и в 1996 г. По данным 
Госкомстата РФ, в сентябре 1996 г. показатель численности МП 
составил всего 92,5 % от максимального показателя – уровня 
1994 г.

Негативная динамика численности МП сопровождалась 
неблагоприятной отраслевой и региональной структурой рос-
сийского малого предпринимательства: сверхконцентрация 
мелких фирм в Центральном районе (30–32 % всех зарегистри-
рованных в РФ, в том числе доля Москвы стабильно состав-
ляет 21–22 % всех МП). Доля промышленных МП застыла на 
отметке 14–15 %. Динамика численности постоянно занятых на 
МП ещё более негативна: показатель сентября 1996 г. составил 
70,9 % от уровня 1994 г. Абсолютное падение за 1996 г. по срав-
нению с 1995 г. достигло, по оценкам Госкомстата РФ, 2,9 млн 
чел., а в отраслевом разрезе от этого больше всего пострадали 
промышленность и строительство. 
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Как уже отмечалось, деятельность малых предприятий раз-
вивается и усложняется в направлении от преобладания в сфере 
посредничества, торговли, топливно-энергетических и других 
отраслях в сферы перераспределения собственности, производ-
ства и финансов. Отмечается нарастающая межрегиональная 
дифференциации развития малых форм57. 

Период с 2005 по 2007 г. можно считать пятым этапом 
в связи с тем, что малый  бизнес  как  таковой  лишился  госу-
дарственной поддержки гарантий и льгот. Начало этого эта-
па ознаменовалось вступлением в силу Федерального закона  
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон 'Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации' и 
'Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации'”» (от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ). 
Этот Закон отменил с 1 января 2005 г. самые важные статьи  
(ст. 2, 8, 9, 10, 15, 22) Федерального закона «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федера-
ции» (от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ).

Так, признана утратившей силу ст. 2 Закона «О государ-
ственной поддержке малого предпринимательства». В резуль-
тате федеральные власти не только сами уклонились от господ-
держки бизнеса, но и запретили субъектам РФ делать что-либо 
в этом направлении даже за счёт собственных средств и ресур-
сов. Также утратила силу ст. 8 данного Закона. В результате 
разрушена структура фондов по поддержке малого бизнеса, 
соответственно, закрыты все их программы58. С утратой силы  

57 Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: 
теоретические и методологические основы исследования. – Чита: ЗабГУ, 
2014. – 204 с.

58 Флорова Г. Н. Изменения в законе о господдержке малого бизне-
са коснулись налогов // Налоговый учёт для бухгалтера. – 2005. – № 1. –  
С. 35–42.
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ст. 9 этого Закона Федерация и её субъекты лишились права 
устанавливать льготы для малого бизнеса и его инфраструкту-
ры. Также утратила силу ст. 15 данного Закона о помощи пред-
принимателям в налаживании внешнеэкономической торговли.

Самое важное изменение в Законе о господдержке малого 
предпринимательства – это утрата силы положения, которое да-
вало право субъектам малого бизнеса в течение четырёх первых 
лет своей деятельности не применять ухудшающие их положе-
ние изменения в налогообложении. Кроме того, малый бизнес 
лишили права применять ускоренную амортизацию основных 
фондов. Это право было дано ранее ст. 10 Закона о господдерж-
ке малого предпринимательства, которая утратила силу. Кроме 
того, утратила силу ст. 22 о действии льгот, принятых до введе-
ния закона о господдержке.

Шестой этап – с 2007 г. по настоящее время, когда на фе-
деральном уровне стала  реализовываться  система меропри-
ятий по поддержке малого и среднего предпринимательства 
(МСП) и расширился спектр институтов защиты прав пред-
принимателей. 

В 2007 г. с принятием Закона № 209-ФЗ59 обозначены ос-
новные принципы поддержки МСП, в частности: обеспечение 
равного доступа субъектов к участию в соответствующих про-
граммах поддержки, доступность инфраструктуры поддержки 
для всех МСП; оказание поддержки с соблюдением требова-
ний, установленных Федеральным законом «О защите конку-
ренции» (от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ), и открытость процедур 
оказания поддержки.

Для реализации поставленных задач в ст. 7 Закона  
№ 209-ФЗ предусматриваются меры: 

– упрощение правил ведения налогового, бухгалтерского 
учёта и статистической отчётности, форм налоговых деклара-
ций по отдельным налогам и сборам;

59 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»: от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ  
(ред. от 28.12.2013 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_52144 (дата обращения: 17.02.2019). – Текст: электронный.
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– установление льготного порядка приватизации государ-
ственного и муниципального имущества;

– особенностей участия в качестве поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 

– обеспечение прав и законных интересов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора); 

– финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

– развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и иные меры.

В ст. 14 Закона № 209-ФЗ установлен заявительный поря-
док обращения субъектов за оказанием поддержки на местах. 

Финансовая  поддержка (ст. 17 Закона № 209-ФЗ) СМСП 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки, осу-
ществляется за счёт средств соответствующих бюджетов путём 
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государ-
ственных и муниципальных гарантий по обязательствам этих 
организаций. 

Имущественная поддержка (ст. 18 Закона № 209-ФЗ) мо-
жет выражаться в передаче во владение и (или) в пользование 
государственного или муниципального имущества на возмезд-
ной либо безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Кроме того, в Законе № 209-ФЗ названы формы информа-
ционной,  консультационной  поддержки, а также поддержки 
в сфере образования, в области инноваций и промышленно-
го производства, ремесленной деятельности, осуществления 
внешнеэкономической и сельскохозяйственной деятельности.

Конкретные льготы для МСП в Законе не указаны, они 
включены в программы развития МСП, которые на основании 
данного закона принимаются органами власти на региональном 
и местном (муниципальном) уровнях.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ60  
субсидии предоставляются в целях софинансирования расход-
ных обязательств субъекта РФ, возникающих при выполнении 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
в данном субъекте РФ. Субсидии предоставляются бюджетам 
субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор в порядке и на 
условиях, которые установлены основным оператором феде-
ральной программы финансовой поддержки МСП – Минэко-
номразвития. 

Субъекты РФ самостоятельно формируют комплекс меро-
приятий по поддержке МСП, в том числе и финансовой. Пере-
чень субсидий, которые можно получить в регионах:

1) на создание собственного бизнеса;
2) на компенсацию части процентной ставки по кредитам 

и части затрат по уплате лизинговых платежей;
3) на субсидирование части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства;
4) на содействие повышению энергоэффективности про-

изводства;
5) на поддержку действующих инновационных компаний;
6) на поддержку начинающих малых инновационных ком-

паний;
7) на содействие развитию микрофинансовых органи-

заций;
8) на создание центров времяпрепровождения детей. 
В регионах страны созданы гарантийные фонды (ГФ), уч-

редителем которых, как правило, являются региональные ми-
нистерства, курирующие вопросы экономического развития. 
Основной вид деятельности ГФ – оказание финансовой под-

60 Постановление Правительства РФ «О распределении и предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»: от 
27.02.2009 г. № 178. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_39331/ (дата обращения: 10.03.2019). – Текст: электронный.
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держки посредством предоставления поручительств по обяза-
тельствам МСП и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки МСП, в коммерческие банки-партнёры.

Муниципалитеты выделяют субсидии МСП для возмеще-
ния части затрат:

– связанных с приобретением и (или) изготовлением  
(производством) основных средств для производства (реали-
зации) товаров, выполнения работ, оказания услуг на создание 
собственного бизнеса (субсидия на создание собственного биз-
неса);

– по уплате арендных платежей в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 
арендованной площади (субсидия для возмещения части затрат 
по уплате арендных платежей);

– связанных с разработкой и (или) экспертизой бизнес-пла-
нов инвестиционных проектов, направленных на реализацию 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

– по выплате лизинговых платежей по договорам лизинга;
– по выплате процентов по кредитам (займам), получен-

ным в финансово-кредитных организациях;
– связанных с прохождением сертификации по междуна-

родным стандартам и подтверждением соответствия требова-
ниям международных стандартов, разработанных и внедрён-
ных в организации систем управления при производстве това-
ров, выполнении работ, оказании услуг (субсидия для возмеще-
ния части затрат, связанных с прохождением сертификации по 
международным стандартам);

– на участие в региональных, межрегиональных, междуна-
родных выставках, ярмарках;

– связанных с приобретением основных средств на началь-
ном этапе ведения бизнеса (субсидия на начальном этапе веде-
ния бизнеса).

В 2013 г. принят Федеральный закон РФ «Об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в Российской Феде-
рации» (от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ). Цель работы уполномочен- 
ных – защита прав и законных интересов предпринимателей в 
их отношениях с органами власти. 
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Основные задачи:
– работа с обращениями российских и иностранных субъ-

ектов предпринимательской деятельности на территории Рос-
сии и российских СМП на территориях иностранных госу-
дарств;

– контроль за соблюдением их прав федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления;

– участие в формировании и реализации государственной 
политики в области развития предпринимательской деятельно-
сти, улучшения делового климата;

– содействие развитию общественных институтов, ориен-
тированных на защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

– взаимодействие с предпринимательским сообществом.
Проведённые исследования сектора российского совре-

менного МП показали основные тенденции в его развитии:
– малые предприятия в своей деятельности ориентирова-

ны на сферу услуг, т. е. занимают те рыночные ниши, которые 
менее развиты в технологическом оснащении, требуют мень-
шей величины стартового капитала для начала нового бизнеса, 
менее подвержены монополизации и имеют меньше входных 
барьеров; обеспечивают более быстрый оборот капитала, поль-
зуются устойчивым спросом со стороны местного населения;

– в секторе МП доминирует микробизнес – микропред-
приятия, что доказано на примере анализа средней численно-
сти занятых на одном малом предприятии (8–10 чел.) против 
утверждённого критерия до 15 чел. включительно (микропред-
приятия);

– малое предпринимательство носит преимущественно ре-
гиональный характер и отличается низким уровнем взаимодей-
ствия с крупным бизнесом, а также незначительным влиянием 
его на федеральном уровне;

– современное положение малого предпринимательства в 
России характеризуется значительным невостребованным по-
тенциалом, что подтверждается его вкладом в ВВП, количе-
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ством рабочих мест, нереализованной способностью оказывать 
серьёзное влияние на экономический рост в условиях глобаль-
ного экономического кризиса;

– основной доминирующей тенденцией в деятельности ма-
лых предприятий является их теневая экономическая деятель-
ность61.

2.3. Место и роль малого предпринимательства  
в высокотехнологическом секторе экономики

Согласно программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации»:

1) «инновационное предпринимательство формируется 
в конкурентных рыночных экономиках интенсивного типа – в 
условиях, когда живой труд достаточно дорог, а потому возни-
кают устойчивые импульсы обновлять технологии производ-
ства и расширять возможности вывода на рынок улучшающих 
инноваций, а также в экономиках с развитым консьюмериз- 
мом – высокий платежеспособный спрос порождает стимулы 
создавать новые товары и услуги для удовлетворения запросов 
потребителей»62;

2) «Российская Федерация занимает 41-е место по го-
товности к цифровой экономике со значительным отрывом от 
десятки лидирующих стран, таких как Сингапур, Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Соединённые Штаты Америки, Нидер-
ланды, Швейцария, Великобритания, Люксембург и Япония. 
С точки зрения экономических и инновационных результатов 
использования цифровых технологий Российская Федерация 
занимает 38-е место с большим отставанием от стран-лидеров, 
таких как Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль, Синга-
пур, Нидерланды, Соединённые Штаты Америки, Норвегия, 

61 Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: 
теоретические и методологические основы исследования. – Чита: ЗабГУ, 
2014. – 204 с.

62 Чепуренко А. Ю. Что такое предпринимательство и какая полити-
ка в отношении предпринимательства нужна России? (Заметки на полях 
работ современных зарубежных классиков) // Журнал Новой экономи- 
ческой ассоциации. – № 2. – C. 102–124.
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Люксембург и Германия. Такое значительное отставание в раз-
витии цифровой экономики от мировых лидеров объясняется 
пробелами нормативной базы для цифровой экономики и недо-
статочно благоприятной средой для ведения бизнеса и иннова-
ций и, как следствие, низким уровнем применения цифровых 
технологий бизнес-структурами»63. 

Малое предпринимательство выполняет не только эконо-
мические функции, оно теснейшим образом связано со всеми 
сферами жизнедеятельности общества. Знание состояния и 
тенденций развития сектора малого предпринимательства, вы-
явление его связей и зависимостей с другими секторами эко-
номики позволяют более чётко и конкретно видеть основные 
проблемы на пути развития цифровой экономики в России.

Формирование предпринимательства требует наличия  
ряда определённых условий: экономических, социальных, пра-
вовых.

Экономическими условиями являются:
– предложение товара, услуги и спрос на них;
– виды (ассортимент) товаров, востребованные потребите-

лями;
– объём денежных средств, который может быть направлен 

на приобретение товара;
– имущественная поддержка.
Социальными условиями формирования предпринима-

тельства считаются:
– условия работы (рабочее место, уровень заработной пла-

ты, психологический климат в коллективе);
– предоставление покупателю товара, отвечающего моде, 

вкусу, нравственно-культурным и религиозным убеждениям;
– предоставление социальных условий работникам, охрана 

здоровья, сохранение рабочих мест;
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников, стажировка.

63 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении програм-
мы “Цифровая экономика в Российской Федерации”»: от 28.07.2017 г.  
№ 1632-р. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
(дата обращения: 13.02.2019). – Текст: электронный.
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К правовым условиям формирования предприниматель-
ства относятся законы, нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие предпринимательскую деятельность и создающие 
наиболее благоприятные условия для его становления и разви-
тия:

– упрощённая и ускоренная процедура открытия и реги-
страции предприятий;

– защита предпринимателя от бюрократии чиновников;
– совершенствование налогового законодательства с целью 

стимулирования развития предпринимательства;
– создание государственных центров по поддержке и раз-

витию предпринимательства;
– усовершенствование методов учёта и форм статистиче-

ской отчётности.
Анализируя экономическую систему любой страны, це-

лесообразно выделить реальный сектор экономики, который 
характеризуется производством товаров, выполнением работ и 
оказанием услуг, в том числе в научной и образовательной сфе-
рах. Реальному сектору присущи особенности, которые зависят 
от текущего уровня экономического развития и структуры эко-
номики. Формирование и последующее развитие структуры ре-
ального сектора зависят от типа экономической системы: инно-
вационно ориентированной – развитые экономические страны 
(Япония, США, Южная Корея и др.) или сырьевая экономика, 
ВВП и, соответственно, бюджет страны формируется за счёт 
продажи сырьевых ресурсов (Россия). 

Кардинальные технологические изменения, связанные с 
экономикой знания, происходившие в мировом сообществе в 
последней трети ХХ в. и особенно в ХХI в., привели к суще-
ственному повышению роли инновационных процессов и чело-
веческого капитала, возрастанию неопределённости и предпри-
нимательских рисков, что связано с цифровой безопасностью. 

В условиях глобализации мировой экономики основу 
успешного развития страны, отрасли, предприятия составляет 
инновационное обновление, которое направлено на достиже-
ние максимальной производительности, конкурентоспособно-
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сти, развитие человеческого капитала. По имеющимся данным, 
в развитых странах от 50 до 80 % роста ВВП определяется ин-
новациями и технологическим прогрессом64.

Говоря об инновационной структуре экономики России, 
следует отметить, что наша страна отстаёт от ведущих стран 
мира. Это объясняется тем, что Российская Федерация нахо-
дится на уровне третьего-четвёртого укладов, а многие разви-
тые страны уже давно находятся на уровне развития пятого- 
шестого укладов. Это связано с тем, что в развитых странах 
давно преобладают биотехнологии, нанотехнологии, информа-
ция, в то время как Россия находится на уровне индустриаль-
ного развития. Естественно, такой уровень развития не может 
создать нам конкурентное положение на мировом рынке. Сле-
дует брать курс на инновационное развитие реального сектора 
экономики65. 

Формирование нового качества экономического роста в 
России в условиях постиндустриальной экономики радикально 
меняет расклад факторов, определяющих конкурентные преи-
мущества малых предприятий, их место, роль и функции в эко-
номике завтрашнего дня – цифровых технологий.

С другой стороны, решение задачи внедрения технологиче-
ских инноваций при низком уровне финансовой самостоятель-
ности территорий и их высокой дифференциации развития, при 
низком уровне развития сектора МП, в первую очередь инова-
ционно-ориентируемого сегмента МП, едва ли возможно в су-
ществующих современных условиях на региональном уровне66.

Несмотря на перечисленные проблемы развития малого пред-
принимательства в высокотехнологическом секторе экономики, 

64 Устинова Г. Х. Инновационный путь развития России // Вестник 
Самарского университета. Экономика и управление. – 2012. – № 7. –  
С. 139.

65 Реальный сектор экономики россии: стратегии управления, ин-
вестиции и инновации / И. В. Косякова, Ю. И. Минина, В. Д. Белоусов  
[и др.]. – М.: Перо, 2016. – 215 с.

66 Буров В. Ю. Малое предпринимательство в пространственном 
развитии региона // Вестник Бурятского государственного университета.  
Серия «Экономика и право». – 2015. – № 2. – С. 78–84.
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представители малого бизнеса находят свою нишу. Далее приве-
дён пример деятельности компании «Альтоника» по разработке и 
выпуску систем сигнализации.

Пример  
Господдержка для известного производителя сигнализации

Компания «Альтоника» ведёт свою историю с середины  
80-х гг. прошлого века. В тот период компания друзей-электрон-
щиков, работавших на различных госпредприятиях, создала  
кооператив. Сначала делали декодеры, затем АОН, а после раз-
работали и стали выпускать системы сигнализации.

«Однако как о серьёзном игроке мы заявили о себе лишь 
в 2004–2005 гг., когда вышли на рынок автомобильной охранной 
сигнализации с брендом Black Bug», – вспоминает Александр Ге-
расимчук, генеральный директор компании «Альтоника Системы 
Безопасности». Он отмечает: «Для того времени это была систе-
ма высшего ценового уровня. Мы представили её на выставке в 
Лас-Вегасе, получили множество патентов – марку стали узна-
вать во всём мире, нас тут же начали копировать и даже подде-
лывать, особенно в Китае».

«Сегодня системы компании стоят в банках и аптеках, в 
роддомах и поликлиниках. “Тревожные кнопки” – это тоже “Альто-
ника”. Наша особенность в том, что мы работаем там, где любая 
другая связь отсутствует», – рассказывает Александр Герасим-
чук, поясняя это на конкретных примерах. Так, в ЮАР их систему 
охраны устанавливали по периметру саванны. Их датчики рабо-
тают и в высокогорных районах, где не проходит ни один сигнал.

Главное, по словам гендиректора, что привлекло – это то, 
что все продукты предоставлялись официально, прозрачно и 
высокоэффективно. К нам не просто отнеслись с уважением, 
но и помогли оформить документы, а вся процедура получения 
поручительства прошла очень оперативно. В планах компании 
«Альтоника Системы Безопасности» – следование трендам со-
временного рынка, который требует разработки и выпуска нового 
оборудования67.

К основным направлениям влияния цифровой экономики 
на различные отрасли можно отнести: 

– повышение мобильности в удовлетворении потребно-
стей потребителей, что позволяет преодолеть территориальные 
ограничения и зависимость от расположения поставщикам; 

67 Господдержка для известного производителя сигнализации. – 
URL: http://www.mbgazeta.ru/mb/sistema-udobnoj-svyazi/ (дата обращения: 
12.05.2019). – Текст: электронный.
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– получение возможности сбора, хранения и обработки зна-
чительных объёмов информации, что приводит к снижению тран-
сакционных издержек принятия решений и заключения сделок; 

– распространение сетевых эффектов, меняющих цепочки 
создания стоимости, и лежащие в основе новые модели ведения 
бизнеса; 

– изменение системы отношений между потребителем и 
производителем в сторону вовлечения потребителя в процесс 
создания новой потребительной ценности, например, в рамках 
концепции «открытых инноваций»68. 

Развитие цифровой экономики в России даёт для малых 
предприятий возможность выбора новых направлений развития 
своей деятельности с применением цифровых технологий. 

Это подтверждают С. Александров, Р. Искандаров, которые 
считают, что «цифровая экономика (Digital economy) – экономи-
ка, осуществляемая с помощью цифровых телекоммуникаций». 
Они выделили некоторые преимущества цифровой экономики, 
которые благоприятны для развития малого и среднего бизнеса 
(табл. 3)69.

Таблица 3 
Преимущества цифровой экономики

Преимущества Значение

Основной ресурс – информация От использования этот источник  
не иссякает

Торговые площади в интернете Не ограничены

Успешная конкуренция Для малого и среднего предпринима-
тельства

Физический ресурс В предоставлении услуг использован 
множественное количество раз 

Масштаб операционной  
деятельности Ограничен только размерами интернета

Клиент Это «божество»

68 См.: Василенко Н. В. Цифровая экономика: концепции и реаль- 
ность // Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и 
практика: тр. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – СПб.: Изд-во  
Политехн. ун-та, 2017. – С. 150.

69 Александров С., Искандаров Р. Цифровая экономика (Digital 
economy) – экономика, осуществляемая с помощью цифровых телекомму-
никаций // Технологии и средства связи. – 2009. – № 5.
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Необходима разработка стратегии развития цифровой эко-
номики в России, которая должна создать условия для развития 
новых цифровых продуктов и умных решений, представляю-
щих основу для создания революционных бизнес-моделей в ус-
ловиях глобализации. Развитие цифровой экономики является 
не просто глобальным вызовом, но и ключевым фактором ста-
новления информационного общества70. 

Государство должно стремиться создать благоприятные ус-
ловия для повышения конкурентности сектора малого предпри-
нимательства в условиях цифровой экономики, что вызывает 
необходимость создания национальной цифровой среды с це-
лью привлечения зарубежных инвестиций и предпринимателей 
в российскую экономику. Следует предоставить малому бизне-
су льготные условия финансирования, оказывать содействие в 
апробировании и внедрении инновационных разработок, вы-
делять гранты для талантливых предпринимателей и учёных. 
Перспективным направлением взаимодействия государства и 
бизнеса является формат государственно-частного партнёрства 
(ГЧП) для развития цифровой экономики. Для государствен-
ных институтов ГЧП выступает средством, помогающим сде-
лать научно-исследовательскую и инновационную политику 
более восприимчивой к меняющемуся характеру инноваций, а 
также к социальным и глобальным вызовам. 

Благодаря цифровым технологиям бизнес получил возмож-
ность расширить географические рынки сбыта. Успех Amazon, 
EBay, Alibaba, PayPal основывается именно на успешном ис-
пользовании этого эффекта. Снижаются барьеры для входа 
малых и средних предприятий. А прорывные технологии об-
работки данных (Big data, Machine Learning, AI) в сочетании с 
открытием данных способствуют гораздо более точному изуче-
нию потребностей потребителей, более тесной связи бизнеса с 
целевой аудиторией.

70 Авдеева И. Л. Этапы стратегического развития цифровой эконо-
мики России в условиях глобализации и становления информационно-
го общества // Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория  
и практика: тр. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2017. – С. 135.
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Справка: 
− Amazon.com, Inc. – американская компания, крупнейшая 

в мире по обороту среди продающих товары и услуги через ин-
тернет; один из первых интернет-сервисов, ориентированных 
на продажу реальных товаров массового спроса. Штаб-кварти-
ра расположена в Сиэтле (штат Вашингтон);

− eBay  Inc. – американская компания, предоставляющая 
услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятель-
ности) и интернет-магазинов. Основной идеей eBay является 
предоставление продавцам интернет-платформы для продажи 
любых товаров. Фирма выступает лишь в роли посредника при 
заключении договора купли-продажи между продавцом и по-
купателем. Оплата товара и его пересылка происходит без её 
участия. За использование платформы продавцы платят взнос, 
обычно складывающийся из сбора за выставление лота и про-
цента от цены продажи. Для покупателей использование eBay 
бесплатно;

− Alibaba Group – китайская публичная компания, рабо-
тающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-портала 
Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основ-
ными видами деятельности являются торговые операции меж-
ду компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. 
Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Ре-
спублике (КНР);

− PayPal (с англ. – «приятель, помогающий расплатить-
ся») – крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. 
Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и 
принимать денежные переводы. С октября 2002 г. является под-
разделением компании eBay. С 20 июля 2015 г. акции PayPal 
и eBay продаются на рынке отдельно. В 2015 г. стоимость от-
делившейся компании PayPal на фондовом рынке оценивалась 
выше, чем стоимость её прежней материнской компании. По 
состоянию на 2017 г. PayPal работает в 202 странах (хотя не  
во всех предоставляется полный набор услуг), имеет более  
200 млн зарегистрированных пользователей, работает с 25 на-
циональными валютами. В случае оплаты покупок важнейшей 
особенностью PayPal является предоставление гарантий безо-
пасности как покупателю, так и продавцу.
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Роль образования в развитии малого предприниматель-
ства в условиях цифровой экономики. «С учётом лучших рос-
сийских и иностранных практик планируется проработать во-
прос создания образовательной платформы, в рамках которой 
на основе единой методологии будет консолидироваться инфор-
мация об образовательных курсах и иных образовательных про-
ектах, предназначенных как для граждан, планирующих начать 
собственный бизнес, так и для действующих предпринимателей, 
а также организовано предоставление образовательных услуг с 
применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, в том числе с использованием различных 
форматов (кейсы, деловые игры, курсы лекций и пр.)»71. 

Важным условием эффективного развития основных сфер 
человеческой деятельности в цифровой экономике является фор-
мирование соответствующей институциональной среды. Кадры 
и образование отнесены в Программе «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» к одному из ключевых институтов, в рамках 
которых создаются условия для развития цифровой экономики.

В Программе обозначены основные цели направления, каса-
ющегося кадров и образования: «...cоздание ключевых условий 
для подготовки кадров цифровой экономики; совершенствова-
ние системы образования, которая должна обеспечивать цифро-
вую экономику компетентными кадрами; рынок труда, который 
должен опираться на требования цифровой экономики; создание 
системы мотивации по освоению необходимых компетенций и 
участию кадров в развитии цифровой экономики России»72. Учи-
тывая, что система образования должна ориентироваться как на 
текущее состояние рынка труда, так и на его трансформацию, 

71 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года»: от 02.06.2016 г. № 1083-р. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 
14.01.2019). – Текст: электронный.

72 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении програм-
мы “Цифровая экономика в Российской Федерации”»: от 28.07.2017 г.  
№ 1632-р. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
(дата обращения: 13.02.2019). – Текст: электронный.
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связанную с внедрением цифровых технологий, начнём рассмо-
трение кадровых проблем с роли кадрового потенциала в цифро-
вой экономике, а также с анализа рынка труда.

В системе образования расширяется применение цифровых 
технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть 
Интернет и представлены там на своих сайтах в соответствии с 
государственными требованиями. Нормативно, технологически 
и содержательно обеспечен курс информатики и информацион-
но-коммуникационных технологий в программах общего обра-
зования, ведётся подготовка кадров для цифровой экономики. 
Однако численность подготовки кадров и соответствие образова-
тельных программ нуждам цифровой экономики недостаточны. 
Имеется дефицит кадров в образовательном процессе всех уров-
ней образования. В процедурах итоговой аттестации недостаточно 
применяются цифровые инструменты учебной деятельности, про-
цесс не включен целостно в цифровую информационную среду73.

Изменения, происходящие в экономике, затрагивают сферу 
образования всех уровней – от начального и среднего профессио-
нального до высшего, что напрямую связано с качеством знаний, 
получаемых обучающимися, и формированием цифровых компе-
тенций в различных формах обучения (табл. 4).

Таблица 4
Формирование цифровых компетенций  

в различных формах обучения74

Форма обучения
Уровень

цифровой  
подготовки

Навыки ИKT

Аспирантура Аналитический Поиск информации, способность 
получать к ней доступ, анализ и 
обобщение, выработка практических 
рекомендаций для применения имею-
щегося опыта 

73 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении програм-
мы “Цифровая экономика в Российской Федерации”»: от 28.07.2017 г.  
№ 1632-р. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
(дата обращения: 13.02.2019). – Текст: электронный.

74 Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор эконо-
мического роста и повышения качества жизни населения / Е. В. Брискина, 
Н. М. Забазнова, А. И. Кукшин [и др.]. – Н. Новгород: Профессиональная 
наука, 2018. – 92 с.



83

Окончание табл. 4

Форма обучения
Уровень

цифровой  
подготовки

Навыки ИKT

МВА. 
Переподготовка 

Профессио-
нальный 

Навыки, требующиеся для развития, 
функционирования и обслуживания 
информационно-коммуникационных 
систем (навыки работы с современ-
ными программными продуктами, 
эксплуатация, обслуживание, управ-
ление, проектирование информа-
ционной архитектуры, создание 
дизайна, научные исследования и 
разработки в области ИКТ) 

Повышение ква-
лификации. 
Магистратура 
(нетехнические 
специалисты) 

Продвинутый Способность ориентироваться в 
развивающихся цифровых условиях, 
включая новое программное обеспе-
чение, аналитические технологии и 
платформы отчётности. 
Способность применять на практике 
цифровые технологии. 
Знания и навыки в области этики 
применения ИКТ 

Бакалавриат. 
Колледж. 
Школа 

Базовый Компоненты цифровой грамотно-
сти – доступ к сети, базовые навыки 
программирования и алгоритмиза-
ции, создание продуктов и комму-
никационный обмен информацией в 
индивидуальной или коллективной 
работе, владение компьютерными 
технологиями, умение пользоваться 
веб-средой. Интерпретация и репре-
зентация информации с использова-
нием инструментов ИКТ 

Население Элементарный Компьютерная грамотность. 
Пользовательские: первичные на-
выки, необходимые для получения 
услуг в цифровой среде 

Формирование образовательной среды цифровой экономи-
ки75. Экономические изменения в настоящий период и прогнози-
руемые в недалеком будущем, затрагивая всю сферу образования, 

75 Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор эконо-
мического роста и повышения качества жизни населения / Е. В. Брискина, 
Н. М. Забазнова, А. И. Кукшин [и др.]. – Н. Новгород: Профессиональная 
наука, 2018. – 92 с.
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оказывают всё большее давление на вузовскую среду, ставя под 
вопрос ценность дипломов. Что могут предложить традицион-
ные вузы, когда набирает темпы онлайн-образование, бизнес 
формирует корпоративную систему подготовки и переподго-
товки кадров, разрабатывает профессиональные стандарты и 
выдаёт собственные сертификаты на соответствие им? 

Прежде всего, перед университетами и другими вузовски-
ми организациями будут стоять задачи переходного периода: 
наряду с подготовкой бакалавров и магистров по заявленным 
ранее направлениям и специальностям расширять нишу про-
грамм и создавать необходимые условия, в которых студенты 
смогут получать знания и осваивать навыки, требуемые цифро-
вой экономикой. 

Скорость распространения цифровых эффектов в различ-
ных отраслях разная, этим и будет определяться необходимость 
сочетания подготовки кадров как для действующей аналоговой 
экономики, так и для экономики данных, цифровой экономики. 
Тем не менее в течение переходного периода должны сформиро-
ваться новые модели университетов. Эксперты выделили ряд но-
вых функций, на основе которых эти модели можно построить.

К таким функциям можно отнести:
1) функцию моделирования окружающего мира (setting 

university);
2) функцию максимизации моделирования окружающего 

мира, т. е. функцию моделирования в квадрате, когда универси-
тет готовит, условно говоря, демиургов, способных моделиро-
вать и создавать окружающие миры;

3) максимизации ресурсов, достаточных для создания но-
вых моделей на системном уровне;

4) максимизации новых стартапов, на основе которой фор-
мируется модель rocket unicorn university, т. е. университет, ко-
торый порождает единорогов;

5) максимизации идеологии, что проявляется в мире на мо-
дели singularity university;

6) максимизации мотивации, в которой решается проблема 
80 % студентов и детей, не заинтересованных в обучении;
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7) максимизации проявления таланта, т. е. поощрение та-
ланта, проявленного в любом направлении;

8) максимизации конкурентных преимуществ российской 
экономики, в первую очередь в части цифровой экономики, 
программирования и компаний, которые работают на глобаль-
ном рынке;

9) максимизации вызова, когда университет посвящает 
свою миссию созданию какого-то одного принципиально ново-
го продукта, который переворачивает мир;

10) максимизации накопленного научного капитала;
11) максимизации экосистемы, т. е. максиамального вовле-

чения людей с наличествующими компетенциями для решения 
задач в преподавании, которое сегодня ограничено норматив-
ными рамками, заданными регулятором.

Перечисленные функции могут быть присущи только опре-
делённой группе университетов, к которой эксперты относят 
глобальные исследовательские университеты. Эти универси-
теты помимо исследований будут развиваться как проектные 
университеты, реализующие вокруг себя сетку стартапов, соз-
дающие благоприятную среду для новых бизнесов своих вы-
пускников, для новых социальных инициатив, клубов и т. д. 

Ко второй группе отнесены те университеты, которые не 
могут конкурировать в глобальной науке, но нужны как центры 
интеллектуальной концентрации в регионах. У них на первый 
план будет выходить социальная функция – как «выращивание» 
местных бизнесов и социальных проектов, так и создание ши-
рокого культурного шлейфа. При этом важно выделять опорные 
региональные вузы, наделяя их функцией расширенного уни-
верситета, которую эксперты абсолютно точно обозначили как 
корневую. 

Третий тип университетов нацелен на обслуживание про-
цессов онлайн-обучения. Фактически это университеты, кото-
рые помогают людям складывать для себя степень из многочис-
ленных коротких курсов, которые они прошли. Функция этих 
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университетов – обеспечивать максимально широкий охват 
высшим образованием, которое сегодня является социальным 
императивом для населения любой развитой страны. 

Отдельную группу составляют корпоративные универ-
ситеты, обеспечивающие подготовку и переподготовку ка-
дров для корпораций и отраслей. Как отмечается в совмест-
ном исследовании компании «Нетология групп», НИУ ВШЭ и 
ФОМ, корпоративный сегмент образования онлайн составляет  
3 млрд р. Многие компании предпочитают обходиться своими 
силами. Так, 20 % работодателей учат сотрудников самостоя-
тельно – сами разрабатывают онлайн-курсы и руководят учеб-
ным процессом. Ещё 69 % привлекают сторонних провайдеров 
услуг для части работ, и только 10 % компаний полностью отда-
ют онлайн-образование сотрудников на откуп сторонним про-
вайдерам, согласно данным исследования. 

Другой тип университетов – то, что должно вырасти из 
современных колледжей. Это называют прикладным бакалав-
риатом (но это шире, чем прикладной бакалавриат). На рынке 
труда 2030 г. профессии людей, работающих руками, будут де-
фицитными, высокопрестижными. 

Следует учитывать то обстоятельство, что спрос создаст 
огромный сектор конкуренции действующим университетам. 
Новый сектор будут составлять как учебные центры крупных 
компаний, так и специализированные фирмы, образовательные 
стартапы, рождающиеся на рынке, т. е. самый сильный вызов 
университету формируется резким расширением нетрадицион-
ного спроса. Университеты слишком инертны для того, чтобы 
удовлетворять этот быстро меняющийся, сильно индивидуа-
лизированный спрос, и это, конечно, огромный шанс на новую 
коммерциализацию сектора. 

Среди вновь создаваемых образовательных негосудар-
ственных структур отдельного внимания заслуживает проект 
«Университет НТИ 20.35». Агентство стратегических инициа-
тив (АСИ) запускает в России онлайн-платформу «Университет 
НТИ 20.35», задача которой – подготовка кадров для цифровой 
экономики. Партнёром проекта выступает Российская вен-
чурная компания (РВК). В 2017 г. проект получил 300 млн р.,  
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в 2018 г. данная сумма составила 1,6 млрд р. Средства на  
проект выделят в рамках финансирования НТИ отдельным по-
становлением правительства. Первые курсы создаются по ком-
петенциям двух типов: softskills (управление личной эффектив-
ностью, командой, управление новыми типами организаций, 
экономическая эффективность на глобальных рынках и др.) и 
сквозные технологии (искусственный интеллект, дополненная 
и виртуальная реальности, киберфизические системы и др.). 
Образовательной лицензии у проекта не будет, как и программ 
высшего образования. Ниша НТИ – дополнительное образова-
ние. В этом смысле университет не создаёт конкуренцию клас-
сическим образовательным организациям, а собирает в инди-
видуальную программу, используя неограниченные возможно-
сти со всего мира. Выпускники Университета НТИ не получат 
диплома государственного образца, вместо этого по окончании 
полугодовой программы у них сформируется цифровой про-
филь компетенций, отражающий достижения. Одна из осо-
бенностей создаваемой онлайн-платформы – «умный» подбор 
компетенций, необходимых конкретному студенту. Пока плат-
формы нет, подбором траекторий обучения для учащихся будут 
заниматься сотрудники учебного заведения. 

Тем не менее ведущие российские бизнес-школы против 
стопроцентно дистанционного формата обучения. «Онлайн-об-
разование хорошо там, где нужно получить первичные знания, 
но для углублённого изучения предмета и решения сложных за-
дач надо вживую работать в одной аудитории с другими слуша-
телями», – полагает декан «Мирбис» Е. Переверзева. О более 
масштабном использовании дистанционного формата думают 
и в бизнес-школе «Сколково». Д. Конанчук, заместитель акаде-
мического декана бизнес-школы «Сколково», отмечает: «Но и 
здесь речь идёт скорее об онлайн-симуляторах и самостоятель-
ной работе студентов в онлайн-программах, нежели о создании 
полностью дистанционного курса». «Бизнес-образование – это 
гораздо шире, чем получение конкретных знаний, которые 
можно усвоить, сидя за компьютером. Это ещё и формирова-
ние сообщества, проектная и командная работа, обсуждение 
кейсов», – говорит он. Д. Конанчук считает попытку перевести 
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всё обучение на MBA-программе в дистанционный формат не 
более чем маркетинговой уловкой. В настоящее время ряд ве-
дущих вузов страны, несмотря на внешние ограничения и пре-
пятствия, приступил к формированию образовательной среды, 
способной адекватно реагировать на вызовы цифровой эконо-
мики.

В Томском государственном университете (ТГУ) создан 
Институт человека цифровой эпохи с соответствующими науч-
ными и образовательными направлениями, а также образован 
ряд подразделений, занимающихся проблематикой больших 
данных. Но это только специализированные структуры. Важно, 
что цифровой аспект постепенно становится частью каждого 
научного и образовательного направления и проекта универси-
тета. В планах ТГУ – создание центра подготовки кадров по ки-
бербезопасности, открытие Академии блокчейна, центра циф-
рового права, центра цифровых креативных индустрий. 

Организация решения учебнопрактических задач
При изучении этой темы для раскрытия истории предпри-

нимательства необходима самостоятельная работа обучающих-
ся с использованием основной и дополнительной литературы. 

Наиболее интересным изучение этого вопроса будет в слу-
чае наличия материала по развитию предпринимательства в го-
роде, регионе проживания обучающихся. 

По ходу изучения материала озвучивается список вопро-
сов для обсуждения по темам в ходе практических заданий. По 
итогам самостоятельной работы выдаётся задание о подготовке 
докладов по истории предпринимательства, а также о знамени-
тых отечественных и зарубежных предпринимателях.

Темы для докладов

1. Роль малого бизнеса в экономике развитых стран.
2. Сущность малого предпринимательства.
3. Основные проблемы развития малого предпринима-

тельства в России.
4. Предпринимательское наследие российских городов  

(на примере города проживания или обучения учащегося).
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5. О предпринимательских традициях российских ре-
гионов. 

6. Русское предпринимательство XIX в.
7. Русское предпринимательство начала XX в.
8. Современные российские предприниматели.
9. Современные зарубежные предприниматели.
10. Функции инноваций.

Вопросы для контроля знаний

1. Формы хозяйственной интеграции малого и крупного 
бизнеса.

2. Достаточна ли численность малого предприниматель-
ства в экономике России? 

3. Назовите основные преимущества и недостатки малого 
предпринимательства.

4. Каково развитие предпринимательства в период  
XIX–XX вв.?

5. Охарактеризуйте этапы развития современного пред-
принимательства в России.

6. Назовите предпринимательские структуры постсовет-
ского периода.

7. Перечислите формы поддержки предпринимательства в 
современной России.

8. Каковы основные отличительные черты и особенности 
ведения бизнеса в РФ?

9. Назовите основной документ, регламентирующий разви-
тие цифровой экономики.

10. Каковы место и роль малого предпринимательства в 
высокотехнологическом секторе экономики?

Литература

Основная

1. Буров В. Ю. Основы предпринимательства: учеб. посо-
бие: в 3 ч. Ч. 1. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 257 с.

2. Сметанин С. И. История предпринимательства в  
России: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 192 с.
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Дополнительная

3.  Буров В. Ю. Этапы развития предпринимательства в до-
революционной России // Российское предпринимательство. – 
2013. – № 22. – С. 159–168.

4.  Основы предпринимательства: учеб.-метод. пособие / 
под ред. Н. П. Иващенко. – М., 2016. – 168 с.

5.  Старцев А. В., Гончаров Ю. М. История предприни-
мательства в Сибири (XVII – начало XX в.): учеб. пособие. –  
Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. – 215 с. 

Тест 

1.  Какой  из  признаков  не  характерен  для  предпринима-
тельской деятельности: 

а) государство несёт ответственность по обязательствам 
предпринимателя;

б) деятельность, осуществляемая на свой страх и риск; 
в) систематическое получение прибыли.
2.  Аренда  оборудования  предпринимателем  для  ведения 

производственной деятельности называется: 
а) лизингом; 
б) франшизой; 
в) листингом.
3. Предпринимательская деятельность осуществляется: 
а) самим собственником средств производства под свою 

имущественную ответственность; 
б) руководителем предприятия от имени юридического 

лица; 
в) сотрудником предприятия от имени руководителя.
4. Основные причины государственного регулирования свя-

заны с тем, что:
а) рынок не обеспечивает потребителя достаточным коли-

чеством товаров и услуг; 
б) рынок не решает социальные вопросы; 
в) рынок не решает экологические проблемы производства; 
г) рыночная экономика не эффективна.
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5. Формула предпринимательства: 
а) высокий уровень неопределённости в условиях рынка; 
б) получение максимальной прибыли при минимальном 

риске; 
в) стабильная работа предприятия.
6.  Для  реализации  поставленных  задач  в  ст.  7  Закона 

№ 209ФЗ предусматриваются меры: 
а) упрощение правил ведения налогового, бухгалтерского 

учёта и статистической отчётности, форм налоговых деклара-
ций по отдельным налогам и сборам;

б) установление обычного порядка приватизации государ-
ственного и муниципального имущества;

в) особенностей участия в качестве поставщиков (испол-
нителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

7. Основные тенденции в развитии сектора МП на совре-
менном этапе:

а) деятельность малых предприятий развивается и услож-
няется в направлении от преобладания в сфере посредничества, 
торговли, топливно-энергетических и других отраслях в сферы 
высоких технологий;

б) развитие малого бизнеса в России характеризуется зна-
чительной межрегиональной дифференциацией;

в) в экономической деятельности малых предприятий всё 
больше активизируются криминальные практики, которые на-
чинают принимать системный характер.

8. Основными причинами  неэффективного  развития  сек-
тора малого предпринимательства являются:

а) отсутствие соответствующей нормативно-правовой 
базы;

б) дорогие и недоступные финансовые ресурсы;
в) отсутствие института частной собственности.
9. Формами интеграции малого бизнеса в производствен-

ные комплексы в сфере производства служат:
а) субподрядная система;
б) субконтрактная система;
в) альтернативная система.
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10. В Программе «Цифровая экономика Российской Феде-
рации»  обозначены  основные  цели  направления,  касающегося 
кадров и образования:

а) cоздание ключевых условий для подготовки кадров про-
мышленной экономики;

б) совершенствование системы образования, которая 
должна обеспечивать цифровую экономику компетентными ка-
драми;

в) создание системы мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участию кадров в развитии теневой экономики 
России.
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Глава 3 
СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Нормативноправовая база, регламентирующая предпри-
нимательскую деятельность.

3.2. Юридические лица – субъекты предпринимательства.
3.3.  Индивидуальные  предприниматели,  крестьянские  (фер-

мерские) хозяйства, самозанятые граждане.

Открывающий пример

Каждый предприниматель в начале своей деятельности 
сталкивается с проблемой регистрации в установленном зако-
ном порядке. Для этого нужно не только узнать плюсы и ми-
нусы существующих организационно-правовых форм, но и 
выбрать вариант регистрации, наиболее подходящий для кон-
кретного вида бизнеса, структуры собственности, стратегии 
развития. Перечень вопросов, возникающих на этапе регистра-
ции, стандартный:

1. Насколько трудоёмкий процесс регистрации и сколько 
это стоит?

2. Влияет ли выбор формы регистрации на то, сколько на-
логов я буду платить и как буду сдавать бухгалтерскую отчёт-
ность?

3. Если у меня есть бизнес-партнёр, как нам зарегистри-
ровать совместный бизнес?

4. Если что-то пойдёт не так, как закрыть зарегистриро-
ванный бизнес?

Список вопросов может быть намного длиннее. Необхо-
димо учитывать конкретный вид деятельности, которым будет 
заниматься предприниматель, наличие партнёров по бизнесу, 
систему налогообложения, наиболее подходящую для данного 
вида деятельности, на каком рынке будет работать предприни-
матель (B2B или B2C), будут ли нужны кредитные средства, 
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планируется ли работа с государственными структурами и 
т. д. Правильный выбор организационно-правовой формы по-
может избежать многих проблем в будущем76. 

3.1. Нормативноправовая база, регламентирующая 
предпринимательскую деятельность

Предпринимательская деятельность небольших компа- 
ний ‒ малых предприятий ‒ регулируется рядом федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, которые охваты-
вают все правоотношения, возникающие между юридическими 
лицами, физическими лицами, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления в сфере малого предпринима-
тельства. В России особое внимание уделяется развитию ма-
лого и среднего бизнеса. В 2008 г. принят Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
который регулирует отношения, возникающие между малыми 
предприятиями и органами государственной власти, а также 
описывает направления государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Иерархию нормативных правовых актов в сфере мало-
го предпринимательства возглавляет Конституция РФ, кото-
рая устанавливает основные принципы предпринимательства 
в России. В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый 
вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещён-
ной законом экономической деятельностью, запрещается недо-
бросовестная конкуренция и монополистическая деятельность;  
в ст. 35 Конституции РФ закрепляется охрана и неприкосновен-
ность частной собственности. 

Следующим по юридической силе является Гражданский 
кодекс РФ, где регламентируются основные институты мало-
го предпринимательства: правовое положение юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, право собствен-
ности и иные вещные права, порядок и условия заключения, 

76 Зарецкий А. Попасть в нишу. Как начинающему предпринима-
телю выбрать, чем заняться. – URL: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-
biznes/355331-popast-v-nishu (дата обращения: 10.02.2019). – Текст элек-
тронный.



95

исполнения и расторжения договоров, определяется граж-
данско-правовая ответственность за нарушение обязательств.  
В ст. 2 Гражданского кодекса РФ также даётся трактовка поня-
тия «предпринимательская деятельность» – это самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке. В данном определении содержатся 
условия, при которых деятельность лица считается предприни-
мательской: 

1) самостоятельность лица, т. е. выступление в граждан-
ском обороте от своего имени; 

2) риск, возникающий при предпринимательстве, полу-
чить не только прибыль, но и убытки и наступление ответствен-
ности за неисполнение своих обязательств перед контрагентом; 

3) систематичность, подразумевающая постоянное осу-
ществление деятельности по получению прибыли, а не разовые 
действия; 

4) получение прибыли ‒ это основная цель предпринима-
тельства, «краеугольный камень», без которого оно не имеет 
смысла. Не каждое юридическое лицо имеет своей целью по-
лучение прибыли. Гражданский кодекс РФ предусматривает 
деление всех юридических лиц на коммерческие, где цель ‒ по-
лучение прибыли, и некоммерческие, деятельность которых на-
правлена на культурные, образовательные, благотворительные 
и иные цели. При этом правоспособность последних значитель-
но уже, и такое право коммерческого юридического лица, как 
распределение прибыли между участниками (учредителями), 
здесь не допускается; 

5) государственная регистрация в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя оформляет осу-
ществление предпринимательской деятельности и имеет юри-
дически значимые последствия для предпринимателя.

Кроме того, принят ряд конкретизирующих федеральных 
законов, таких как Федеральный закон «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» (от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ), Феде-
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ральный закон «Об акционерных обществах» (от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ), вопросы регистрации и лицензирования регули-
руются Федеральным законом «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  
(от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ) и Федеральным законом «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» (от 04.05.2011 г. 
№ 99-ФЗ).

Специальным законом, регулирующим правоотношения в 
сфере малого предпринимательства, является Федеральный за-
кон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ). Он определя-
ет понятие субъекта малого и среднего предпринимательства, 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, виды и формы такой поддержки. В соответ-
ствии с положениями закона субъектами предпринимательства 
являются индивидуальные предприниматели, хозяйственные 
общества и товарищества, производственные и потребитель-
ские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Категории субъектов малого и среднего предприниматель-
ства приведены в ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07. 
2007 г. (в ред. Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008 г.).

К субъектам малого и среднего предпринимательства от-
носятся:

– потребительские кооперативы, внесённые в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

– коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), внесён-
ные в ЕГРЮЛ;

– физические лица, внесённые в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица;

– крестьянские (фермерские) хозяйства.
Не могут быть отнесены к субъектам малого и среднего 

предпринимательства государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия.
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В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ, для отнесения хозяйственных обществ, хозяйствен-
ных товариществ, хозяйственных партнёрств, производствен-
ных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей к субъектам малого и среднего предпринимательства 
должны выполняться следующие условия (табл. 5).

Таблица 5

Критерии отнесения субъектов хозяйствования  
к малым предприятиям

Категория субъекта  
предпринимательства

Предельные  
значения  

дохода, млн р.

Среднесписочная  
численность

Микропредприятия 120 15

Малые предприятия 800 16–100

Средние предприятия 2000 101–250

Для отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных 
товариществ, хозяйственных партнёрств к субъектам малого и 
среднего предпринимательства должны выполняться следую-
щие условия: 

– для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и ре-
лигиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фон-
де) указанных юридических лиц не должна превышать 25 % (за 
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и 
закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, при-
надлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, не должна превышать 25 %; 

– участники хозяйственного общества либо хозяйствен-
ного товарищества – иностранные юридические лица и (или) 
юридические лица, не являющиеся субъектами малого и сред-
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него предпринимательства, владеют суммарно не более чем 
49 % долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью либо в складочном капитале хозяйствен-
ного товарищества или не более чем 49 % голосующих акций  
акцио нерного общества. 

Ограничение в отношении суммарной доли участия ино-
странных юридических лиц и (или) юридических лиц, не явля-
ющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
не распространяется на нижеуказанные общества с ограничен-
ной ответственностью:

а) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнёрств заключается в практическом применении (вне-
дрении) результатов интеллектуальной деятельности (про-
грамм для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микро-
схем, секретов производства – ноу-хау), исключительные права  
на которые принадлежат учредителям (участникам) соответ-
ственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных парт-
нёрств – бюджетным, автономным научным учреждениям либо 
являющимся бюджетными учреждениями, автономными уч-
реждениями образовательным организациям высшего образо-
вания;

б) хозяйственные общества, хозяйственные партнёрства 
получили статус участника проекта в соответствии с Феде-
ральным законом «Об инновационном центре “Сколково”» (от 
28.09.2010 г. № 244-ФЗ);

в) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнёрств являются юридические лица, вклю-
чённые в утверждённый Правительством РФ перечень юри-
дических лиц, предоставляющих государственную поддержку 
инновационной деятельности в формах, установленных Феде-
ральным законом «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» (от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ).

Категория субъекта малого предпринимательства устанав-
ливается в соответствии с наибольшим по значению критерием 
«средняя численность работников» и «выручка от реализации». 
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При условии, что любой из этих показателей выше установ-
ленного предела, организация не может быть признана малым 
предприятием. Например, если средняя численность работни-
ков за год равна 117 чел., то независимо от размера выручки от 
реализации товаров, работ, услуг (без НДС) предприятие ма-
лым не признаётся. И наоборот. Если средняя численность ра-
ботников меньше 100 чел., но выручка больше 800 млн р., орга-
низация также не относится к субъектам малого предпринима-
тельства. У малого предприятия оба ограничения (по выручке 
от реализации и численности работников) должны соблюдаться 
одновременно.

Категория субъекта малого или среднего предпринима-
тельства изменяется в случае, если предельные значения выше 
или ниже предельных значений в течение трёх календарных 
лет, следующих один за другим. Вновь созданная организация 
может быть отнесена к субъектам малого предпринимательства 
в течение того года, в котором она зарегистрирована, при ус-
ловии, что показатели средней численности работников и вы-
ручки от реализации не превышают установленные предельные 
значения за период, прошедший со дня её государственной ре-
гистрации (ч. 5 ст. 4 Закона № 209-ФЗ).

Средняя численность работников за календарный год опре-
деляется с учётом всех работников, в том числе работающих 
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с 
учётом реально отработанного времени, работников представи-
тельств, филиалов и других обособленных подразделений.

Выручка  от  реализации товаров (работ, услуг) за кален-
дарный год определяется в порядке, установленном законода-
тельством РФ о налогах и сборах, суммируется по всем осу-
ществляемым видам деятельности и применяется по всем на-
логовым режимам.

ФНС ведёт реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Создание такого реестра прописано в Федеральном 
законе «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (№ 408-ФЗ). Внесение сведений 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и сред-
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него предпринимательства, в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства и исключение таких сведений 
из указанного реестра осуществляются Федеральной налоговой 
службой на основании:

– сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей;

– представленных в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах сведений о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год, сведений о 
доходе, полученном от осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный год, сведений, 
содержащихся в документах, связанных с применением специ-
альных налоговых режимов в предшествующем календарном 
году;

– сведений, представленных лицами, определёнными п. 2 
ст. 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (поставщики) 
(от 29.12.2015 г. № 408-ФЗ);

– сведений, представленных юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, сведения о которых вне-
сены в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства (субъекты малого и среднего предпринимательства).

Реестр формируется ежегодно к десятому августа по со-
стоянию на первое июля текущего года, а сведения из единого 
реестра малого и среднего предпринимательства о вновь обра-
зованных субъектах, а также о закрывшихся обновляются каж-
дый месяц.

Основная цель создания реестра – автоматизация формиро-
вания базы данных о субъектах предпринимательской деятель-
ности, имеющих статус МСП. Раньше эта процедура требова-
ла сбора и представления в ФНС многочисленных докумен-
тов о годовых оборотах, количестве работников, полученной 
прибыли. Компании, входящие в реестр, могут пользоваться 
различными программами государственной поддержки пред-
принимательства, действующими в России на федеральном и 
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региональном уровнях. Субъекту МСП, который обращается 
за господдержкой, достаточно приложить к заявлениям и доку-
ментам выписку из реестра. 

3.2. Юридические лица – субъекты 
предпринимательства

Одной из основных форм ведения предпринимательской 
деятельности являются корпоративные коммерческие организа-
ции с разделённым на доли (вклады) учредителей (участников) 
уставным (складочным) капиталом – хозяйственные товарище-
ства и общества. Имущество, созданное за счёт вкладов учре-
дителей (участников), а также произведённое и приобретённое 
хозяйственным товариществом или обществом в процессе дея-
тельности, принадлежит на праве собственности хозяйственно-
му товариществу или обществу. Таким образом, юридические 
лица имеют в собственности, в хозяйственном или оператив-
ном управлении обособленное имущество. Юридическое лицо 
отвечает по своим обязательствам своим имуществом, а также 
может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.

Приобретение прав или принятие юридическим лицом на 
себя обязанностей осуществляется на основании доверенно-
сти. Доверенность выдаётся как работникам организации, так и 
другим лицам, непосредственно не состоящим с организацией 
в трудовом или ином правовом отношении.

Правоспособность юридического лица определяется це-
лями деятельности, предусмотренными в его учредительных 
документах77. Однако существует перечень видов деятельно-
сти, определяемый законодательством, занятие которыми тре-
бует получения специального разрешения (лицензии). Список 
лицензируемых видов деятельности регулярно обновляется и 
в основном затрагивает деятельность, связанную с производ-

77 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ст. 49. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8ccb9567831efe2fafd7
4840d4401cdf2e6471b5/ (дата обращения: 22.05.2019). – Текст: электрон-
ный.
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ством и оборотом алкоголя, химических и опасных веществ, 
здравоохранением и образованием, управлением финансами и 
страхованием, перевозкой грузов и пассажиров.

Правоспособность юридического лица возникает в момент 
его создания и прекращается в момент завершения его ликви-
дации. Юридические лица отвечают по своим обязательствам 
всем принадлежащим им имуществом. 

Учредитель (участник) юридического лица не отвечает по 
обязательствам организации, а юридическое лицо не отвечает 
по обязательствам учредителя. Тем не менее, если у юридиче-
ского лица не хватает имущества для погашения обязательств 
перед контрагентами, субсидиарная ответственность может 
быть возложена на учредителя и (или) собственника имущества 
юридического лица, имеющих право давать обязательные для 
этого юридического лица указания либо иным образом влиять 
на действия юридического лица, если в результате выполне-
ния их указаний наступила несостоятельность (банкротство). 
Отличительной особенностью обществ (ООО и АО) является 
ограниченная ответственность участников (только в пределах 
своих вкладов или акций) и отсутствие обязательного личного 
участия в делах общества.

Одним из преимуществ юридического лица, по сравнению 
с индивидуальным предпринимателем, является возможность 
создания обособленных подразделений – представительств и 
филиалов. Представительство расположено вне места нахож-
дения юридического лица, представляет его интересы и осу-
ществляет его защиту. Место нахождения юридического лица 
определяется местом его государственной регистрации. Фили-
ал осуществляет все функции юридического лица или их часть, 
в том числе функции представительства. Филиалы и представи-
тельства наделяются имуществом создавшего их юридического 
лица, действуют на основании утверждённых им положений и 
должны быть указаны в учредительных документах создавшего 
их юридического лица. Представительства и филиалы не явля-
ются юридическими лицами. Руководители филиалов и пред-
ставительств назначаются юридическим лицом и действуют на 
основании доверенности.
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Юридические лица могут быть признаны банкротами78, 
если они не в состоянии удовлетворить требования кредито-
ров. Основания признания юридического лица банкротом через 
суд или объявление им о своём банкротстве, а также порядок 
ликвидации такого юридического лица устанавливаются Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Общество  с  ограниченной  ответственностью  (ООО) – 
наиболее распространённая организационно-правовая форма 
среди юридических лиц – субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Обществом с ограниченной ответственно-
стью (далее – общество) признаётся созданное одним или не-
сколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал 
которого разделён на доли; участники общества не отвечают 
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им долей в уставном капитале общества. Общество имеет в 
собственности обособленное имущество и несёт ответствен-
ность по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму-
ществом. Участник общества вправе выйти из общества путём 
отчуждения доли обществу независимо от согласия других его 
участников или общества, только если это предусмотрено уста-
вом общества (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Согласно классификации ГК РФ, общество с ограниченной 
ответственностью относится к коммерческим непубличным 
корпоративным организациям. В отличие от акционерного об-
щества, ООО не должно выпускать акции и проходить сложную 
процедуру регистрации их выпуска, не обязано публиковать 
финансовые результаты деятельности в средствах массовой 
информации, к участникам ООО предъявляются минимальные 
требования. 

Начинающие предприниматели часто выбирают именно 
ООО для юридического оформления бизнеса. Среди основных 
преимуществ этой формы можно выделить:

78 Исключением являются казённые предприятия.
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– прозрачность структуры владения и управления компа-
нией. Учредителями ООО может быть как один человек, так и 
несколько (не более пятидесяти); 

– уставной капитал может формироваться как за счёт де-
нежных средств учредителей, так и за счёт внесения различно-
го имущества. Минимальный размер уставного капитала, рав-
ный 10 тыс. р., вносится только деньгами;

– возможность оперативно вносить изменения в устав;
– возможность заниматься лицензируемыми видами дея-

тельности;
– зачастую степень доверия потенциальных контрагентов к 

ООО выше, чем к индивидуальному предпринимателю. 
Ведение предпринимательской деятельности в качестве 

юридического лица, в частности ООО, имеет недостатки: 
– административные штрафы намного выше, чем у инди-

видуального предпринимателя;
– ликвидация ООО является более длительной и сложной 

процедурой, нежели для индивидуального предпринимателя; 
– строгая кассовая дисциплина.
Рассмотрим стандартную процедуру регистрации юриди-

ческого лица на примере регистрации общества с ограничен-
ной ответственностью.

1. Выбор названия организации. 
Название организации, или фирменное наименование, ука-

зывается в заявлении на регистрацию в полном и сокращённом 
виде, например: 

− ООО «Новый бизнес»; 
− Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

бизнес».
В регистрационной форме Р11001 фирменное наимено-

вание вписывают только на русском языке, но в уставе можно 
указать вариант и на других языках. Иногда в названии фирмы 
должен в обязательном порядке фигурировать вид деятельно-
сти (например, страховая компания или ломбард).

Название компании не обязательно должно быть уникаль-
ным, однако следует помнить, что, в случае совпадения назва-
ния с ранее зарегистрированным юридическим лицом или за-
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регистрированным торговым знаком, его владелец вправе через 
суд потребовать защиты своих прав. В этом случае название 
организации придётся менять. 

К наименованию юридического лица установлены особые 
требования, нарушение которых ведёт к отказу в регистрации 
ООО: несоблюдение норм гуманности, морали, общественных 
интересов; использование полных или сокращённых офици-
альных наименований иностранных государств, органов госу-
дарственной власти РФ, международных и межправительствен-
ных организаций, общественных объединений, а также слов, 
производных от них. 

Название компании – это часть корпоративного имид-
жа. Если владелец компании планирует развивать её деятель- 
ность – участвовать в госконтрактах, заключать договоры с 
крупными организациями, лучше всего заранее задуматься о 
том, как фирменное наименование будет восприниматься по-
тенциальными контрагентами. 

2. Выбор адреса местонахождения организации.
В российской деловой практике прочно закрепился термин 

«юридический адрес». В законодательных актах и документах 
такого термина не существует. Практика использования поня-
тия «юридический адрес» возникла в связи с тем, что многие 
предприниматели предпочитали регистрировать организа-
цию в одном месте, а снимать офисное помещение в другом, 
или вообще не иметь офиса, а вести деятельность из дома. На 
практике под юридическим адресом подразумевается местона-
хождение юридического лица. В соответствии с п. 2 ст. 8 ФЗ 
№ 129, по окончании процедур государственной регистрации 
юридическое лицо обязано иметь адрес месторасположения. 
По этому адресу располагается руководитель организации для 
исполнения договорных обязательств компании. Обычно в ка-
честве адреса местонахождения указывают адрес нежилого по-
мещения, находящегося в собственности учредителей или ру-
ководителя либо в аренде. Допускается регистрация ООО и по 
месту прописки руководителя или учредителя. В этом случае 
при регистрации согласие на регистрацию общества в кварти-
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ре может потребоваться от других собственников помещения. 
Следует отметить, что практика регистрации по месту житель-
ства не имеет широкого распространения.

При регистрации в ФНС адрес местонахождения органи-
зации проверяют на признаки массовой регистрации. В случае 
выявления признаков массовости – в регистрации может быть 
отказано. 

3. Уставной капитал. 
Уставной капитал – это первые активы организации, ко-

торые вносят учредители. Минимальный размер уставного ка-
питала составляет 10 тыс. р., а максимальный предел не уста-
новлен. Помимо минимального денежного взноса уставной 
капитал может формироваться за счёт внесения учредителями 
неденежных активов. Между учредителями уставный капитал 
делится на доли, и при подготовке документов на регистрацию 
компании им сразу необходимо решить, в каком соотношении 
будет внесён уставной капитал. Внесение равных долей все-
ми учредителями впоследствии может вызвать затруднение  
при принятии решений в случае конфликта между собственни-
ками – прийти к единому мнению может оказаться затрудни-
тельно. Например, в суды часто подают иски участники с долей 
в 50 %. Если второй участник с этим не согласен, работа ор-
ганизации может быть заблокирована. Можно избежать такой 
ситуации, прописав в уставе процедуру принятия решений в 
случае отсутствия консенсуса между равнодолевыми собствен-
никами. 

Уставной капитал необходимо внести на банковский счёт в 
течение четырёх месяцев после регистрации ООО. Специаль-
ных санкций за нарушение срока закон не устанавливает, но в 
договоре об учреждении общества учредители могут преду-
смотреть пени и штрафы. Кроме того, если по итогам второ-
го года чистые активы окажутся меньше заявленного размера 
уставного капитала, то организация может быть ликвидирована 
в принудительном порядке. 

4. Выбор основного вида деятельности организации. 
При регистрации юридического лица необходимо вы-

брать вид деятельности, которым будет заниматься органи-
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зация. Он указывается в заявлении на регистрацию по форме 
Р11001. В России для обозначения видов деятельности ис-
пользуется специальный классификатор – ОКВЭД (другое 
название ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), в котором виды эконо-
мической деятельности закодированы цифровыми обозначе-
ниями. Например, для строительной организации подойдёт  
код 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий, для транс-
портной компании: 49.41 – Деятельность автомобильного гру-
зового транспорта. При регистрации количество кодов ОКВЭД 
не ограничено, но в качестве основного выбирается один. Если 
какие-то коды не указаны, это не значит, что организация не 
имеет право заниматься этими видами деятельности. Обычно в 
заявлении указывают 10–15 кодов, а на одном листе заявления 
может поместиться максим 57 кодов. Список видов деятельно-
сти всегда можно изменить. 

В классификаторе видов деятельности, в зависимости от 
уровня иерархии, коды имеют разное количество знаков. При 
регистрации юридического лица необходимо указывать только 
те коды, в которых четыре знака или более. Если выбраны коды 
ОКВЭД из двух и трёх цифр или вписан ошибочный код, ФНС 
вынесет решение об отказе в регистрации.

Некоторые виды предпринимательской деятельности тре-
буют получения специальных разрешений – лицензий. Список 
работ и услуг, на которые должна быть получена лицензия, и 
порядок такой процедуры оговорены в специальном законе79. 
Лицензирование – это комплекс мероприятий, который вклю-
чает услуги по выдаче, приостановке, переоформлению и анну-
лированию лицензий на различные виды. Лицензией называют 
специальный документ, который уполномочивает компанию 
или индивидуального предпринимателя оказывать определён-
ные услуги либо проводить тот или иной вид работ на законной 
основе. Такой документ может быть выдан как в бумажном, так 

79 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности»: от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 15.04.2019 г.) – URL: https:// 
www.base.garant.ru/12185475/ (дата обращения: 27.02.2019). – Текст: элек-
тронный.
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и в электронном (с цифровой печатью) варианте. Он разрешает 
осуществление определённого вида деятельности на террито-
рии РФ.

5. Назначение руководителя общества. 
Единоличный исполнительный орган или руководи- 

тель – это ключевая фигура в компании. После регистрации об-
щества учредители более не вправе действовать от его имени 
без доверенности от руководителя компании. В заявлении на 
регистрацию по форме Р11001 вносятся полное имя и паспорт-
ные данные руководителя. Эта информация будет затем внесена 
в государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Реше-
нием учредителей назначается срок полномочий руководителя. 

После подачи документов на регистрацию налоговая ин-
спекция проверяет личность руководителя на массовость, дис-
квалификацию и наличие в реестре компаний, исключённых из 
ЕГРЮЛ с долгами перед бюджетом. После того как компания 
зарегистрирована, с директором заключается трудовой дого-
вор. Заключение трудового договора не является обязательным, 
если в компании единственный учредитель, который принима-
ет на себя обязанности руководителя. 

6. Документы для регистрации. 
Для регистрации ООО необходимо предоставить в ФНС 

следующие документы:
– заявление по форме Р11001; 
– решение единственного учредителя или протокол общего 

собрания (если заявителей несколько); 
– устав общества; 
– документ об оплате госпошлины на сумму 4 тыс. р.;
– документы, подтверждающие местонахождение органи-

зации (гарантийное письмо от собственника помещения; копия 
свидетельства о собственности на недвижимость или выписка 
из ЕГРН). 

С 1 января 2019 г. в случае представления в регистриру-
ющий орган документов, необходимых для государственной 
регистрации, в форме электронного документа государствен-
ную пошлину можно не платить. Подать документы на государ-



109

ственную регистрацию юридических лиц в электронном виде 
можно через электронный сервис сайта ФНС России «Госу-
дарственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

3.3. Индивидуальные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, самозанятые граждане

Индивидуальные  предприниматели. В настоящее время 
наиболее популярной формой ведения предпринимательской 
деятельности является регистрация индивидуального предпри-
нимателя (ИП). По состоянию на май 2019 г. в реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства зарегистрирова-
но около 3,4 млн индивидуальных предпринимателей, что на  
700 тыс. больше, чем юридических лиц. Согласно законодатель-
ству РФ, индивидуальный предприниматель наравне с юриди-
ческими лицами является субъектом хозяйствования. Статус 
индивидуального предпринимателя закреплён в ст. 23 Граж-
данского кодекса РФ, согласно которой гражданин вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. Объём граждан-
ских прав, обязанностей и ответственности такого граждани-
на при осуществлении им предпринимательской деятельности 
будет совпадать с объёмом гражданских прав, обязанностей и 
ответственности юридического лица, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов или существа правоотношения. 
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятель-
ностью по достижении 18 лет (гражданская дееспособность), 
а также если гражданин не признан недееспособным и ограни-
ченно дееспособным по решению суда.

Гражданин может осуществлять предпринимательскую  
деятельность с 16 лет в случае:

1) заключения брака;
2) согласия родителей, усыновителей или попечителей;
3) согласия органов опеки или попечительства;
4) объявления лица эмансипированным.
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Популярность регистрации ИП, по сравнению с регистра-
цией юридического лица, обусловлена рядом преимуществ 
этой организационной формы:

– простота регистрации и минимальный набор необходи-
мых документов;

– простая процедура ликвидации;
– отсутствие необходимости регистрировать адрес место-

нахождения организации;
– отсутствие обязанности иметь уставной капитал, печать 

и расчётный счёт;
– более низкие размеры административных штрафов и ме-

нее строгая кассовая дисциплина;
– возможность использовать патентную систему налого-

обложения;
– возможность предоставления отчётности в упрощённом 

порядке.
Основными недостатками ИП являются:
– регистрация ИП осуществляется по месту регистрации 

гражданина. В случае ведения деятельности в другом регионе 
отчётность сдаётся по месту регистрации; 

– полная ответственность личным имуществом перед кре-
диторами, за исключением имущества, на которое в соответ-
ствии с законом не может быть обращено взыскание;

– ограничения по видам предпринимательской деятельно-
сти: ИП не может заниматься производством и распростране-
нием алкогольной продукции, работать в финансовой, страхо-
вой, военной сферах. 

Существенным недостатком ИП является то, что эта фор-
ма не подходит для ведения совместной предпринимательской 
деятельности, если в бизнесе планируют принять участие не-
сколько партнёров. В этом случае лучшим вариантом будет 
регистрация юридического лица. Кроме этого, бизнес, органи-
зованный индивидуальным предпринимателем, нельзя купить 
или продать как бизнес-единицу. Приобрести можно только 
имущество физического лица – индивидуального предприни-
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мателя. Поскольку закон не предусматривает разделение иму-
щества гражданина как ИП и как физического лица, право соб-
ственности на что-либо не зависит от прекращения или приоб-
ретения статуса индивидуального предпринимателя.

Рассмотрим по шагам стандартную процедуру регистра-
ции индивидуального предпринимателя.

1. Выбор способа регистрации.
С 2019 г. ИП можно зарегистрировать как в отделении 

ФНС, так и используя электронные сервисы, например, сер-
вис Государственная регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных  предпринимателей на сайте налоговой инспекции. 
При выборе такого способа регистрации не нужно оплачивать 
госпошлину в размере 800 р. Также есть возможность удалён-
ной регистрации, при которой документы отправляются в на-
логовую инспекцию экспресс-почтой. При удалённой отправке 
документов необходимо иметь нотариальное заверение копий 
страниц паспорта. При использовании онлайн-сервисов заявка 
на регистрацию ИП заверяется квалифицированной электрон-
ной подписью. 

2. Выбор основного вида деятельности организации. 
Как и при регистрации юридического лица, индивидуаль-

ному предпринимателю необходимо выбрать основной вид 
деятельности. При регистрации количество кодов ОКВЭД не 
ограничено, но основным выбирается один. Если какие-то коды 
не указаны, это не значит, что организация не имеет право за-
ниматься этими видами деятельности. Обычно в заявлении по 
форме Р21001 указывают 10–15 кодов, а на одном листе заявле-
ния может быть максим 57 кодов. Список видов деятельности 
всегда можно изменить. 

В классификаторе видов деятельности, в зависимости от 
уровня иерархии, коды имеют разное количество знаков. При 
регистрации юридического лица необходимо указывать только 
те коды, в которых четыре знака или более. Если выбраны коды 
ОКВЭД из двух и трёх цифр или вписан ошибочный код, ФНС 
вынесет решение об отказе в регистрации.
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3. Подготовка комплекта документов.
Комплект документов для регистрации индивидуального 

предпринимателя включает:
– заявление по форме Р21001;
– паспорт гражданина и копии всех страниц паспорта;
– ИНН и его копию;
– квитанцию об оплате госпошлины (при подаче заявления 

в отделении налоговой службы).
Заявление можно заполнить как на компьютере, так и от 

руки, однако последнее не рекомендуется, поскольку ошибки, 
помарки, неразборчивые буквы могут послужить причиной 
отказа в регистрации. Именно неправильно заполненное за-
явление является самой распространённой причиной отказа в 
регистрации ИП. Например, если в паспорте в качестве места 
выдачи указано «гор. Москвы», а в заявлении указано «г. Мо-
сква», то сотрудники ФНС могут посчитать заполнение заяв-
ления неправильным и отказать в регистрации ИП. Если бланк 
заявления заполняется без использования специальных сайтов 
или компьютерных программ, а в обычном текстовом редакто-
ре, следует обратить внимание на то, что заполнение формы 
должно выполняться заглавными буквами шрифтом Courier 
New высотой 18 пт80. При личной подаче документов в ФНС за-
явление подписывается только в присутствии сотрудника ФНС. 

 Подача всех документов происходит в налоговом органе 
по месту регистрации гражданина. Если постоянная прописка 
отсутствует, необходимо обращаться в ФНС по месту времен-
ного пребывания. 

4. Получение документа о регистрации ИП.
Стандартный срок регистрации ИП – три рабочих дня. 

Если все документы заполнены правильно, то на электронную 
почту, указанную при регистрации, придёт лист записи Единого 

80 Приказ ФНС России «Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»: от 25.01.2012 г. 
№ ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016). – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_129856/2ff7 (дата обращения: 12.02.2019). – 
Текст электронный.
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государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕРГИП) и документ о постановке на учёт. Важно проверить 
полученные документы на предмет ошибок, а в случае их об-
наружения обратиться в территориальное отделение ФНС или 
написать обращение онлайн. Если ошибка допущена по вине 
сотрудника ФНС, она будет исправлена быстро и бесплатно. 
Если ошибка будет обнаружена не сразу, придётся прибегнуть 
к процедуре внесения исправлений в сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе. 

В случае получения отказа в регистрации ИП по причине, 
например, неполного комплекта документов, ошибок, если про-
срочен паспорт, не закончился срок, на который человек лишён 
права заниматься предпринимательством (этот срок определя-
ется судебным решением), копии представленных документов 
и оплаченная госпошлина не возвращаются.

При положительном решении о регистрации ИП сотрудни-
ки ФНС отправляют соответствующие документы в Пенсион-
ный Фонд и Фонд социального страхования. Однако, если ИП 
сразу после регистрации планирует нанимать работников, не-
обходимо встать на учёт в эти фонды в качестве работодателя. 
Это делается в течение десяти дней после заключения трудово-
го договора с новым сотрудником.

В фондах потребуют следующие документы:
– заявление;
– документ о регистрации ИП;
– ИНН;
– выписку из ЕРГИП;
– копию приказа о приёме на работу и копию трудового до-

говора с сотрудником.
Крестьянские  (фермерские)  хозяйства. Без образования 

юридического лица предпринимательской деятельностью так-
же может заниматься крестьянское (фермерское) хозяйство. 
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 г.81, в России действует более 90 тыс. крестьянских (фер-

81 Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSXP_2016_T_2_web.
pdf  (дата обращения: 19.05.2019). – Текст: электронный.
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мерских) хозяйств. В последние годы их количество растёт на 
фоне режима взаимных санкций и развития государственных 
программ поддержки сельского хозяйства. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей соб-
ственности имущество и совместно осуществляющих произ-
водственную и иную хозяйственную деятельность (производ-
ство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном 
участии82. Членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве ос-
новано на родстве. Членами хозяйства могут стать супруг или 
супруга главы фермерского хозяйства, родственники супругов, 
достигшие возраста 16 лет (дети, внуки, родители и т. д.), лица, 
не состоящие в родстве с главой хозяйства или его супругом/су-
пругой (не более пяти человек). Государственная регистрация 
крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в поряд-
ке, установленном для государственной регистрации физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – КФХ) осу-
ществляет предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица – на основе соглашения о создании 
КФХ. После процедуры государственной регистрации хозяй-
ства глава КФХ получает статус индивидуального предприни-
мателя. Глава КФХ действует от имени общества, подписыва-
ет документы, ведёт и подаёт в налоговые органы отчётность. 
Если хозяйство создаётся одним гражданином, заключение со-
глашения о создании КФХ не требуется. 

В соглашение о создании КФХ вносятся следующие раз-
делы: 

– перечень участников хозяйства с указанием родственных 
связей (при наличии);

– данные о главе хозяйства;

82 Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.). – URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_52144 (дата обращения: 11.02.2019). – Текст: 
электронный.
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– права и обязанности участников объединения;
– полный перечень имущества, порядок владения и пользо-

вания им в хозяйственных целях;
– порядок вступления в КФХ или выхода из него;
– порядок распределения произведённой продукции, ос-

новные каналы реализации;
– любые другие пункты по усмотрению участников хо-

зяйства, не противоречащие российскому законодательству.  
В частности, можно включить раздел о присоединении к хо-
зяйству новых членов семьи, которым на момент подписания 
соглашения ещё нет 16 лет. 

Все члены крестьянского хозяйства подписывают согла-
шение о его создании лично. К соглашению нужно приложить 
документы, подтверждающие родство. Соглашение должно со-
держать сведения о дате и месте заключения. 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства при-
надлежит его членам на праве совместной собственности, если 
законом или договором между ними не установлено иное. Пло-
ды, продукция и доходы, полученные в результате деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим 
имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и 
используются по соглашению между ними. В состав имущества 
КФХ могут входить земельный участок, хозяйственные построй-
ки, продуктивный и рабочий скот, птица, транспортные средства, 
инвентарь и другое имущество, необходимое для осуществления 
деятельности хозяйства. Распоряжение имуществом в интересах 
фермерского хозяйства осуществляется его главой. 

Важно помнить, что при выходе из фермерского хозяйства 
кого-либо из его членов ни земельный участок, ни средства про-
изводства не подлежат разделу. В случае выхода гражданина из 
КФХ он имеет право на денежную компенсацию, соразмерную 
его доле в праве общей собственности на имущество хозяйства. 
Срок выплаты денежной компенсации определяется по взаимно-
му согласию между членами фермерского хозяйства или в слу-
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чае, если взаимное согласие не достигнуто, в судебном порядке и 
не может превышать год с момента подачи членом фермерского 
хозяйства заявления о выходе из фермерского хозяйства83.

Среди основных преимуществ КФХ как формы ведения 
предпринимательской деятельности можно отметить:

– большой выбор направлений сельскохозяйственной  
деятельности (животноводство, растениеводство, пчеловод-
ство, рыбоводство и т. д.);

– возможность получения от государства земельного 
участка, предназначенного непосредственно для осуществле-
ния сельскохозяйственной деятельности84;

– наличие налоговых льгот;
– наличие большого числа федеральных и региональных 

программ поддержки агропромышленного бизнеса.
К недостаткам КФХ можно отнести: 
– ограничение деятельности исключительно сельскохозяй-

ственной сферой;
– ограничение по использованию земли по целевому на-

значению, например, если земля предназначена для выращива-
ния сельскохозяйственных культур, её нельзя использовать под 
выпас скота;

– КФХ не подходит для ведения бизнеса с большим числом 
внешних партнёров;

– ответственность личным имуществом перед кредитора-
ми, за исключением имущества, на которое в соответствии с 
законом не может быть обращено взыскание.

Таким образом, несмотря на то, что КФХ регистрируется в 
лице своего главы в качестве ИП, между хозяйством и обычным 
индивидуальным предпринимателем существуют значитель-
ные различия (табл. 6). 

83 Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: 
от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.). – Ст. 9. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144 (дата обращения: 
11.02.2019). – Текст: электронный.

84 Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: 
от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.). – Ст. 11. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144 (дата обращения: 
11.02.2019). – Текст: электронный.
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Таблица 6

Основные отличия индивидуальных предпринимателей  
и крестьянских (фермерских) хозяйств

Организационно 
правовая форма КФХ ИП

Кол-во участников 

Неограниченное коли-
чество человек, состо-
ящее в родственных 
связях, в других случа-
ях – не более пяти

Один человек

Регистрация

Регистрируется только 
глава КФХ, но тре-
буется соглашение о 
создании КФХ в случае 
нескольких участников

Регистрируется  
гражданин

Управление  
имуществом

Имущество хозяйства 
принадлежит его чле-
нам на праве совмест-
ной собственности

Закон не предусматри-
вает разделение иму-
щества гражданина как 
ИП и как физического 
лица

Распределение  
доходов

Между всеми участни-
ками общества (соглас-
но соглашению)

Весь доход принадле-
жит предпринимателю

Ответственность

Распределяется между 
всеми участниками 
КФХ, согласно соответ-
ствующему положению 
в соглашении85 

Вся ответственность 
лежит на ИП

КФХ коренным образом отличается от ведения личного 
подсобного хозяйства. Организация КФХ – это, прежде всего, 
способ ведения предпринимательской деятельности, поскольку 
хозяйство, в отличие от владельцев личного подсобного хозяй-
ства, имеет возможность оформлять декларации и сертификаты 
для производимой продукции, а следовательно, имеет возмож-

85 В ст. 171 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что по 
обязательствам крестьянского хозяйства отвечают все его члены имуще-
ством, находящимся в их общей собственности или приобретённым для 
хозяйства на общие средства его членов.
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ность официального сбыта своей продукции. Кроме того, КФХ 
может обрабатывать неограниченные земельные участки, тогда 
как подсобное хозяйство не может пользоваться участками бо-
лее 2,5 га.

КФХ считается отрытым с момента государственной ре-
гистрации. После постановки на налоговый учёт оно получает 
правосубъектность и может осуществлять хозяйственную дея-
тельность. Для регистрации КФХ необходимо представить сле-
дующие документы:

– заявление по форме P21002;
– cоглашение о создании коллективного фермерского хо-

зяйства;
– квитанцию об оплате госпошлины;
– копию паспорта главы КФХ и оригинал для сверки;
– уведомление о переходе на выбранный режим налого-

обложения (при необходимости). 
При регистрации КФХ в ФНС сведения о главе хозяйства 

вносятся в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей. По этой причине главой КФХ не может 
быть гражданин, уже зарегистрированный в качестве индиви-
дуального предпринимателя. 

На рассмотрение заявления о регистрации КФХ отводится 
три рабочих дня с момента получения документов. После за-
вершения процесса государственной регистрации глава КФХ 
получает на руки следующие документы:

– свидетельство о регистрации КФХ;
– выписку из ЕГРИП;
– свидетельство о постановке на учёт в ФНС.
Важно проверить полученные документы на предмет оши-

бок, а в случае их обнаружения обратиться в территориальное 
отделение ФНС или написать обращение онлайн.

Поскольку функционирование КФХ подразумевает исполь-
зование земель сельхозназначения, хозяйство может направить 
запрос в местные органы самоуправления на выделение земель-
ного участка в собственность или аренду. Данная процедура ре-
гулируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
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№ 74 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральным 
законом № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения». Под КФХ выделяются участки сельхозназначения, 
расположенные за пределами населённых пунктов. В составе 
участков могут располагаться как непосредственно земельные 
угодья, так и водоёмы, дороги и леса, коммуникации, здания 
и вспомогательные сооружения. Предельные (минимальные и 
максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, определяются местными законодательными ак-
тами. Для получения земельного участка под КФХ необходи-
мо обратиться с заявлением в уполномоченную инстанцию, в 
качестве которой может выступать комитет по земельным или 
сельскохозяйственным вопросам либо глава администрации. 

Самозанятые  граждане86. В 2019 г. в Российской Феде-
рации начал функционировать новый закон, регламентирую-
щий деятельность самозанятых граждан – Федеральный закон  
«О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима “Налог на профессиональный доход”» в го-
роде федерального значения Москве, в Московской и Калуж-
ской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ).

Основная цель закона – легализовать деятельность граж-
дан, имеющих различные неучтённые источники дохода, но  
не имеющих по разным причинам статус индивидуального 
предпринимателя. Налоговый эксперимент рассчитан на десять 
лет – до 2028 г. На это время гарантирована неизменность усло-
вий налогообложения, ухудшающих положение налогоплатель-
щика. 

Ведение деятельности в рамках закона о самозанятых мо-
жет быть интересно начинающим предпринимателям, работа-
ющим без привлечения наёмных сотрудников, с точки зрения 
тестирования бизнес-идеи, собственных предпринимательских 
навыков или оценки возможностей масштабирования бизнеса. 

86 Более подробно система налогообложения самозанятых рассмо-
трена в п. 9.2. данного учебного пособия.
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Для того чтобы использовать налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», обязательно следует выполнить  
нескольких условий:

– деятельность должна осуществляться на территории од-
ного из четырёх регионов – участников эксперимента: Москва, 
Московская область, Калужская область, Республика Татар-
стан;

– самозанятый не использует в своей деятельности наём-
ный труд по трудовым договорам; 

– годовой доход самозанятого не превышает 2,4 млн р. (при 
достижении лимита самозанятый теряет свой статус, а доходы, 
превышающие лимит, облагаются НДФЛ по ставке 13 %);

– деятельность самозанятого гражданина не связана с про-
дажей маркированной или подакцизной продукции, добычей 
природных ресурсов, не является перепродажей товаров. Само-
занятые также не могут представлять интересы третьих лиц в 
рамках агентских соглашений. 

В законе о самозанятых в качестве налоговой базы призна-
ётся денежное выражение дохода, полученного от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объ-
ектом налогообложения. Налоговая база определяется отдельно 
по видам доходов, в отношении которых установлены различ-
ные налоговые ставки87. 

Для того чтобы начать деятельность в статусе самозаня-
того, необходимо пройти процедуру регистрации в налоговом 
органе. Для этого используется мобильное приложение «Мой 
налог», с помощью которого гражданин заполняет соответству-
ющее заявление, указывает паспортные данные и прилагает фо-
тографию. На основе полученной информации ФНС осущест-
вляет постановку на учёт.

87 Федеральный закон «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима “Налог на профессиональный до-
ход” в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»: от 27.11.2018 г. 
№ 422-ФЗ. – Ст. 8. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_311977/ (дата обращения: 23.03.2019). – Текст электронный.
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Наличие статуса индивидуального предпринимателя или 
действующего трудового договора не является препятствием 
для использования налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход». Если ИП принимает решение использовать 
данные налоговый режим, то с момента отправки заявления в 
приложении «Мой налог» он приостанавливает обязательные 
выплаты по взносам на медицинское и пенсионное страхова-
ние. Однако совмещать данный налоговый режим с другими 
специальными режимами (ЕНВД, ЕСХ, УСН) нельзя88. Поэто-
му, в случае перехода на режим самозанятого, в течение 30 дней 
необходимо направить в ФНС уведомление о прекращении ис-
пользования специальных режимов. Также можно выполнить 
и обратную процедуру – сняться с учёта в качестве самоза-
нятого и направить в ФНС уведомление о переходе на УСН,  
ЕНВД, ЕСХ. 

Рассмотрим пример.
Пример  

Как зарегистрироваться?

Предприниматель планирует организовать бизнес по ока-
занию услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом – 
такси. Для лучшего понимания всех тонкостей бизнеса он хочет 
поработать самостоятельно на собственном автомобиле. Буду-
щий бизнесмен планировал зарегистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя, однако, увидев на специализиро-
ванных сайтах агрегаторов такси предложения по привлечению 
самозанятых граждан, он задумался – может быть на начальном 
этапе стоит ограничиться статусом самозанятого и не тратить 
время на регистрацию ИП? Поможем предпринимателю сделать 
правильный выбор.

Отметим, что для осуществления пассажирских перево-
зок (49.32 – Деятельность легкового такси) необходимо оформ-
лять разрешение в Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта. Это автоматически означает, что деятельностью 
такси не могут заниматься самозанятые граждане. Однако юри-

88 Федеральный закон «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима “Налог на профессиональный до-
ход” в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»: от 27.11.2018 г. 
№ 422-ФЗ. – Ст. 8. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_311977/ (дата обращения: 23.03.2019). – Текст электронный.
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дические лица или индивидуальные предприниматели имеют 
право привлекать к работе самозанятых граждан, оформив на 
конкретный автомобиль соответствующее разрешение. 

Таким образом, наш предприниматель может оказывать 
профессиональные услуги юридическому лицу или ИП, не 
заключая с ними трудовой договор, как штатный работник, а 
полученный доход декларировать через приложение «Мой на-
лог», оплачивая 6 % от дохода, от оказания услуг юридическо-
му лицу или ИП. 

Вторым вариантом будет регистрация в качестве индиви-
дуального предпринимателя и покупка патента на деятельность 
по оказанию услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом. 

Сравним налоговые выплаты в обоих вариантах при усло-
вии, что предприниматель работает в Москве и ежемесячный 
доход составляет 150 тыс. р. Предположим, что расходы на 
ведение бизнеса одинаковы независимо от выбранной формы  
регистрации (табл. 7). 

Таблица 7

Сравнительный анализ  
по налоговым выплатам в двух вариантах

Организационноправовая  
форма

ИП  
(патент)

Самозанятый  
(«Налог на профес
сиональный доход»)

Регистрация 800 0

Стоимость патента на 12 мес. 18 000 0

Взносы в пенсионный фонд (мин) 29 354 0
Взносы в пенсионный фонд  
(1 % от дохода свыше 300 тыс. р.) 15 000 0

Страховые взносы 6884 0

Налог на доход 0 108 000

ИТОГО 70 038 108 000

В представленном примере намного выгоднее зарегистри-
роваться в качестве ИП и приобрести патент, соответствующий 
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выбранному виду деятельности. Однако не следует забывать, 
что не во всех случаях есть возможность работать в рамках па-
тентной системы налогообложения. Кроме того, годовой уро-
вень дохода кардинально меняет результаты расчётов, и при 
ежемесячном доходе в два раза меньше – 75 тыс. р., выплаты 
составят 61038 р. в случае работы в качестве ИП и 54 тыс. р. – 
при работе в качестве самозанятого. Таким образом, в каждом 
конкретном случае при выборе юридической формы ведения 
предпринимательской деятельности и типа системы налого-
обложения нужно учитывать как планируемый уровень дохода, 
так и конкретный вид предпринимательской деятельности.

Кейс 
В одном из курортных городов России двое предпринима-

телей решили заняться туристическим бизнесом. Они открыли 
мини-отель. Двое учредителей (физические лица) заранее вы-
брали участок под строительство отеля, удобное расположение 
которого гарантировало востребованность среди гостей города. 
Один из партнёров уже имел опыт в подобном бизнесе и согла-
сился финансировать проект. Второй партнёр – известный в го-
роде руководитель строительной компании – должен был обе-
спечить оформление документов на приобретение в собствен-
ность выбранного земельного участка, а также использовать 
ресурсы своей строительной компании по возведению отеля, 
сэкономив таким образом на поиске и оплате услуг сторонней 
подрядной организации. Партнёры зарегистрировали общество 
с ограниченной ответственностью «Курорт», директором кото-
рого был назначен второй участник. Согласно уставу общества, 
каждый из двух участников владел долей в 50 %, а директор 
избирался большинством голосов. 

Скоро требуемый участок был выкуплен в собственность 
компании и началось строительство мини-отеля. Непосред-
ственное руководство всеми работами осуществлялось дирек-
тором вновь созданной компании. Вначале работы выполня-
лись строго в соответствии с графиком и партнёры не имели 
взаимных претензий. Однако через восемь месяцев, несмотря 
на регулярное финансирование проекта первым партнёром, 
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строительство существенно замедлилось и проект начал от-
клоняться от первоначального графика. Первый партнёр решил 
лично выяснить причины отставания и проверить расходование 
выделенных на проект средств. В ходе визита на стройку выяс-
нилось, что часть бригады была переброшена на другой объект, 
а проверка финансовых документов показала, что около поло-
вины вложенных средств было присвоено вторым партнёром – 
директором общества и его компаньонами в строительной фир-
ме. По результатам проверки руководителю и соучредителю 
ООО «Курорт» было предъявлено требование возместить сво-
ему партнёру причинённый ущерб. Директор от такого пред-
ложения отказался, согласившись покинуть занимаемый пост. 
Однако нового руководителя назначить не удалось, поскольку, 
по уставу общества, он избирался большинством голосов участ-
ников, а каждый из партнёров владел 50 %. Таким образом, пер-
вый компаньон не имел возможности назначить нового руко-
водителя компании. При этом второй партнёр (прежний дирек-
тор) от участия в собрании учредителей уклонялся, ссылаясь 
на нехватку свободного времени. Строительство мини-отеля 
оказалось заморожено, поскольку бывший директор, покидая 
свой пост, не назначил исполняющего обязанности.

Некоторое время спустя второй партнёр предложил своему 
компаньону возобновить совместную деятельность, продолжив 
строительство. Это не устроило обманутого партнёра, и он, по-
советовавшись с юристами, обратился в суд с требованием ис-
ключить из общества другого участника. В качестве обоснова-
ния своего требования указал, что второй партнёр систематиче-
ски не участвовал в общих собраниях, что делало невозможной 
деятельность компании. В качестве доказательств суду было 
предъявлено 12 извещений компаньону о проводимых собра-
ниях учредителей, а также запись компьютерной видеотранс-
ляции, в которой второй партнёр в грубой форме отказывался 
от дальнейшего сотрудничества и обещал и дальше чинить пре-
пятствия функционированию совместного бизнеса89.

89 Ошибки при составлении устава организации. – URL: https://www.
pandia.ru/text/78/243/17555.php (дата обращения: 17.06.2019). – Текст: 
электронный.
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Вопросы по кейсу

1. Можно ли принудительно исключить участника из об-
щества? 

2. Принял ли суд во внимание аргументацию пострадав-
шей стороны?

3. Какие плюсы и минусы вы видите в случае, если все 
участники общества владеют равными долями?

4. Как можно избежать подобной ситуации, когда партнё-
ры не могут прийти к обоюдному согласию в вопросах управ-
ления бизнесом?

Вопросы для контроля знаний

1. Для чего существуют критерии отнесения субъектов 
предпринимательской деятельности к МСП?

2. Что такое реестр МСП и для чего он нужен?
3. Какими видами коммерческой деятельности не могут 

заниматься индивидуальные предприниматели?
4. Какие этапы включает процесс регистрации юридиче-

ского лица? 
5. Назовите основные недостатки ИП по сравнению с ре-

гистрацией юридического лица.
6. Раскройте сущность понятия «местонахождение юри-

дического лица».
7. Если несколько человек планируют заниматься со-

вместной предпринимательской деятельностью, могут ли они 
зарегистрировать ИП? 

8. Назовите основные отличия функционирования обыч-
ного ИП и КФХ.

9. Какими видами предпринимательской деятельности не 
могут заниматься ИП?

10. Составьте реестр учредительных документов фирмы, 
выбрав самостоятельно организационно-правовую форму. По-
пробуйте их заполнить.
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Тест 

1.  При  регистрации  Общества  с  ограниченной  ответ-
ственностью число партнёровучастников ограничено:

а) 10;
б) 50;
в) 100;
г) число партнёров не ограничено.
2. Какой вид деятельности из перечисленных недоступен 

для индивидуального предпринимателя: 
а) изготовление товаров народного потребления;
б) развлекательные услуги, предполагающие возможность 

получения травм (тир, пейнтбольный клуб);
в) косметические услуги, парикмахерские, маникюрные 

кабинеты, SPA-салоны и другие услуги для поддержания кра-
соты;

г) пассажирские и грузовые перевозки с использованием 
воздушного транспорта.

3. Выберите правильное определение понятия «предприни-
мательская деятельность» в соответствии с ГК РФ:

а) деятельность, осуществляемая на свой риск, для полу-
чения прибыли от пользования имуществом, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке;

б) деятельность, осуществляемая гражданами РФ, на-
правленная на получение прибыли путём создания новых про-
дуктов, товаров, услуг или ведения другой экономической дея-
тельности;

в) деятельность, осуществляемая на свой риск, для полу-
чения прибыли путём производства или продажи товаров или 
услуг, либо ведения другой, не запрещённой законом деятель-
ности;

г) деятельность, осуществляемая гражданами РФ, на-
правленная на получение систематической прибыли от исполь-
зования личного или арендованного имущества путём оказания 
услуг, выполнения работ, продажи товаров.
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4. Что может  использоваться  в  качестве юридического 
адреса  предприятия  (помещение,  которое  будет  использо-
ваться при регистрационных мероприятиях):

а) жилое помещение, в котором проживает директор (уч-
редитель) вновь созданной организации (при наличии нотари-
ального согласия других владельцев помещения);

б) помещение, относящееся к нежилому фонду, на аренду 
которого оформлена соответствующая документация;

в) помещение, которое является собственностью одного 
из учредителей Общества с ограниченной ответственностью;

г) верны все варианты.
5. Использование Общества с ограниченной ответствен-

ностью  в  качестве  организационной формы для  ведения  биз-
неса,  в  отличие  от  индивидуального  предпринимательства, 
позволяет:

а) продать долю в бизнесе сторонним инвесторам;
б) получить банковский кредит;
в) использовать общую систему налогообложения;
г) использовать личные финансы для создания компании.
6. Выберите верное утверждение:
а) регистрация ИП производится по месту ведения дея-

тельности;
б) ИП можно продать или переоформить;
в) для регистрации ИП не требуется устав, уставной капи-

тал, печать и расчётный счёт;
г) существуют виды деятельности, которыми не может за-

ниматься ООО.
7. В каком нормативноправовом документе даётся опре-

деление понятия «предпринимательская деятельность»:
а) Конституция РФ;
б) Гражданский кодекс РФ;
в) Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ;

г) Стратегия социально-экономического развития России 
до 2030 года.
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8. В КФХ распределение дохода происходит следующим об-
разом:

а) распределяется главой хозяйства;
б) строго в равных долях между всеми членами хозяйства;
в) в соответствии с соглашением о создании хозяйства;
г) больше получает тот участник, чья доля больше.
9. Минимальный, установленный законом размер уставно-

го капитала ООО может быть внесён: 
а) только в денежной форме;
б) в денежной форме и за счёт внесения учредителями не-

денежных активов;
в) в любой форме, удобной учредителям, в том числе в 

форме материальных и нематериальных активов, принимаемых 
к расчёту в соответствии с оценкой независимой экспертизы.

10.  Категория  субъекта  малого  предпринимательства 
устанавливается в соответствии: 

а) с наибольшим по значению критерием «средняя чис-
ленность работников» и «выручка от реализации»; 

б) с наименьшим по значению критерием «средняя чис-
ленность работников» и «выручка от реализации»;

в) с любым из критериев «средняя численность работни-
ков» и «выручка от реализации», при условии, что он не выше 
установленного предела.
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Глава 4 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И МЕХАНИЗМЫ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

4.1.  Цели  и  задачи  государственной  поддержки  малого  
и среднего предпринимательства. 

4.2.  Виды  и  формы  государственной  поддержки  малого  и 
среднего предпринимательства. 

4.3. Общественные  и  негосударственные  институты  под-
держки и защиты интересов малого предпринимательства. 

Открывающий пример

По данным исследования компании GFK и Мюнхенского 
технического университета, желание граждан открывать свой 
бизнес в России падает. Так, сейчас 77 % россиян не решаются 
начать своё дело (это на 6 % больше, чем два года назад). По-
ловина потенциальных предпринимателей в России опасаются 
банкротства, 22 % указали в качестве причины экономический 
кризис, 19 % боятся судебных исков и юридической ответ-
ственности. По мнению председателя общественной организа-
ции «Бизнес-солидарность» Я. Яковлевой, крупный бизнес не 
стремится взять средний в партнёры. «Слов много, а действий 
мало со стороны государства, чтобы люди хотели заниматься 
предпринимательством», – заключает она.

Руководитель клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково» 
В. Полехин считает, что экономический кризис и юридическая 
ответственность не могут стать серьёзными препятствиями для 
настоящих предпринимателей. Он отметил: «Те, кто действи-
тельно предприниматели, всё-таки пытаются что-то сделать. 
Возможно, для так называемых “предпримечтателей” это мо-
жет быть просто определённым оправданием не делать ничего 
по какой-то причине».
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По данным опроса компании PricewaterhouseCoopers, рос-
сийских предпринимателей, которые уже давно в бизнесе, тре-
вожат волатильность курса валют, геополитическая нестабиль-
ность и внутренняя экономическая политика90.

4.1. Цели и задачи государственной поддержки  
малого и среднего предпринимательства

Государственная поддержка малого предприниматель- 
ства – это проявление участия государства в предприниматель-
ской деятельности, которое может основываться на нескольких 
базовых моделях. Роль государства в экономике обычно опи-
сывается такими понятиями, как «государственное регулиро-
вание», «государственная поддержка предпринимательства», 
«участие государства в экономической деятельности», «госу-
дарственное предпринимательство». Предпринимательская 
среда составляет основу развития производства и служит источ-
ником доходов в обществе, а государство определяет направле-
ние экономического, политического, культурного и социально-
го развития общества, устанавливает правила осуществления 
хозяйственной деятельности, обеспечивает функционирование 
всей системы через нормативно-правовые, организационные, 
институциональные функции. Государственная политика опре-
деляет структуру национальной экономики, в рамках которой 
развивается предпринимательство.

Роль государства в экономике. Существует несколько под-
ходов к определению роли и функций государства в экономи-
ке. Французский экономист С. Сисмонди (1773–1842) считал, 
что государство в лице правительства должно формировать у 
граждан привычку к бережливости и уважение к предприимчи-
вости, а также обеспечивать условия для развития коммерции, 
строя новые дороги, предоставляя гарантии для собственников, 
обеспечивая правосудие и не обременяя предпринимателей  

90 Смертина П. Боязнь тюрьмы – постоянный страх российского 
предпринимателя. – URL:  http://www.kommersant.ru/doc/2904929 (дата 
обращения: 10.01.2019). – Текст электронный.
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налогами91. Представители либерального подхода (А. Смит,  
Д. Рикардо и их последователи) были сторонниками идеи не-
вмешательства государства в экономику. По их мнению, «неви-
димая рука рынка» является наиболее эффективным регулято-
ром, государству же следует содействовать увеличению пред-
принимательского класса и повышению доверия к предприни-
мательству92. Иного мнения придерживаются Дж. М. Кейнс и 
его последователи, которые показали, что система рыночных 
отношений не является совершенной и саморегулируемой, а 
следовательно, для достижения максимально возможной заня-
тости и стимулирования развития экономики требуется актив-
ное вмешательство государства в экономику93.

В настоящее время особое значение приобретает кон-
цепция неоклассического синтеза (П. Самуэльсон, Дж. Хикс,  
Э. Хансен), сущность которой заключается в том, что для обе-
спечения полной занятости и экономического роста необходи-
мо использовать сочетание рыночных и плановых методов хо-
зяйствования94. 

Во всех рассматриваемых концепциях государственное ре-
гулирование экономики в большей или меньшей степени оста-
ётся одним из важнейших факторов экономического и социаль-
ного развития для всех стран. Государственное регулирование 
можно рассматривать с точки зрения выполняемых функций, 
т. е. определённых видов деятельности: экономической, соци-
альной, организационной, правовой и политической, которые 
обеспечивают благоприятную среду для устойчивого развития 

91 См.: Комарова О. В. Институт государственной поддержки малого 
предпринимательства и проблемы его развития в России. – Екатеринбург: 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2007.

92 См.: Рюттингер Р. Культура предпринимательства: пер. с нем. – М.: 
ЭКОМ, 1992. – 238 с.

93 Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики: 
учеб. пособие. – М.: КноРус, 2013. – 518 с.

94 Малахов С. В. К вопросу о возможности синтеза концеп- 
ции удовлетворяющего поиска и неоклассической доктрины // Эконо-
микс. – 2013. – № 2. – URL: http://www.cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-
o-vozmozhnosti-sinteza-kontseptsii-udovletvoryayuschego (дата обращения: 
24.01.2019). – Текст: электронный.
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предпринимательства. Роль государства также состоит в фор-
мировании институтов для обеспечения эффективной экономи-
ческой деятельности95. П. Кук, К. Морган96 выделили три основ-
ные функции государства в экономике: регулятора, предприни-
мателя и мотиватора. Государство как регулятор устанавливает 
нормативно-законодательные рамки для экономической дея-
тельности в стране; в качестве предпринимателя оно превраща-
ет нерыночные секторы в успешные рынки, т. е. находит эффек-
тивного собственника для государственных предприятий, или 
добивается их эффективности через различные формы парт-
нёрства и взаимодействия с частным бизнесом. В роли моти-
ватора государство, не имея долевого участия в собственности 
предприятий, часто в сотрудничестве и партнёрстве с частными 
предпринимателями эффективно решает социально значимые 
задачи с помощью экономических и неэкономических стиму-
лов, используя специальные фонды развития, государственные 
и национальные программы, венчурные компании. 

Современные исследователи сходятся во мнении, что важ-
ными задачами государственного регулирования предприни-
мательской деятельности являются: создание нормативно-пра-
вовой базы, информационная поддержка и формирование 
культуры предпринимательства, формирование эффективных 
финансовых инструментов и развитие инфраструктуры, стиму-
лирование взаимодействия рыночной инфраструктуры и пред-
принимательства. 

Цели и задачи государственной поддержки малого и сред-
него  предпринимательства. Сложившаяся мировая практи-
ка показывает, что нет практически ни одной высокоразвитой 
страны, где государство не осуществляло бы регулирование 
ключевых социально-экономических процессов. Одним из них 
является развитие малых форм предпринимательства. Опыт 
развитых стран показывает, что такие свойства малого бизне-
са, как быстрое реагирование на изменение условий, гибкость 

95 Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества: пер.  
с англ. – М.: Прогресс, 1979. – 406 с.

96 Cooke P., Morgan K. The associational economy: firms, regional and 
innovation. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 247 p.
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и оперативность принятия решений, меньшие затраты на пер-
воначальные капитальные вложения, более тесная связь с по-
требителями на местных рынках, возможность привлечения 
трудовых ресурсов, в том числе из представителей социально 
незащищённых слоёв населения, являются важным стратегиче-
ским ресурсом развития страны. Традиционно необходимость 
развития малого и среднего предпринимательства (МСП) обо-
сновывается экономическими, социальными и психологически-
ми мотивами: вклад МСП в экономику страны, создание новых 
рабочих мест, социальная стабильность за счёт самозанятости, 
ответственность граждан за своё благополучие и своей семьи, 
инициативность. 

Часто при рассмотрении проблем развития малого пред-
принимательства употребляется понятие «государственная 
поддержка малого бизнеса». В узком смысле государственная 
поддержка малого предпринимательства понимается как ока-
зание помощи малым предприятиям. В широком смысле такая 
поддержка отождествляется с государственным регулировани-
ем, т. е. созданием социально-экономических и правовых усло-
вий функционирования малого бизнеса как части социально- 
экономической политики государства.

На ранних этапах формирования российского бизнеса само 
создание институтов поддержки и обслуживания деятельно-
сти малых и средних предпринимательских структур являлось 
самоцелью и слабо зависело от реального спроса со стороны 
конкретных предприятий. Считалось, что созданием таких ин-
ститутов, по сути, закладывался фундамент будущей общей 
рыночной инфраструктуры страны. В настоящее время ста-
вится задача формирования целостной и адаптивной системы 
поддержки МСП, способной адекватно и своевременно реаги-
ровать на динамично меняющиеся условия внешней среды и 
создавать ту инфраструктуру, которая будет оказывать необхо-
димые и достаточные услуги для нормального функционирова-
ния бизнеса как на федеральном, так и региональном уровнях97.

97 Палагина А. Н. Адаптивная инфраструктура поддержки МСП как 
элемент формирования государственной политики в сфере малого и сред-
него предпринимательства // Вестник Южно-Российского государствен-
ного технического университета. – 2014. – № 1. – С. 70–77.
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Стратегически государственная поддержка может быть 
направлена на создание как можно большего числа новых ма-
лых предприятий, а также на поддержку и развитие уже соз-
данных МСП. В соответствии с теорией равновесия биологи-
ческих систем Р. Макартура, Э. О. Уилсона («Теория островной 
биогеографии», 196798) существуют две стратегии выживания 
биологических видов: стратегия R – выживание достигается за 
счёт рождения как можно большего числа детёнышей, чтобы 
пусть низкая доля выживших смогла поддержать существова-
ние и развитие вида; стратегия K – рождение небольшого числа 
детёнышей и забота о выживании каждого. В нестабильной или 
непредсказуемой окружающей среде преобладает R-стратегия, 
так как в этом случае ключевую роль играет способность бы-
строго размножения, а адаптационные механизмы, позволяю-
щие конкурировать с другими организмами, ввиду быстро из-
меняющихся условий, не столь важны. Если окружающая среда 
стабильна, то в ней преобладают организмы с K-стратегией, так 
как в этом случае на первое место выходит способность успеш-
но конкурировать с другими организмами в условиях ограни-
ченных ресурсов. Популяция K-стратегов, как правило, посто-
янна и близка к максимально возможной в данных условиях.

Приложив эту теорию для описания процесса создания и 
развития малых предприятий, можно либо максимизировать 
число вновь образованных компаний – тогда число выживших и 
развивающихся предприятий будет поддерживаться на нужном 
уровне; либо поддерживать каждую созданную компанию и тем 
самым гарантировать их выживание и развитие. Как правило, 
используется сочетание этих стратегий, и программы государ-
ственной поддержки должны стимулировать создание новых 
предприятий, создавая необходимое число МСП и поддерживая 
их долю в экономике; а также создавать условия для масштаби-
рования и развития МСП, переживших начальный этап, а также 
МСП в приоритетных для экономики страны сферах.

Поддержка предпринимательства в странах ЕС. Участие 
компаний малого и среднего бизнеса в экономике европейских 

98 MacArthur R. H., Wilson E. O. The theory of island biogeography. – 
Princeton: Princeton University Press, 1967. – 218 p.
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государств традиционно является очень высоким. По данным 
Европейской комиссии (EK), за 2016 г. в среднем по странам  
ЕС доля малых и средних компаний в ВВП составила 57 %. Ми-
нимальная доля МСП в ВВП Ирландии – 47,3 %, а максималь-
ная в ВВП Мальты – 80,35 %99. 

Наиболее подробную информацию о наиболее важных на-
правлениях политики ЕС в сфере развития МСП можно полу-
чить на официальном портале Европейской комиссии, посвя-
щённом малому и среднему предпринимательству – Европей-
ский портал малого бизнеса (European Small Business Portal). 
На портале собрана наиболее полная информация о существу-
ющих возможностях получения поддержки малым бизнесом в 
различных отраслях: от получения грантов до участия в госу-
дарственных закупках. 

Основные программы поддержки малого и среднего бизне-
са в странах – членах ЕС осуществляются централизованно, на 
базе программ, подготовленных Европейской комиссией. Все 
программы утверждаются странами – участницами ЕС и имеют 
несколько основных направлений:

– финансирование стартапов и развития существующих 
МСП, обеспечение доступа к венчурному капиталу;

– обеспечение доступа к технологическим ноу-хау и под-
держка инноваций;

– развитие системы подготовки и переподготовки кадров с 
учётом будущих требований рынка;

– поддержка международной деятельности МСП;
– снижение бюрократических барьеров;
– развитие самозанятости.
При этом политика поддержки МСП тесно переплетается с 

программами регионального развития поддержки в странах ЕС, 
направленных, прежде всего, на поддержку отстающих регио-
нов либо регионов, испытывающих последствия структурных 
кризисов, вызванных спадом в традиционных или бюджето-

99 Европейская комиссия. Предпринимательство: малые и сред-
ние предприятия. – URL: http://www.ec.europa.eu/growth/smes/business-
friendly-environment/performance-review-2016_en (дата обращения: 
18.04.2019). – Текст: электронный.
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образующих отраслях. Таким образом, меры поддержки в стра-
нах ЕС можно разделить на косвенные (программы региональ-
ного финансирования) и прямые (например, финансирование 
программ технического перевооружения). И в том и в другом 
случае регламент и суммы распределения средств определяют-
ся централизованно на уровне Европейской комиссии. 

Региональные программы разрабатываются совместно с 
правительствами стран-участниц, местными муниципалитета-
ми, социальными институтами. Страны-участники предостав-
ляют на утверждение ЕК программы развития с указанием це-
лей и критериев оценки эффективности. Для финансирования 
региональных программ развития ЕК выделяет специальные 
фонды, среди которых основными являются Европейский фонд 
регионального развития (ЕФРР) и Европейский социальный 
фонд (ЕСФ). 

ЕФРР направляет средства в регионы для решения серьёз-
ных экономических и социальных проблем путём создания но-
вых рабочих мест, сохранения текущей занятости, реструкту-
ризации и развития старых промышленных предприятий и зон. 

ЕСФ концентрирует усилия на программах подготовки и 
переподготовки специалистов, тренингах, программах допол-
нительного образования, поддержке работников научно-иссле-
довательской сферы.

Относительно программ прямого финансирования отме-
тим, что наиболее важными участниками здесь являются Евро-
пейский инвестиционный банк, Европейский инвестиционный 
фонд и Фонд поддержки науки и технологий. Целью этих орга-
низаций является обеспечение капитала для стартапов в обла-
сти инноваций и научно-исследовательских разработок, предо-
ставление финансовых гарантий и поручений, обеспечение вза-
имодействия между предпринимателями, венчурными фонда-
ми и кредитными организациями. Однако данные финансовые 
организации не работают напрямую с предпринимателями, а 
распределяют ресурсы через финансовых представителей – на-
циональные банки. Те, в свою очередь, на основе национально-
го законодательства предоставляют финансирование в рамках 
национальных программ, включающих льготное кредитование 
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стартапов, поддержку инновационных и высокотехнологичных 
компаний, предоставление гарантий для компаний малого и 
среднего бизнеса. 

Параллельно с региональными программами существуют 
общеевропейские специальные программы финансовой под-
держки предпринимателей, средства по которым также распре-
деляются через национальные финансовые структуры. Наибо-
лее крупными программами являются:

– COSME  (Competitiveness  of  Enterprises  and  Small  and 
Mediumsized Enterprises) – программа доступного финансиро-
вания для МСП;

– CEF (Connecting Europe Facility) – финансирование про-
ектов, направленных на ликвидацию региональных диспро-
порций в транспортных, энергетических и коммуникационных 
сетях;

– Horizon 2020 – поддержка проектов в рамках целей, 
предусмотренных программой развития до 2020 г. (проекты в 
области экологии, социального развития, переработки отходов 
и др.);

– программа сплочённости – программа территориального 
развития, направленная на снижение диспропорций в экономи-
ческом благосостоянии отдельных регионов;

– сельскохозяйственная программа – поддержка МСП, уча-
ствующих в специальных программах ЕС в области сельского 
хозяйства (например, поставка молочных продуктов и фруктов 
в школы). 

Среди косвенных мер поддержки предпринимательства 
отметим действующую в странах ЕС Дорожную карту по раз-
витию предпринимательства 2020 (Entrepreneurship Action Plan 
2020). Документ охватывает несколько областей развития пред-
принимательства и предпринимательской инициативы, среди 
которых:

– программы предпринимательского образования, направ-
ленные на стимулирование предпринимательской инициативы 
через образование и тренинги; 

– снятие административных барьеров для предпринима-
тельской деятельности; 
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– популяризация культуры предпринимательства и воспи-
тание нового поколения предпринимателей.

Дорожная карта предусматривает комплекс мер по разви-
тию образования, в частности, введение единого европейского 
образовательного стандарта в области предпринимательства с 
указанием 15 компетенций и введение восьмиуровневой про-
грессивной модели с 442 конечными навыками. 

В рамках программы оптимизации правового регулирова-
ния REFIT  (Regulatory Fitness and Performance Program) про-
водится оценка организационных, административных и соци-
альных барьеров для развития МСП. В частности, на 2017 г. 
программой предусмотрен ряд мер по десяти ключевым на-
правлениям в таких сферах, как развитие цифровых техноло- 
гий для единого европейского рынка, законодательные иници-
ативы в области экологии и изменения климата, обеспечение 
взаимосвязей между национальными судебными инстанция- 
ми и др. 

4.2. Виды и формы государственной поддержки  
малого и среднего предпринимательства

Основные цели развития малого и среднего предпринима-
тельства в России сформулированы в Стратегии развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года (далее – Стратегия). Она рассматрива-
ется как механизм координации действия органов власти всех 
уровней, представителей предпринимательского сообщества 
и организаций инфраструктуры поддержки с целью обеспе-
чения соответствия принимаемых мер ожиданиям бизнеса и  
общества в целом и создания благоприятных и комфортных 
условий для реализации предпринимательского потенциала 
граждан. Государственная поддержка МСП призвана способ-
ствовать развитию сферы малого и среднего предприниматель-
ства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного 
развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с 
другой – социального развития и обеспечения стабильно высо-
кого уровня занятости.



140

В Российской Федерации сформированы нормативно-пра-
вовые и организационные основы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Только простое пере-
числение проведённых решений и созданных институтов под-
держки МСП впечатляет. В числе последних концептуальных 
решений:

1. Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 г. 
№ 1083-р утверждена новая Стратегия развития малого и сред-
него предпринимательства в России до 2030 года и Дорожная 
карта по её реализации.

2. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.06.2015 г. 
№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства» и Федеральным законом от 29.06.2015 г. 
№ 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» на базе акционерного 
общества «Небанковская депозитно-кредитная организация 
“Агентство кредитных гарантий”» создано акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», которое является государственным ин-
ститутом развития малого и среднего предпринимательства.

3. Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства, Минэкономразвития России и Банк 
России разработали Программу стимулирования кредитова-
ния субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных  
отраслях.

4. Государственная дума РФ приняла в третьем чтении  
закон с поправками (вступил в силу с 01.01.2017 г.) в гл. 26.2 
Налогового кодекса РФ, которая посвящена упрощённой систе-
ме налогообложения (УСН). 

5. Принято важное решение в части контроля и надзора – о 
«первом предупреждении»: надзорные органы больше не име-
ют права сразу штрафовать малого предпринимателя, если на-
рушение не повлекло серьёзных последствий. 

6. Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ в части упро-
щения кадрового делопроизводства для микропредприятий с 
численностью персонала меньше 15 чел. 
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7. С 2005 г. Минэкономразвития России реализует специ-
альную программу по предоставлению субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ в целях оказания госу-
дарственной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на региональном уровне.

8. Налоговые каникулы введены в 2015 г. Закон предусма-
тривает 0 % налоговой ставки для индивидуальных предприни-
мателей, работающих с применением УСН и ПСН.

9. В 2016 г. региональные власти получили право устанав-
ливать на своей территории для плательщиков ЕНВД и УСН 
ещё более низкие налоговые ставки, чем предусмотрено этими 
режимами. Другими словами, регионы могут создавать на сво-
ей территории настоящие зоны специального налогового режи-
ма, требуя в обмен от предпринимателя создания рабочих мест. 

Пример  
Промышленные кластеры

После развала СССР в России было нарушено большинство 
хозяйственно-финансовых связей между промышленными пред-
приятиями. Заводы, снабжавшие друг друга сырьём, оборудова-
нием и комплектующими, оказались по разные стороны границ. 
В страну «хлынул» поток импорта, чаще всего выигрывавшего в 
конкурентной борьбе с отечественной продукцией. Одним из ме-
ханизмов «раскачки» российской экономики в области промыш-
ленности стало создание специализированных промышленных 
кластеров. В федеральной нормативной базе это понятие закре-
плено ещё в конце 2014 г., когда вышел закон «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» (от 31.12.2014 г. № 488). 
Позднее, в 2015 и 2016 гг., приняты дополнительные документы 
(постановления правительства № 779 от 31.07.2015 г. и № 41 от 
28.01.2016 г.). Они определяли требования к организациям, ре-
шившим объединиться и претендовать на статус промышлен-
ного кластера – единственный на сегодня вид кластера, члены 
которого могут претендовать на меры господдержки. В России за 
последние несколько лет уже создан 41 промышленный кластер. 
Общий объём государственных средств, выделенных на их раз-
витие, на конец 2018 г. составил 5,9 млрд р.100

В существующей структуре государственной поддержки 
присутствуют разнообразные методы и формы. Прямые ме-

100 Нимченко А. Промышленности дали кластер. – URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3880761 (дата обращения: 16.06.2019). – Текст: элек-
тронный.
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тоды поддержки осуществляются преимущественно в форме 
субсидий, дотаций, компенсаций, выплат из фондов поддержки 
предпринимательства, лицензирования, сертификации, уста-
новления квот и пошлин, финансирования целевых программ 
и др. Косвенные механизмы поддержки (либерализация нало-
гового и финансового законодательства, обеспечение государ-
ственными заказами и т. д.) ориентированы на формирование 
благоприятной среды, основная цель которой – создание сти-
мулов для устойчивого развития МСП. Соотношение прямых 
и косвенных методов регулирования зависит от экономической 
ситуации в стране и избранной в связи с этим стратегии в сфере 
развития субъектов малого предпринимательства.

Методы государственного регулирования предпринима-
тельства по способам воздействия можно подразделить на:

– административно-политические, т. е. направленные на 
формирование правил деятельности малых предприятий и ор-
ганизаций, которые затем воплощаются в законодательной и 
нормативной базе, отношениях малого предпринимательства с 
органами власти и мерах по обеспечению безопасности пред-
принимательской деятельности;

– экономические, к которым относятся денежная, инвести-
ционная, внешнеэкономическая политика и методы прямого 
экономического воздействия – налоговая и финансовая полити-
ка, регулирование отношений собственности;

– институциональные, направленные на создание и разви-
тие инфраструктуры, т. е. учреждений и организаций, обеспе-
чивающих деятельность малого предпринимательства. К ним 
относятся фонды, бизнес-инкубаторы, центры подготовки ка-
дров и др.

Рассмотрим наиболее часто используемые методы фи-
нансовой, консультационной, имущественной и инновацион-
но-производственной поддержки МСП более подробно. 

Финансовая поддержка МСП. Финансовая поддержка – это 
временная финансовая помощь, оказываемая субъектам МСП. 
Она осуществляется специально созданными государствен-
ными организациями, такими как АО «Корпорация “МСП”», 
Региональная гарантийная организация, Микрофинансовая  
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организация, и другими уполномоченными органами. К финан-
совой поддержке МСП относится стимулирование кредитова-
ния субъектов МСП, поручительства и гарантии, микрозаймы.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП 
направлена на обеспечение субъектов МСП доступными кре-
дитными ресурсами. Такие меры поддержки стали особенно ак-
туальными в период экономического кризиса и антироссийских 
санкций. Совместно с Минэкономразвития России и Банком 
России Корпорация «МСП» выполняет Программу стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в 
приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку 
по кредитам в сумме не менее 10 млн р. и не более 1 млдр р.  
для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6 % годовых, для 
среднего – 9,6 % годовых. Кредитные организации, предостав-
ляющие финансирование предпринимателям по этой програм-
ме, получают возможность рефинансирования в Банке России 
по ставке 6,5 % годовых, поэтому программа получила второе 
название «Шесть с половиной». 

Для обеспечения доступа субъектов МСП к кредитным и 
иным финансовым ресурсам создан Гарантийный фонд – ор-
ганизация, обеспечивающая систему гарантий и поручительств 
по обязательствам субъектов МСП на основе кредитных дого-
воров, договоров займа, финансовой аренды (лизинга), догово-
ров о предоставлении банковской гарантии и т. п. (рис. 1).

Рис. 1. Процесс получения субъектами МСП  
финансирования под гарантии и поручительства

Чтобы получить поручительство от гарантийной органи-
зации, предприятия малого и среднего бизнеса должны заклю-
чить кредитные договоры, договоры займа, финансовой аренды 
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(лизинга), договоры о предоставлении банковской гарантии с 
кредиторами (коммерческими банками, страховыми организа-
циями, лизингодателями, микрофинансовыми организациями), 
имеющими с гарантийной организацией соглашения о сотруд-
ничестве. Гарантийная организация в этом случае может нести 
ответственность перед финансовыми организациями в объёме 
до 70 % от обязательства субъекта МСП (и до 75 % в рамках 
проекта «Согарантия для Дальнего Востока и моногородов»).

Микрофинансовая организация – это юридическое лицо, 
одним из учредителей (участников) или акционеров которых 
является субъект РФ, созданное для обеспечения доступа субъ-
ектов МСП к финансовым ресурсам посредством предоставле-
ния микрозаймов (рис. 2). Максимальный размер микрозайма 
по программе микрофинансирования не должен превышать 
единовременно на одного субъекта МСП максимальный раз-
мер, установленный Федеральным законом от 02.07.2010 г.  
№ 151-ФЗ – 3 млн р. Максимальный срок предоставления  
микрозайма по программе микрофинансирования составляет 
три года.

Рис. 2. Процесс получения микрозаймов  
предприятиями малого бизнеса

Примером эффективной микрофинансовой организации 
является компания «Выручай деньги», ставшая победителем 
IV профессиональной премии за высокую эффективность и 
прозрачность микрофинансовой деятельности «Золотой рубль 
2016». Компания одной из первых вышла на рынок Республики 
Крым (первый заём выдан 16.06.2014 г.). Объём займов, выдан-
ных компанией в Крыму, составляет более 1,2 млрд р. Главная 
сфера интересов компании – финансовые рынки стран Азии и 
СНГ. В настоящее время компания работает на территории Рос-
сийской Федерации, Казахстана и Филиппин.
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Консультационная поддержка МСП. Инфраструктура кон-
сультационной поддержки включает Региональный интегри-
рованный центр, Центр (агентство) координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства, Центр инноваций социальной сферы, Центр 
поддержки предпринимательства. 

Центр поддержки предпринимательства предоставляет 
консультации по вопросам финансового и бизнес-планирова-
ния, маркетингового, патентно-лицензионного, информацион-
ного сопровождения и правового обеспечения деятельности 
субъектов МСП. Перечень услуг Центра также включает кон-
сультации по подбору персонала, применению трудового зако-
нодательства РФ и стратегическим вопросам, например, анали-
зу потенциала МСП, выявлению текущих потребностей и про-
блем субъектов МСП, влияющих на их конкурентоспособность. 
Малые и средние предприятия могут также получить у Центра 
содействие в проведении патентных исследований, организа-
ции сертификации товаров, работ и услуг. Центр участвует в 
организации и реализации специальных программ обучения 
для субъектов МСП; организует участие субъектов МСП в  
межрегиональных бизнес-миссиях, в выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях на территории Российской Феде-
рации; проводит для субъектов МСП семинары, конференции, 
форумы, круглые столы, издаёт учебные пособия.

Центр инноваций социальной сферы предоставляет соци-
ально-ориентированным некоммерческим организациям услу-
ги и консультации по вопросам, связанным с проведением обу-
чающих мероприятий; бизнес-планирования, а также разъясне-
ния порядка ведения бухгалтерского учёта, подготовки бухгал-
терской (финансовой) отчётности и делопроизводства. 

Имущественная  поддержка  МСП. Имущественная под-
держка – это передача во владение и/или в пользование госу-
дарственного или муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмезд-
ной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 
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Инфраструктура имущественной поддержки субъектов МСП 
включает такие структуры, как бизнес-инкубаторы, индустри-
альные/промышленные парки, агропромышленные парки и 
технопарки.

Бизнес-инкубатор создаётся для поддержки предприни-
мателей на ранней стадии их деятельности – с момента госу-
дарственной регистрации МСП и до момента подачи заявки на 
участие в конкурсе в бизнес-инкубатор не должно пройти более 
трёх лет. Бизнес-инкубаторы предоставляют в аренду помеще-
ния и оказывают услуги, необходимые для ведения предприни-
мательской деятельности.

Классический бизнес-инкубатор специализируется на ус-
лугах для малых компаний любого профиля – от кондитерских 
до автосервисов.

Бизнес-инкубатор как часть технопарка или инновацион-
ного центра ориентирован на работу в сфере высоких техноло-
гий и поддержку инновационных предприятий.

Инкубатор для экономического развития занимается реше-
нием конкретных задач, связанных с развитием слабого эконо-
мического сектора в конкретном регионе, созданием рабочих 
мест и др. Регулируется деятельность такого инкубатора регио-
нальными органами власти.

Инкубатор, ориентированный на социальную адаптацию 
незащищённых слоёв населения, поддерживает фирмы, в кото-
рых работают представители этнических меньшинств, бывшие 
военные, женщины и др. Таким примером может считаться, 
например, бизнес-инкубатор для уволенных работников Черно-
быльской АЭС.

Виртуальный бизнес-инкубатор объединяет поставщиков 
информационных услуг. Получателям услуг предоставляет-
ся бесплатный доступ к базам данных инкубатора. Примером 
такого инкубатора является «Виртуальный бизнес-инкубатор: 
Иркутск инновационный», созданный как региональный ин-
тернет-ресурс и интегрированный со студенческим бизнес-ин-
кубатором на базе Технопарка НИ ИРНИТУ. Бизнес-инкубатор 
заполняется студенческими проектами на конкурсной основе. 
При этом под выигравшие проекты предоставляются оборудо-
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ванные помещения, студенты имеют возможность пользоваться 
библиотекой и базами данных, преподаватели оказывают кон-
сультационные услуги по организации бизнеса, бухучёту и др. 

Бизнес-акселератор – это ещё один институт поддержки 
стартапов, ориентированный на интенсивное развитие компа-
ний. Зачастую начинающие предприниматели не видят разни-
цы между бизнес-инкубаторами и акселераторами, поскольку 
и те, и другие имеют цель: помочь молодым предпринимате-
лям. Главным отличием между ними, по сложившейся в России 
практике, является период оказания поддержки. Бизнес-инку-
баторы готовы поддерживать стартап на всех этапах его разви-
тия, начиная с формализации бизнес-идеи и заканчивая фазой 
роста и развития зрелой компании. Основная цель акселерато-
ра – подключиться к развитию перспективных проектов и обе-
спечить их рост и масштабирование в максимально короткие 
сроки. Акселератор помогает предпринимателю лучше сегмен-
тировать целевой рынок, выстроить бизнес-процессы и быстро 
преодолеть стадию прототипа или минимально жизнеспособ-
ного продукта MVP (Minimal Viable Product), выйдя на продажи 
готового продукта. Акселератор заинтересован, прежде всего, в 
компаниях, которые уже прошли стадию первоначального изу-
чения рынка, формирования и уточнения бизнес-идеи, создания 
юридического лица и формирования базовой управленческой 
команды и имеют на руках продукт, для полноценного запуска 
которого владельцам не хватает финансов, опыта, связей в биз-
нес-сообществе. Таким образом, акселератор готов превратить 
предпринимательский проект в эффективный бизнес. При этом 
акселератор забирает себе долю в проекте.

Сферы применения у инкубаторов и акселераторов могут 
быть различны. Российские акселераторы ориентируются в 
основном на интернет-проекты. Одним из примеров является 
Фонд развития интернет-инициатив. Инкубатор готов поддер-
жать практически любое начинание, поскольку его суть изна-
чально заключается во взаимопомощи участников. В инкуба-
торах собирается множество людей, объединённых идеями 
предпринимательства, к ним приходят консультанты и коллеги 
из действующих компаний, подключаются потенциальные ин-
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весторы, что создаёт на территории инкубатора уникальную 
предпринимательскую атмосферу. Целью акселератора явля-
ется целевая экспертная поддержка и инвестиции в обмен на 
долю в бизнесе. 

Промышленный (индустриальный) парк – это управляемый 
единым оператором парка (управляющей компанией) комплекс 
объектов недвижимости площадью не менее 80 тыс. м2 и ин-
фраструктуры, который позволяет компактно размещать и пре-
доставлять условия для эффективной работы малых и средних 
производств. Управляющая компания является собственником 
объекта инфраструктуры или уполномочена осуществлять его 
управление. Основные услуги управляющей компании: предо-
ставление в аренду и (или) продажа в собственность земельных 
участков, помещений и объектов инфраструктуры; обеспечение 
резидентов индустриального парка энергетическими ресурса-
ми (электроэнергия, теплоэнергия, газ); водообеспечение и во-
доотведение на территории парка; обслуживание инженерных 
сетей и имущественного комплекса парка и его резидентов; 
предоставление инженерных, логистических, консультацион-
ных, телекоммуникационных и иных видов услуг.

Агропромышленный парк – это организация, созданная для 
размещения субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 
агропромышленной сфере, обеспеченная инженерной и энер-
гетической инфраструктурой. Основные услуги агропромыш-
ленного парка включают предоставление в аренду земельных 
участков, помещений и объектов инфраструктуры, обеспечение 
инженерной, транспортной, логистической, телекоммуникаци-
онной инфраструктурами, оказание услуг по переработке сель-
скохозяйственной продукции и сервисных услуг, в том числе 
обеспечение энергоресурсами, водообеспечением, водоотведе-
нием.

Технопарк – это совокупность объектов недвижимости, со-
стоящих из земельных участков, офисных зданий, лаборатор-
ных и производственных помещений, объектов инженерной, 
транспортной, жилой и социальной инфраструктуры, сформи-
рованная с целью поддержки субъектов МСП в сфере высоких 
технологий. Технопарк оказывает субъектам МСП следующие 
виды услуг:
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– создание благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в научно-технической, 
инновационной и производственной сферах;

– создание материально-технической и информационной 
базы для подготовки к самостоятельной деятельности инно-
вационных и производственных субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– создание материально-технической и информационной 
базы для производственного освоения научных знаний и нау-
коёмких технологий.

Технопарки могут иметь собственную специализацию. 
Примером сотрудничества образовательных и научных ор-
ганизаций в создании технопарка служит Технопарк Иркут-
ского научно-исследовательского технического университета 
(ИРНИТУ), который специализируется на нанотехнологиях. В 
строительство здания технопарка университет инвестировал 
150 млн р. собственных внебюджетных средств. Инвестиции 
федерального бюджета в строительство составили 25 млн р. 
На базе крупнейшего в Сибири ботанического сада Иркутского  
государственного университета создан экологический техно-
парк и рекреационный комплекс международного уровня. Это 
совместный проект мэрии Иркутска и Иркутского государ-
ственного университета. Он объединяет крупный лесной мас-
сив и университетский Ботанический сад.

Имущественная поддержка МСП осуществляется орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления в виде передачи государственного или муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе. Одной из набирающих популярность форм имуще-
ственной поддержки МСП является организация муниципали-
тетами крупных городов коворкингов, т. е. специальных про-
странств, созданных для тех, кто не хочет работать ни в офисе, 
ни дома. Коворкинг, как правило, имеет всё для работы за ком-
пьютером – столы, стулья, интернет, компьютеры, принтеры и 
другую офисную технику, зоны отдыха, переговорные залы, 
кафе-столовые и гардеробные. Помимо комфортного места для 
работы, в коворкинге можно найти единомышленников, обме-
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няться опытом и развить свои идеи. Созданные в четырёх ад-
министративных районах Москвы коворкинги предоставляют 
услуги переговорных комнат с проекционными возможностя-
ми; сеть wifi с высокоскоростным интернетом; рекреационные 
зоны; поддержку микроклимата помещения; снековые/кофей-
ные аппараты; расположены в шаговой доступности от терри-
ториальных подразделений ГБУ «Малый бизнес Москвы», ор-
ганизации по поддержке и развитию субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Москве.

Инновационнопроизводственная  поддержка  МСП. Ин-
фраструктура инновационно-производственной поддержки 
субъектов МСП включает инжиниринговый центр, центр сер-
тификации, стандартизации и испытаний, центр прототипиро-
вания, центр кластерного развития, центр молодёжного инно-
вационного творчества.

Инжиниринговый центр – это юридическое лицо или 
структурное подразделение юридических лиц, которые отно-
сятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, одним из учредителей которых является субъект 
РФ, созданное для повышения технологической готовности 
субъектов МСП за счёт разработки (проектирования) техноло-
гических и технических процессов и обеспечения решения про-
ектных, инженерных, технологических и организационно-вне-
дренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Инжиниринговый центр обеспечивает 
предоставление субъектам МСП услуги по проведению техни-
ческих, финансовых или управленческих аудитов; анализу по-
тенциала субъектов МСП, выявлению текущих потребностей и 
проблем; консультации по вопросам технического управления 
производством, эксплуатации оборудования, обучения персо-
нала, оптимизации технологических процессов, организации и 
развития производства, патентных исследований, защите прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; по оформлению 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, разработ-
ке программ, модернизации, технического перевооружения и 
(или) развития производства, проведению сертификации про-
дукции в целях выхода на зарубежные рынки.
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ООО «Региональный Центр Инжиниринга» из Липецка, 
например, оказывает инженерно-проектные услуги по созда-
нию новых видов импортозамещающей продукции, в частно-
сти, по освоению выпуска и выводу на рынок новых моделей 
газового отопительного оборудования, выпуску утяжелителей 
для стиральных машин на основе сверхтяжёлых бетонов с при-
менением отходов металлургического производства, расшире-
нию и освоению новых видов одноразовых шприцев и систем 
переливания крови ООО «МПК Елец».

Центр сертификации, стандартизации и испытаний (кол-
лективного пользования) – это юридическое лицо или струк-
турное подразделение юридических лиц, одним из учредителей 
которых является субъект РФ, созданное для проведения ис-
пытаний оборудования, технологических процессов, образцов 
выпускаемых товаров посредством создания материально-тех-
нической, экономической и научной базы в интересах субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в сфере промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства. Центр серти-
фикации обеспечивает субъектам МСП услуги по проведению 
исследований (испытаний) и измерения продукции; предостав-
ляет в аренду (пользование) оборудование центра на принципах 
коллективного доступа для проведения исследовательских и 
испытательных работ; проводит сертификацию оборудования, 
технологических процессов, образцов выпускаемых изделий 
и продукции на соответствие требованиям нормативных до-
кументов, стандартов, технических условий с последующей 
выдачей сертификата соответствия; обеспечивает экспертное 
сопровождение исполнения рекомендаций по результатам про-
ведённых технических аудитов, реализации программ развития 
и модернизации, инвестиционных проектов, программ коммер-
циализации, импортозамещения. Центр сертификации «На-
носертифика» технопарка Сколково оснащён передовым тех-
нологическим оборудованием для широкого спектра научных 
работ. Высококвалифицированный персонал и консультации 
специалистов Технопарка «Сколково» помогают в организации 
техпроцессов НИОКР для стартапов, отладке процессов и стан-
дартов качества для быстрого выполнения исследовательских 
задач.
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Центр прототипирования – это юридическое лицо или 
структурное подразделение юридических лиц, одним из учре-
дителей которых является субъект РФ, созданное для оказа-
ния субъектам малого и среднего предпринимательства услуг 
по созданию макетов, прототипов, опытных образцов и иной 
мелкосерийной продукции на этапах от компьютерного про-
ектирования до изготовления продукции. Центр прототипиро-
вания оказывает услуги по проектированию и разработке кон-
структорской документации; проектированию и корректировке 
3D-моделей изделий по готовым чертежам; изготовлению про-
тотипов изделий и (или) малых партий изделий; другие услуги 
технологического характера в соответствии со специализацией 
центра. Центр прототипирования инновационного террито-
риального кластера «Зеленоград» помогает малым и средним 
предприятиям, стартап-компаниям быстро и качественно соз-
давать и изготавливать прототипы высокотехнологичных изде-
лий с помощью современных методов проектирования и моде-
лирования c использованием аддитивных 3D-технологий.

Центр кластерного развития создаётся для выявления кла-
стерных инициатив, содействия координации проектов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих 
развитие территориальных кластеров, в том числе инноваци-
онных территориальных кластеров, и обеспечения кооперации 
участников территориальных кластеров между собой. Центр 
кластерного развития осуществляет следующие услуги:

– содействие при получении государственной поддержки;
– содействие в выводе на рынок новых продуктов (работ, 

услуг);
– обеспечение участия в мероприятиях на крупных рос-

сийских и международных выставочных площадках;
– продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-вы-

ставочных мероприятиях;
– проведение маркетинговых исследований, направленных 

на анализ различных рынков;
– оказание услуг по позиционированию товаров (работ, ус-

луг);
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– организация и проведение обучающих тренингов, семи-
наров с привлечением сторонних организаций;

– разработка технико-экономических обоснований для реа-
лизации совместных проектов;

– консультации по вопросам правового обеспечения дея-
тельности субъекта МСП;

– консультации по специализации отдельных участников 
территориальных кластеров.

Центр кластерного развития Воронежской области в ноябре 
2016 г. провёл региональную конференцию «Инновационный 
промышленный потенциал Воронежской области и возможно-
сти развития сотрудничества с ОАО “РЖД” и предприятиями 
железнодорожного машиностроения». Поскольку в регионе со-
средоточен большой научный и производственный потенциал, 
многие воронежские разработки могут быть использованы же-
лезнодорожниками. Участники конференции в дальнейшем на-
мерены активизировать обмен научно-технической, торговой и 
экономической информацией, содействовать развитию прямых 
связей и деловых контактов между организациями региона. 

Пример  
Промышленные кластеры (продолжение)

Создавая промышленные кластеры, государство на первом 
этапе «узаконивает» уже существующие между предприятиями 
хозяйственные связи, а также стимулирует интеграцию в эти биз-
нес-цепочки новых игроков. Это обусловлено минимально разре-
шённой численностью и видами деятельности членов кластера. 
В него должно входить не менее десяти промышленных предпри-
ятий, учреждения высшего или среднего профессионального об-
разования, компании, обеспечивающие выполнение инфраструк-
турных процессов, некоммерческие и финансовые организации. 
Например, в Краснодарском крае есть только один промыш-
ленный кластер под названием «Кубань». В его состав входит  
15 промышленных предприятий, две научно-образовательные 
и три инфраструктурные организации. Основа объединения –  
несколько производителей продуктов питания: ПАО «Хлеб Куба-
ни», OOO «КЗ Гулькевичский», ООО «Южная соковая компания», 
ООО «Агроспецмаш», ООО «Завод Рисагромаш». До 2021 г. вхо-
дящие в объединение предприятия намерены вложить в реали-
зацию совместных проектов 1,4 млрд р. Ещё 700 млн р. надеются 
привлечь в качестве господдержки. Таким образом, суммарные 
вложения составят 2,1 млрд р.
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Планируемый экономический эффект от вложений пред-
полагает, что в результате взаимной интеграции выручка ком-
паний-участников до 2021 г. будет увеличиваться в среднем на 
9,8 % в год, достигнув в 2021 г. 19,7 млрд р. Объём добавленной 
стоимости с 2017 по 2021 гг. вырастет на 2,4 млрд р., будет со-
здано 234 высокотехнологичных рабочих места. Рост налоговых 
платежей в том же периоде составит 260 млн р. (с 1,15 млрд р. в 
2017 г. до 1,41 млрд р. в 2021 г.)101.
Центр молодёжного инновационного творчества ориенти-

рован на создание благоприятных условий для детей, молодёжи 
и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
их развития в научно-технической, инновационной и произ-
водственной сферах путём создания материально-технической, 
экономической, информационной базы; на обеспечение досту-
па детей и молодёжи к современному оборудованию прямого 
цифрового производства для реализации, проверки и коммер-
циализации их инновационных идей; на поддержку иннова-
ционного творчества детей и молодёжи, в том числе в целях 
профессиональной реализации и обеспечения самозанятости 
молодёжного предпринимательства; на техническую и произ-
водственную поддержку детей и молодёжи, субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку 
перспективных видов продукции и технологий. Центр занима-
ется организацией конференций, семинаров, рабочих встреч; 
формированием базы данных пользователей ЦМИТ; проведе-
нием регулярных обучающих мероприятий и реализацией обу-
чающих программ в целях освоения возможностей оборудова-
ния пользователями ЦМИТ.

Программа «Ты – предприниматель» Краснодарского цен-
тра молодёжного предпринимательства включает игровые и 
тренинговые мероприятия, образовательные курсы, конкурсы 
среди старшеклассников, обучение молодых людей в возрасте 
до 30 лет по образовательным программам, направленным на 
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и 
средних предприятий; а также консультационные услуги моло-
дым предпринимателям.

101 Нимченко А. Промышленности дали кластер. – URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3880761  (дата обращения: 16.06.2019). – Текст: элек-
тронный.
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Поддержка  экспортёров.  Расширение участия компаний 
малого и среднего бизнеса в экспортной деятельности являет-
ся одним из целевых направлений государственной политики 
в области развития предпринимательства на ближайшие годы. 
Так, в Стратегии развития МСП до 2030 года в качестве одного 
из ключевых показателей программ поддержки предпринима-
тельства указано увеличение доли МСП в национальном экс-
порте с 6 до 12 %. В развитых странах доля МСП в экспорте 
составляет: Канада – 40 %, Италия – 44 %, Голландия – 59 %, 
США – 33 %. Таким образом, участие российских компаний 
малого и среднего бизнеса в экспортной деятельности являет-
ся незначительным. В соответствии с аналитическим отчётом, 
подготовленным специалистами МСП Банка, половина россий-
ских компаний малого и среднего бизнеса не заинтересована в 
экспортной деятельности и более 80 % не планируют в буду-
щем заниматься внешнеторговой деятельностью. 

Среди основных причин, препятствующих увеличению 
числа экспортёров среди владельцев малых и средних предпри-
ятий, можно указать наличие устойчивых мифов о сложностях 
экспортной деятельности, таких как отсутствие государствен-
ной поддержки, сложность оформления сделок и документа-
ции, необходимость создания корпоративного экспортного от-
дела, занимающегося ведением внешнеторговых сделок, нали-
чие серьёзных экономических барьеров при выходе на внешние 
рынки. В реальности проблемой оказывается отсутствие моти-
вации и стимулов для выхода на внешние рынки в сочетании с 
режимом санкционных ограничений и отсутствием в компани-
ях профессиональных экспорт-менеджеров.

Среди мер финансовой поддержки экспортёров основной 
является нулевая ставка НДС. При реализации товаров, выве-
зенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение 
НДС производится по налоговой ставке 0 % при условии пред-
ставления в налоговый орган документов, предусмотренных 
ст. 165 Налогового кодекса РФ. Компания-экспортёр в срок не 
позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения това-
ров под таможенную процедуру экспорта, предоставляет в на-
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логовые органы документы, подтверждающие обоснованность 
применения нулевой ставки НДС. После этого, по истечении 
180-дневного срока, уплаченная сумма налога подлежит воз-
врату налогоплательщику в порядке и на условиях, предусмо-
тренных ст. 176, 176.1 Налогового кодекса. Сумма налога воз-
вращается предпринимателю на расчётный счёт или учитыва-
ется в счёт будущих налоговых платежей. 

Одним из сдерживающих факторов развития экспорта ма-
лыми предприятиями является длительное «замораживание» 
финансовых ресурсов. Оплата от зарубежных партнёров посту-
пает в течение относительно длительного периода времени, а 
на возмещение НДС уходит не менее шести месяцев. Поэтому 
ещё одним эффективным инструментом финансовой поддерж-
ки малых и средних компаний-экспортёров становится про-
грамма льготного кредитования. Эту программу финансовой 
поддержки предпринимательства реализует МСП Банк, пре-
доставляя через сеть региональных банков-партнёров во всех 
регионах России кредиты на развитие экспортных операций 
малым и средним предприятиям. 

Также существуют программы экспортных гарантий и про-
граммы финансирования экспорта, в рамках которых Внешэко-
номбанк предоставляет традиционные финансовые продукты, 
в том числе кредитует иностранных покупателей (экспортное 
финансирование) для приобретения российских товаров, работ 
и услуг, а также кредитует российских экспортёров (предэкс-
портное финансирование) в целях покрытия расходов на про-
изводство продукции для последующей поставки иностранным 
покупателям. 

Однако эти программы не всегда могут быть использованы 
субъектами малого предпринимательства, поскольку обычно 
затрагивают товарный экспорт строго определённых отраслей 
(авиастроение и ракетно-космический комплекс, судостроение, 
электронная промышленность, агропромышленный комплекс  
и др.). Кроме того, регламентируется минимальная сумма выда-
ваемого кредита, зачастую намного превышающая суммы экс-
портных сделок компаний малого и среднего бизнеса. 
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Ещё одним финансовым инструментом, доступным компа-
ниям-экспортёрам, является финансирование текущих расхо-
дов по экспортным поставкам Росэксимбанком. Этот механизм 
помогает предприятию пополнить запас оборотных средств и 
исполнить обязательства по регулярным экспортным постав-
кам (рис. 3). 

Рис. 3. Процесс получения кредита для финансирования текущих 
расходов по экспортным поставкам

4.3. Общественные и негосударственные институты 
поддержки и защиты интересов  
малого предпринимательства

Помимо государственных агентств и организаций, инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
дополняют различные общественные и профессиональные ин-
ституты и организации. 

Общероссийская общественная организация малого и сред-
него предпринимательства «Опора России», созданная в 2002 г., 
является площадкой для профессионального диалога владель-
цев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и 
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представителей федеральных органов исполнительной власти, 
региональной власти и муниципалитетов, контролирующих ор-
ганов, а также представителей экспертного сообщества. 

Организация имеет 85 региональных и 398 местных от-
делений; в неё входят 108 отраслевых союзов, ассоциаций и 
гильдий, объединяющих около 450 тыс. предпринимателей, 
которые создают более 5 млн рабочих мест. В структуре ука-
занной организации работают профильные комитеты и комис-
сии, ведущие деятельность по ключевым для малого и среднего 
предпринимательства темам. «Опора России» принимала уча-
стие в разработке федеральных законов: о защите конкуренции, 
о развитии малого и среднего предпринимательства, о льготной 
приватизации для малых предпринимателей и др. Экспертная 
и аналитическая деятельность организации нашла отражение 
в ряде правительственных решений: в 2007 г. Правительством 
РФ приняты правила недискриминационного доступа к элек-
тросетям для малого бизнеса, создана Правительственная ко-
миссия по развитию малого и среднего предпринимательства 
и др. Своими целями «Опора России» ставит правовую защиту 
предпринимателей, привлечение финансирования, формиро-
вание благоприятной бизнес-среды, стимулирование развития 
предпринимательской активности и развитие международного 
сотрудничества предпринимателей.

На современном этапе развития предпринимательства в 
России значимым игроком в области поддержки малого биз-
неса является Торгово-промышленная палата РФ. Правлением 
ТПП РФ 28 июня 2012 г. утверждена Стратегия развития систе-
мы Торгово-промышленной Палаты РФ до 2020 года, в которой 
обозначена профессиональная роль Палаты в улучшении дело-
вого и инвестиционного климата, повышении конкурентоспо-
собности России и вовлечение в экономическую деятельность 
страны активных участников (рис. 4). 
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Реализация намеченного требует достижения целей по сле-
дующим направлениям: по созданию конкурентоспособных 
условий для бизнеса, содействию развития бизнеса и челове-
ческого потенциала, каждое из которых предполагает совер-
шенствование внутриструктурной работы самой системы па-
лат, разработку, тестирование и вывод на рынок конкурентных 
и востребованных бизнесом функций и услуг. При этом ТПП 
РФ продолжает оказывать российскому бизнесу традиционные 
услуги: экспертиза и сертификация товаров и услуг, третейское 
судопроизводство, международный коммерческий арбитраж, 
посредничество (медиация) и др. Стремление выделить наибо-
лее актуальные услуги для субъектов предпринимательства на-
шло отражение в распределении всех видов деятельности ТПП 
на два уровня приоритетности (рис. 5).

Рис. 5. Приоритеты ТПП РФ
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей – но-
вый элемент системы государственной и общественной под-
держки предпринимательства в Росси. Этот элемент зарекомен-
довал себя с положительной стороны во многих зарубежных 
странах как эффективный инструмент решения бюрократиче-
ских проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Несмотря на различия в формулировках названий должно-
стей представителей и защитников интересов бизнеса в различ-
ных странах, их основной целью является контроль за соблю-
дением прав и законных интересов бизнеса. В настоящее время 
институт омбудсменства существует в более чем 50 странах с 
различными формами правления. Наряду с урегулированием 
возникающих споров между субъектами предпринимательства 
и властными структурами, в некоторых странах омбудсмены за-
нимаются также привлечением в экономику инвестиций.

Возникновение термина «омбудсмен» относят к 1809 г. и 
связывают с учреждением отдельного института парламентско-
го контроля соблюдения законов и других нормативно-право-
вых актов в Швеции. Понятие «омбудсмен» чаще всего трак-
туется как представитель, должностное лицо, контролирующее 
соблюдение законных прав субъектов в деятельности органов 
исполнительной власти и должностных лиц. Омбудсмен орга-
низует контроль за деятельностью должностных лиц и высту-
пает посредником между государством и различными предста-
вителями общества в решении возникших между ними кон-
фликтов методами компромисса и согласия.

Государственная поддержка предпринимательства пред-
ставляет собой сознательное создание экономических и право-
вых условий, стимулов для развития бизнеса, а также вложение 
в него материальных и финансовых ресурсов на льготных ус-
ловиях. Эти цели достигаются, если государство стимулирует 
изменения в общественном сознании, формирует позитивное 
отношение различных слоёв и групп населения к предприни-
мательской деятельности, причём не только как к источнику 
удовлетворения потребности в продуктах и услугах, но и как 
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к возможному жизненному пути. Большое значение имеет раз-
витие позитивного самосознания предпринимателей, исходя из 
принципов социальной ответственности и деловой этики. 

С точки зрения предпринимателя, государство должно соз-
давать условия, в которых он сможет эффективно достигать 
своих целей (максимизации прибыли, эффективности инвести-
ций, минимизации риска, защиты собственности и личности 
и т. п.). С точки зрения государства предприниматель призван 
обеспечить реализацию целей и интересов более высокого по-
рядка (рост общественного благосостояния, поддержание заня-
тости, укрепление национальной безопасности, экономическая 
помощь и т. п.). В области пересечения целей и интересов го-
сударства и бизнеса может осуществляться эффективная госу-
дарственная политика. Отсюда вытекает стратегия и тактика 
государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства.

Программноцелевой метод  государственной  поддержки 
малого  предпринимательства.  Во многих странах програм-
мно-целевой метод признан одним из основных инструмен-
тов осуществления государственной политики. В России он 
используется для финансового обеспечения деятельности го-
сударственных и муниципальных учреждений, сглаживания 
пространственной поляризации субъектов РФ, планирования 
социально-экономического развития регионов и прочих целей. 
Регулирование развития малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) на основе комплексных целевых программ осу-
ществляется с начала XXI в. 

Программно-целевой метод со стороны государства к МСП 
предполагает выбор чётко поставленных целей и конкретизи-
рующих задач с использованием предварительно разработан-
ных научных концепций, прогнозов и сценариев органами госу-
дарственной исполнительной (Министерство экономического 
развития России) и законодательной власти (Государственная 
дума, выборные органы в регионах), а также определение кон-
кретных мероприятий по их достижению. 

Минэкономразвития России осуществляет реализацию го-
сударственной финансовой программы поддержки МСП, пре-
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доставляя субсидии бюджетам субъектов РФ в целях софинан-
сирования расходных обязательств субъекта, возникающих при 
выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки в данном субъекте РФ в соответ-
ствии с утверждённой программой развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства (СМСП)102. Данные програм-
мы – это нормативные правовые акты органов государственной 
власти субъектов РФ, в которых определяются перечни меро-
приятий, направленных на достижение целей государственной 
политики в области развития МСП, в том числе отдельных ка-
тегорий субъектов МСП, и осуществляемых в субъектах РФ, с 
указанием объёма и источников их финансирования, результа-
тивности деятельности органов государственной власти субъ-
ектов РФ, ответственных за реализацию указанных меропри-
ятий.

Полномочиями по разработке и реализации мер поддержки 
СМСП, включая ведомственные целевые программы, в уста-
новленной сфере деятельности наделены федеральные мини-
стерства, службы и агентства103. 

Субъекты РФ строго в соответствии с Федеральным зако-
ном104 и региональным законодательством разрабатывают свои 
профильные программы и проекты, обеспечиваемые финансо-
выми ресурсами из федерального и регионального бюджетов, 

102 Постановление Правительства РФ «О распределении и предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»: 
от 27.02.2009 г. № 178. – URL: https://www.base.garant.ru/12165680/ (дата 
обращения: 19.02.2019). – Текст: электронный.

103 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по вопросам пол-
номочий федеральных органов исполнительной власти в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства»: от 13.10.2008 г. № 753. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обраще-
ния: 14.03.2019). – Текст: электронный.

104 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»: от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_52144 (дата обращения: 17.02.2019). – Текст: электронный.
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а также внебюджетных источников на достаточно длительную 
перспективу. Региональные программы поддержки малого биз-
неса реализуются почти во всех субъектах РФ, но, как отмечают 
специалисты, не обеспечивают ощутимых результатов разви-
тия и реального позитивного влияния на экономику регионов, 
потому что по сути являются программами поддержки, а не 
программами развития. 

В числе полномочий органов местного самоуправления: 
формирование и осуществление муниципальных программ по 
развитию МСП с учётом национальных и местных социаль-
но-экономических, экологических, культурных и других осо-
бенностей; анализ финансовых, экономических, социальных 
и иных показателей и эффективности применения мер по раз-
витию, составление прогноза развития предпринимательства 
на территориях муниципальных образований; формирование 
инфраструктуры поддержки предпринимательства и обеспече-
ние её деятельности. Средства на реализацию муниципальных 
программ развития СМСП, реализуемых на основе норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления, также 
предоставляются в порядке межбюджетных трансфертов субъ-
ектам РФ.

Для координации деятельности Минэкономразвития РФ  
подготовлены методические рекомендации по разработке про-
грамм поддержки предпринимательства муниципальных обра-
зований (2009)105 и обеспечению координации программ, реа-
лизуемых по государственной поддержке СМСП, содействию 
самозанятости безработных граждан, поддержке малых форм 
хозяйствования на селе и инновационного предприниматель-
ства (2014)106. 

105 Методические рекомендации по разработке программ поддерж-
ки предпринимательства муниципальных образований. – URL: http://
www.economy.gov.ru/minec/press/doc1245850189318 (дата обращения: 
10.03.2019). – Текст: электронный.

106 Методические рекомендации по обеспечению координации про-
грамм, реализуемых по государственной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства. – URL: http://www.smb.gov.ru/statistics/
navy/analitic/13659.html (дата обращения 11.03.2019). – Текст: элек-
тронный.
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Выполнен контракт по созданию и развитию распределённой 
автоматизированной информационной системы (РАИС) под-
держки МСП (2011)107.

Анализ практики применения программно-целевого ме-
тода в Российской Федерации показывает, что осуществляется 
переход от реализации федеральных целевых программ, феде-
ральной адресной инвестиционной программы, а также ведом-
ственных целевых программ к государственным программам. 

Анализ региональных программ поддержки МСП субъек-
тов Федерации на предмет используемых методов целеполага-
ния и формирования критериев достижения целей, по которым 
оценивается их эффективность и результативность, дан в рабо-
те А. П. Киреенко, Л. В. Саниной108. 

Цель целевой программы достигается посредством реше-
ния необходимых и достаточных для её достижения задач, кото-
рые, в свою очередь, решаются за счёт комплекса необходимых 
и достаточных для решения мероприятий. 

Постановлением Правительства РФ определены требова-
ния к разработке, содержанию и реализации целевых программ 
федерального уровня109, в частности, что целевая программа 
состоит из следующих разделов: характеристика проблемы, на 
решение которой направлена программа; основные цели и зада-
чи с указанием сроков, этапов её реализации и перечня целевых 
индикаторов и показателей, отражающих ход её выполнения; 
мероприятия; обоснование ресурсного обеспечения; механизм 
реализации, включающий механизм управления программой, 

107 Министерство экономического развития РФ. – URL: http://www.
aisup.economy.gov.ru/pubportal (дата обращения: 01.03.2019). – Текст: 
электронный.

108 Киреенко А. П., Санина Л. В. Применение программно-целево-
го метода для государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в регионах Сибирского федерального округа // Известия 
Иркутской государственной экономической академии. – 2014. – № 4. –  
С. 117–132.

109 Постановление Правительства РФ «О реализации Федерально-
го закона “О поставках продукции для федеральных государственных 
нужд”»: от 26.06.1995 г. № 594. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 04.03.2019). – Текст: элек-
тронный.
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распределение сфер ответственности и механизм взаимодей-
ствия государственных заказчиков; оценка социально-экономи-
ческой и экологической эффективности программы. 

К целям программы предъявляются требования: специ-
фичность (соответствие компетенции государственных заказ-
чиков целевой программы), достижимость (потенциальная до-
стижимость), измеряемость (возможность проверки достиже-
ния), привязка к временному графику (срок достижения цели 
и этапы реализации с определением соответствующих целей).

Единых требований к целевым программам уровня субъ-
екта РФ Федеральным законодательством в настоящее время 
не установлено. Региональные целевые программы вводятся 
нормативными правовыми актами субъекта РФ. Результаты це-
левых программ отражаются значениями соответствующих по-
казателей социально-экономического развития региона в целом 
и на отдельных приоритетных направлениях развития. Так как 
региональная система поддержки МСП должна соответство-
вать стратегическим приоритетам его развития на федеральном 
уровне и отражать национальные приоритеты, то главные цели 
региональных программ развития или поддержки МСП долж-
ны отражать специфику региональных проблем и определяться 
соответствующими целями системы поддержки МСП феде-
рального уровня.

С учётом особенностей региона при выборе приоритетов 
в развитии предпринимательства должно отдаваться предпо-
чтение тем субъектам, которые способствуют решению пер-
воочередных социальных проблем, например: удовлетворение 
потребности населения в определённых услугах и товарах; 
производство экологически безопасной продукции или работ 
по улучшению экологии и природопользования, включая сбор, 
утилизацию и переработку вторичных ресурсов; производство 
и переработка сельскохозяйственной продукции; инновацион-
ная деятельность и производство наукоёмкой продукции; раз-
витие туризма; внедрение эффективных технологий развития 
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муниципальной энергетики; производство товаров потреби-
тельского назначения, основанных на исторических и народ-
ных традициях и др.110

В настоящее время можно выделить шесть укрупнённых 
групп устанавливаемых целей для поддержки СМСП (табл. 8).

Таблица 8

Систематизация целей региональных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

Группы 
целей Формулировка целей региональных программ

1. Создание усло-
вий и обеспечение 
развития МСП на 
территории субъ-
екта РФ

Создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития МСП
Обеспечение условий интенсивного роста МСП
Создание благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса
Создание благоприятных условий для развития 
МСП
Создание условий для развития МСП, прежде 
всего, в сфере материального производства и 
инновационной деятельности для повышения 
экономической и социальной эффективности дея-
тельности СМП
Обеспечение развития СМСП
Развитие МСП как основного фактора обеспе-
чения занятости и повышения реального уровня 
благосостояния населения
Содействие развитию экономического потенциала 
республики через создание благоприятных усло-
вий развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства
Высокий уровень развития предпринимательства
Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития СМСП

110 Методические рекомендации по разработке программ поддерж-
ки предпринимательства муниципальных образований. – URL: http://
www.economy.gov.ru/minec/press/doc1245850189318 (дата обращения: 
10.03.2019). – Текст: электронный.
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Окончание табл. 8

Группы 
целей Формулировка целей региональных программ

2. Социально-эко-
номическое разви-
тие субъекта РФ

Создание условий для устойчивого роста эконо-
мики 
Развитие конкурентных рынков на территории 
Содействие развитию экономического потенциала 
Создание условий для экономического развития 
региона

3. Обеспечение 
занятости субъекта 
РФ

Использование потенциала МСП для создания 
дополнительных рабочих мест
Развитие МСП как основного фактора обеспече-
ния занятости 

4. Эффективное 
государственное 
управление

Повышение эффективности государственной 
поддержки приоритетных направлений развития 
экономики
Обеспечение роста эффективности государствен-
ного управления в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства

5. Конкурентоспо-
собность СМСП

Содействие инвестиционному развитию, повыше-
нию конкурентоспособности СМСП на внутрен-
нем, межрегиональном и международном рынках
Повышение темпов и обеспечение устойчивого 
развития МСП и роста их конкурентоспособности
Создание условий для повышения конкурентоспо-
собности СМСП

6. Удовлетворение 
местных потреб-
ностей населения

Создание условий для наиболее полного удовлет-
ворения потребностей населения в товарах и ус-
лугах торговли, общественного питания, бытовых 
услугах
Развитие МСП как основного фактора повышения 
реального уровня благосостояния населения
Создание условий, обеспечивающих развитие 
местного производства товаров и услуг

Для объективной оценки достижения целей, выполнения 
основных задач и ключевых мероприятий в целевых програм-
мах определяются целевые индикаторы и показатели, которые 
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количественно измеряемы по данным статистических наблю-
дений и планируются на каждый год реализации программы. 
Обобщающими показателями результатов программы являют-
ся эффективность и результативность мероприятий. Нами вы-
делено восемь укрупнённых групп показателей (табл. 9). 

Таблица 9

Показатели, критерии, индикаторы, используемые  
для оценки программ развития и поддержки малого  
и среднего предпринимательства в регионах России

Группы  
показателей Формулировка показателей

1. Показатели, 
характеризую-
щие количество 
СМСП в субъ-
екте РФ

Количество СМСП (варианты: только МСПр; МПр, 
включая МкПр; СМСП, включая ИП или ИП и КФХ) 
на 1 тыс. чел. (варианты: 10 тыс. чел., 100 тыс. чел.), 
ед.
Количество вновь зарегистрированных СМСП,  
тыс. ед.
Количество вновь зарегистрированных СМСП  
на 1 тыс. существующих СМСП, ед.
Количество МПр, тыс. ед.
Прирост количества СМСП в СРФ относительно пре-
дыдущего отчётного периода, %
Число СМСП, участвующих в межрегиональной  
деятельности, ед.
Доля молодёжи до 30 лет включительно, готовой на-
чать предпринимательскую деятельность, %
Рост числа субъектов МСПр (участников ВЭД), %

2. Показатели, 
характеризу-
ющие вклад 
МСП в увели-
чение занято-
сти населения

Количество новых рабочих мест, созданных СМСП 
(варианты: всего; без ИП; включая вновь зарегистри-
рованных ИП; в муниципальных районах области; 
созданных и модернизированных высокопроизводи-
тельных рабочих мест), ед.
Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) СМСП в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций, %
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Продолжение табл. 9

Группы  
показателей Формулировка показателей

2. Показатели, 
характеризу-
ющие вклад 
МСП в увели-
чение занято-
сти населения

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых на СМСП (вариан-
ты: МСПр; на МкПр, МСПр и у ИП) в общей числен-
ности занятого населения, %
Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) МСПр от совокупного коли-
чества экономически активного населения, %
Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых у СМСП, чел., тыс. чел.
Доля занятых в МСП (в том числе ИП) в общей чис-
ленности занятых в экономике региона, %
Количество сохранённых рабочих мест в секторе 
МСП за период реализации программы:
прирост числа рабочих мест, тыс. ед.
рост количества занятых на МСПр, % 

3. Показатели, 
характеризую-
щие социаль-
но-экономиче-
ские результаты 
деятельности 
СМСП

Доля продукции, произведённой предприятиями 
МСП, в общем объёме ВРП, %
Прирост доли продукции, произведённой предприя-
тиями МСП, в общем объёме ВРП, %
Среднегодовые темпы роста объёма ВРП, %
Индекс физического объёма ВРП в сопоставимых 
ценах в сравнении по годам, раз
Объём отгруженных товаров собственного производ-
ства СМСП, млн р., млрд р.
Рост объёма отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ (оказанных услуг) 
собственными силами к базовому году, раз
Оборот субъектов МСП, млрд р., млн р.
Рост оборота МСПр (варианты: МПр, в том числе 
МкП и ИП в сопоставимых ценах; к базовому году; за 
отчётный период), раз, %
Оборот продукции (работ, услуг), производимый 
МПр (варианты: в том числе МкПр и ИП), млн р.
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Продолжение табл. 9

Группы  
показателей Формулировка показателей

3. Показатели, 
характеризую-
щие социаль-
но-экономиче-
ские результаты 
деятельности 
СМСП

Оборот продукции (услуг), производимой МПр, в том 
числе МкП и ИП в расчёте на 1 чел., тыс. р.
Прирост оборота МСПр (с учётом МкПр), занимаю-
щихся обрабатывающим производством, млрд р.
Уровень среднемесячной начисленной заработной 
платы одного работника на МСП за отчётный период, 
%
Рост объёма бытовых услуг на душу населения,  
тыс. р.
Увеличение оборота розничной торговли на душу 
населения, р., тыс. р.
Увеличение оборота оптовой торговли, млн р.
Объём внешнеторгового оборота в стоимостном вы-
ражении, тыс. долл.
Рост оборота общественного питания на душу насе-
ления, тыс. р.

4. Показатели, 
характеризую-
щие инвестици-
онную актив-
ность СМСП

Прирост объёма инвестиций в основной капитал, 
привлечённых МСПр (варианты: МПр (без МкПр)), 
% 
Объём инвестиций в основной капитал (варианты: за 
счёт всех источников финансирования; дополнитель-
ный объём; объём внебюджетных инвестиций),  
млрд р., млн р.
Объём привлечённых средств на 1 р. средств област-
ного бюджета, тыс. р.
Увеличение объёма инвестиций к ВРП, %

5. Показатели, 
характеризую-
щие налоговые 
поступления от 
деятельности 
СМСП

Объём налоговых поступлений от СМСП в консоли-
дированный бюджет от субъектов МСП за отчётный 
период, млн р.
Объём поступлений налогов на совокупный доход в 
консолидированный бюджет; в доходы местных бюд-
жетов, тыс. р.
Доля налоговых поступлений по специальным режи-
мам налогообложения от СМСП в налоговых доходах 
Иркутской области, %
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Продолжение табл. 9

Группы  
показателей Формулировка показателей

5. Показатели, 
характеризую-
щие налоговые 
поступления от 
деятельности 
СМСП

Увеличение налогооблагаемой базы предпринима-
тельского сектора за счёт стимулирования хозяйству-
ющих субъектов к прозрачности бизнеса, уходу от 
«серых» схем налогообложения, млн р.

6. Показатели, 
характеризую-
щие работу по 
государствен-
ной поддержке 
МСП

Количество СМСП, получивших различные виды 
государственной поддержки, ед.
Доля СМСП, получивших господдержку в общем 
количестве СМСП (варианты: через инфраструктуру 
поддержки СМСП; информационную поддержку; в 
результате полученных сведений из СМИ, в общем 
объёме обратившихся), %
Рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
СМСП – получателями финансовой поддержки, %
Объём финансовых ресурсов, привлечённых в сектор 
МСП при поддержке Фонда развития МСП, фонда 
микрофинансирования СМСП, субсидирования дого-
воров лизинга, млн р.
Количество СМСП, являющихся потребителями ус-
луг аккредитованных организаций поддержки пред-
принимательства, ед. 
Количество СМСП – организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки СМСП, на базе которой 
действует региональное представительство россий-
ского Европейского информационного корреспон-
дентского центра (ЕИКЦ), ед.
Количество СМСП, получивших услуги в ЕИКЦ, ед.
Количество муниципальных программ, получивших 
субсидии из республиканского бюджета, ед.
Количество кредитов, полученных под гарантии  
Гарантийного фонда, ед.
Число услуг (методических, информационных, кон-
сультационных, образовательных), оказанных СМСП 
в центрах поддержки предпринимательства, ед.
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Окончание табл. 9

Группы  
показателей Формулировка показателей

7. Показатели, 
характеризую-
щие инноваци-
онную деятель-
ность СМСП

Количество предприятий, входящих в состав террито-
риальных инновационных кластеров, ед.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объёме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, %
Прирост доли продукции высокотехнологичных и 
наукоёмких отраслей в ВРП, %
Прирост объёма инновационных товаров, работ, ус-
луг СМСП, получивших поддержку, млрд р.
Рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) на 
одного работника СМСП получателями финансовой 
поддержки на возмещение затрат, связанных с вне-
дрением инноваций и модернизацией производства  
(к уровню предыдущего года), %
Количество СМСП, реализующих инновационные 
проекты и проекты по модернизации производства, ед.
Увеличение числа поданных заявок на изобретения, 
полезные модели и технологии к предыдущему году, %
Повышение удельного веса организаций, осущест-
влявших технологические инновации, %

8. Качествен-
ные показатели

Уровень удовлетворённости граждан качеством госу-
дарственных и муниципальных услуг, %
Доля СМСП, удовлетворённых доступностью и ка-
чеством предоставляемых услуг организациями под-
держки предпринимательства области, % 
Удовлетворённость руководителей СМСП условиями 
ведения предпринимательской деятельности в реги-
оне, %
Прирост числа СМСП, осуществляющих ВЭД, %

Рост доли респондентов, считающих предпринима-
тельство деятельностью, заслуживающей уважения, %

Примечание: ИП – индивидуальные предприниматели; КФХ – кре-
стьянско-фермерские хозяйства; МСПр – малые и средние предприятия; 
МПр – малые предприятия; МкПр – микропредприятия; ВРП – валовый 
региональный продукт; ВЭД – внешнеэкономическая деятельность.



174

Наиболее полно в региональных программах представле-
ны индикаторы и показатели достижения главной цели, харак-
теризующие результативность программы в целом. 

Предлагаем выделять обязательный перечень критериев 
достижения целей (показателей эффективности, результатив-
ности) региональных программ развития и поддержки МСП 
(табл. 10). 

Таблица 10

Обязательный перечень критериев достижения целей 
(показателей эффективности, результативности) 

региональных программ развития и поддержки МСП

Показатель Ед. изм.
Количество СМСП в расчёте на 10 тыс. чел. населения  
субъекта РФ

ед.

Количество вновь зарегистрированных СМСП тыс. ед.
Доля продукции, произведённой СМСП, в общем объёме 
валового регионального продукта

%

Доля среднесписочной численности работников  
(без внешних совместителей) СМСП в общей  
численности занятого населения

%

Прирост размера средней заработной платы на малых  
и средних предприятиях

тыс. р., %

Прирост объёмов инвестиций в основной капитал 
СМСП

млрд р., %

Прирост налоговых поступлений в бюджет субъекта РФ 
от СМСП

тыс. р., %

Размер средств бюджета субъекта РФ, направляемых  
на государственную поддержку МСП

млн р.

Общий объём расходов регионального бюджета  
на развитие и поддержку МСП в расчёте на одного  
жителя субъекта РФ

тыс. р.

Данный перечень с учётом специфики региона может 
быть дополнен, например, таким показателем, как «количество 
СМСП, реализующих инновационные проекты».

Для использования этих показателей необходим соответ-
ствующий статистический учёт в субъектах РФ и Российской 
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Федерации в целом в сопоставимых показателях. Ранжирова-
ние регионов СФО в зависимости от значений предлагаемых 
критериев эффективности региональных программ поддержки 
СМСП с использованием имеющейся статистической информа-
ции позволит сделать определённые выводы о состоянии раз-
вития предпринимательства и эффективности государственной 
поддержки в исследуемых регионах. 

Традиционно сильные в социально-экономическом разви-
тии регионы способны уделить больше внимания различным 
направлениям своего развития, особенно таким перспектив-
ным, как развитие внешнеэкономической деятельности и под-
держка МСП. Состояние производственной, транспортной ин-
фраструктур, кадрового потенциала региона создают платфор-
му для развития предпринимательской деятельности. Не стоит 
недооценивать также возможности региональной экономиче-
ской и налоговой политики и условия ведения бизнеса. 

Для обеспечения поступательного экономического раз-
вития региона важно, насколько эффективно используются в 
регионе имеющиеся ресурсы и преимущества или, напротив, 
насколько восполняется недостаток этих преимуществ за счёт 
каких-то собственных уникальных инициатив. Создание реаль-
ных условий для развития МСП в регионах России может стать 
одним из таких преимуществ. При этом к финансированию 
обязательных государственных программ поддержки и разви-
тия должны привлекаться внебюджетные средства в обмен на 
государственные или муниципальные преференции. Это най-
дёт отражение в показателях сфер материального и нематери-
ального производства.

Кейс 

Сегодня многие музыканты хотят не только создавать свою 
музыку, но и играть её. Однако не всегда есть место, где это 
можно сделать. Для того чтобы репетиции не становились про-
блемами, а приносили только удовольствие, создаются репети-
ционные базы и студии звукозаписи. 

В неприметном двухэтажном здании бывшего заводо-
управления в районе Павелецкого вокзала в коридоре с оран-
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жевыми стенами слышится громкая музыка: здесь в разных ком-
натах репетируют четыре рок-группы. В соседнем зале занима-
ется танцевальная студия. Помещения устроены так, что внутри 
музыканты слышат только себя. Это один из проектов Hendrix 
Studio, владеющей самой большой в Москве сетью репетицион-
ных, танцевальных залов и звукозаписывающих студий.

По словам соучредителя Hendrix Сергея Оганджаняна, ком-
пания стремится соответствовать музыкальным потребностям 
человека. Второй совладелец и основатель компании Влади-
мир Хоменко – выпускник Военно-музыкального Суворовского 
училища. Ради создания удобной репетиционной базы для себя 
и товарищей он в 2006 г. продал машину и первый бизнес – не-
большую букмекерскую сеть. На обустройство бывшего бомбо-
убежища в подвале жилого дома ушло более 50 тыс. долл. Базу  
назвали Hendrix Studio – по имени легендарного гитариста  
Дж. Хендрикса, кумира В. Хоменко. 

Чтобы студия могла содержать себя и своих организаторов, 
стали предлагать услуги проведения репетиций и звукозаписи. 
Один из клиентов нашёл для Hendrix Studio инвестора. В 2008 г. 
президент рекламной группы Twiga Александр Оганджанян 
искал место, где бы записать корпоративный гимн. Выбрав в 
итоге Hendrix Studio и посетив базу В. Хоменко, он предложил 
своему сыну Сергею (на тот момент студенту Лондонской шко-
лы экономики) присмотреться к этому проекту. Сергей Оган-
джанян познакомился с В. Хоменко и получил половину долей 
в компании в обмен на инвестиции. По словам Сергея, вложе-
ния окупились через восемь месяцев.

Студии для репетиций в Москве на тот момент имелись, 
но разрозненные, зачастую плохо оборудованные и располо-
женные на окраинах. Владельцы Hendrix решили создать но-
вый формат – «базу у дома» (аналогично клубам «доступного 
фитнеса»): расположенную близко к жилым кварталам, недоро-
гую репетиционную и звукозаписывающую студию с хорошим 
оборудованием, способную одновременно принять несколько 
групп.

Для первой совместной точки партнёры выбрали ещё одно 
бомбоубежище (из-за низкой стоимости аренды). Приходилось 
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иметь дело и с проблемными площадями, если собственник 
был готов сдать их дёшево. Однажды им пришлось ликвидиро-
вать подвальный отстойник с нечистотами, в другой раз – отка-
чивать токсичную краску из цистерн и затем их демонтировать. 
В результате – трёхкратная экономия на аренде по сравнению 
с нормальными помещениями. По словам Оганджаняна, сред-
нерыночная стоимость создания базы на четыре комнаты –  
150 тыс. долл. Партнёрам удалось сократить затраты. Напри-
мер, только за счёт правильного выбора помещения удавалось 
снизить расходы на стройматериалы. Владельцы сами готовили 
подробные инструкции для ремонтников. 

Дорогостоящее оборудование студии требует бережного 
обращения. Поэтому на работу в Hendrix Studio берут только 
людей с музыкальным образованием. Администраторы настра-
ивают технику под запросы клиента и при необходимости ин-
структируют музыкантов. Стандартная репетиция длится три 
часа, стоимость сета – от 300 до 1000 р. в зависимости от време-
ни суток, расположения и оборудования зала. Выручка с одной 
комнаты невелика – в среднем около 3 тыс. р. в сутки. Внешние 
инвестиции понадобились только в начале деятельности – на 
открытие двух новых баз, дальше развитие осуществлялось за 
счёт зарабатываемых денег.

Посетителям-новичкам компания предлагает пробные бес-
платные репетиции раз в неделю. Для постоянных клиентов 
есть дисконтные карты. Ещё один способ поощрения – абоне-
менты для самых активных групп, дающие право на занятия в 
двух лучших залах, закрытых для обычных гостей. Зарабатыва-
ет Hendrix на увеличении числа клиентов – за семь лет цены на 
свои услуги компания подняла лишь на 20 %. 

Средняя месячная выручка Hendrix Studio – 4 млн р., или 
около 130 тыс. долл. (стоимость одной репетиционной базы). 
На музыкальные репетиции и танцевальные залы приходит-
ся по 45 %, остальное приносят услуги звукозаписи. Танцами 
как заработком партнёры заинтересовались в 2010 г. Сами му-
зыканты часто хотят потанцевать, устроить спектакль. Другая 
часть клиентов – преподаватели танцев, нуждающиеся в посто-
янном месте для занятий с учениками. Затраты на обустрой-
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ство танцевальной студии меньше (примерно 100 тыс. долл. 
на два зала по 50 м2), а спрос выше. В 2011 г. с этого направ-
ления Hendrix Studio получила 60 % выручки. Если два года 
назад компания принимала 4–5 тыс. чел. в месяц, то теперь –  
8–10 тыс. чел.

В каталоге сайта Repeticia.ru зарегистрировано 229 мо-
сковских репетиционных баз, 52 студии звукозаписи и 30 тан-
цевальных студий. Под одной вывеской обычно работают не 
больше трёх точек. Под брендом Hendrix Studio работают во-
семь репетиционных баз, три студии звукозаписи и тринадцать 
танцевальных залов. Хотя компания не занимает и 5 % рынка, 
она заметна, имеет свою стратегию развития. В планах партнё-
ров создание творческого кластера: со студиями, хостелами и 
кафе, куда желающие смогут приехать, чтобы, следуя словам 
Дж. Хендрикса: «Музыка – моя религия», «забыться в музыке». 
Такой формат никто пока не опробовал111.

Вопросы к кейсу

1. Какими источниками финансирования пользовались соз-
датели Hendrix Studio? 

2. Сформулируйте причины нежелания (невозможности) 
авторов проекта воспользоваться государственной или обще-
ственной поддержкой.

3. Какими программами поддержки МСП мог воспользо-
ваться основатель бизнеса?

4. Предложите программы поддержки для повышения кон-
курентоспособности бизнеса.

Вопросы для контроля знаний

1. Что относится к полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства? 

111 Форбс. – URL: http://www.forbes.ru/ (дата обращения: 12.06.2019). –  
Текст: электронный; Репетиционная база и танцевальные залы Hendrix 
Studio. – URL: http://www.hendrixstudio.ru/ (дата обращения: 13.06.2019). –  
Текст: электронный.
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2. Какие полномочия определены законодательством РФ 
для органов государственной власти Российской Федерации по 
вопросам развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства? 

3. Укажите и обоснуйте, какие формы поддержки малого 
бизнеса на муниципальном уровне позволят МСП повысить 
свою конкурентоспособность в Москве?

Тест 
1. Негосударственная  некоммерческая  организация,  объ-

единяющая  на  добровольной  основе  российские  предприятия 
независимо  от  формы  собственности  и  их  организацион-
ноправовой формы и предпринимателей, зарегистрированных 
в порядке, установленном федеральным законодательством, а 
также организации, объединяющие предприятия и предприни-
мателей – это:

a) торгово-промышленная палата;
б) технопарк;
в) бизнес-инкубатор;
г) коворкинг. 
2. Организация,  решающая  задачи,  ограниченные пробле-

мами  поддержки малых,  вновь  созданных  предприятий  и  на-
чинающих  предпринимателей,  которые  хотят,  но  не  имеют 
возможности начать собственное дело, связанные с оказанием 
им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных 
продуктов и эффективных производств на базе их идей – это:

a) торгово-промышленная палата;
б) бизнес-инкубатор;
в) технопарк;
г) коворкинг. 
3. Укажите, какие из приведённых утверждений соответ-

ствуют целям государства относительно поддержки малого 
бизнеса на федеральном уровне управления: 

a) участие в инновационных процессах и модернизации;
б) формирование гражданского общества;
в) повышение экспортного потенциала;
г) повышение бюджетной дисциплины. 
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4. Стратегическая задача России в развитии малого и сред-
него предпринимательства до 2030 г.:

a) увеличение числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 

б) увеличение числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и их вклада в развитие экономики;

в) повышение доли ВВП, получаемого от деятельности ма-
лого и среднего предпринимательства;

г) повышение налоговых поступлений от малых и средних 
предприятий.

5. Стратегия, направленная на максимизацию численности 
вновь образованных компаний, чтобы число выживших поддер-
живалось на определённом уровне, – это:

a) стратегия R;
б) стратегия К;
в) стратегия Ансоффа;
г) стратегия Портера.
6. Поддержка каждой созданной компании и тем самым га-

рантия их выживания:
a) стратегия R;
б) стратегия К;
в) стратегия Ансоффа;
г) стратегия Портера.
7. Для решения ключевой проблемы малых и средних пред-

приятий – невысокого уровня спроса на их продукцию государ-
ство предлагает:

a) квоты для малого бизнеса на закупки государственных 
корпораций и естественных монополий;

б) финансовые субсидии за счёт средств бюджетов всех 
уровней МСП, экспортирующих свою продукцию;

в) финансирование инновационных проектов;
г) услуги бизнес-инкубаторов и технопарков.
8. Для повышения конкурентоспособности малых и средних 

компаний на международном рынке государство предлагает:
a) электронные аукционы, благодаря которым обеспечива-

ется реальное участие малого предпринимательства в поставках 
своей продукции для государственных и муниципальных нужд; 
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б) квоты для малого бизнеса на закупки государственных 
корпораций и естественных монополий; 

в) финансовые субсидии за счёт средств бюджетов всех 
уровней МСП, экспортирующих свою продукцию;

г) услуги бизнес-инкубаторов и технопарков.
9. К какому виду государственной поддержки относятся 

гранты на организацию производства, субсидии для покрытия 
определённых видов платежей и банковские гарантии:

a) финансовой;
б) информационной;
в) инфраструктурной;
г) организации деловых мероприятий.
10. К какому виду государственной поддержки относятся 

услуги бизнесинкубаторов и технопарков:
a) финансовой;
б) информационной;
в) инфраструктурной;
г) организации деловых мероприятий.
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Глава 5  
ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

5.1. Принципы, виды, типы и формы маркетинга.
5.2. От  маркетинга  сбыта  к  концепции  маркетинга  про-

странственного взаимодействия.
5.3. Формирование  цифровой  платформы  организации  и 

управления  маркетинговой  деятельностью  фирмы:  состояние, 
проблемы и задачи.

Открывающий пример 
Как производитель санитарногигиенической продукции 

успешно развивается по правилам сетей

Туалетная бумага – далеко не самая ценная из бумаг на 
рынке: и маржинальность, на первый взгляд, невысокая, и сег-
мент довольно узкий – специфический. 

«Нам все так и говорили: не модно! Не интересно! И во-
обще – вы не туда пошли, – вспоминает генеральный директор 
ООО «Столичная бумага» Василий Кабанов. – А мы и правда 
не туда пошли: сразу стали двигаться против течения – против 
рынка: пока все работали на массового потребителя, мы сосре-
доточились на сетевом ритейле». И сегодня его предприятие – 
один из крупнейших производителей бумажной продукции для 
бытовых и профессиональных нужд в московском регионе, а 
среди его партнёров – федеральные сети, клининговые компа-
нии и автосалоны. Кроме того, выпускает собственный бренд 
Jasmin.

В бумажный бизнес предприниматель В. Кабанов пришёл 
в 2007 г. – его партнёры в тот период торговали туалетными 
рулонами оптом и в розницу. В. Кабанов изучил конъюнктуру 
индустрии и сделал вывод: простой перепродажей здесь не за-
работать. Выгоднее самому производить бумагу. Он и сотовари-
щи в 2009 г. купили в Китае станок, арендовали в Подмосковье 
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площадку в 200 м2. Дело оказалось выгодным: в скором време-
ни молодому предприятию удалось выиграть тендер на постав-
ку своей бумаги в METRO. Далее последовали контракты и с 
другими ритейлерами – X5 Retail Group, Billa и т. д.

«Поначалу работать с сетями было тяжело, но нигде  
на рынке нет такой дисциплины, – рассказывает Василий Каба-
нов. – И благодаря этому сотрудничеству мы заработали серьёз-
ный авторитет – видя наших партнёров, к нам стали иначе от-
носиться банки, предлагая удобные финансовые инструменты 
по факторингу и кредитам». Компания успела воспользоваться 
кредитом, приобрела в Турции оборудование по выпуску сани-
тарно-гигиенической продукции, существенно расширила ас-
сортимент и увеличила продажи112.

5.1. Принципы, виды, типы и формы маркетинга113

Эффективным средством и основой эффективного пред-
принимательства является маркетинг, который используется 
для разработки и принятия предпринимательских решений и 
играет ключевую роль в системе управления, организации, пла-
нирования, контроллинга и аудита предпринимательской дея-
тельности.

Содержание маркетинга и его эволюция. Содержание 
и терминология маркетинга постоянно обновляются, но изна-
чально они увязываются с процессом обмена, появлением то-
варно-денежных отношений, развитием форм сбыта и взаимо-
действием продуцентов с потребителями продукции, товаров и 
услуг.

Маркетинг, рассматриваемый как философия и инструмен-
тарий предпринимательской деятельности, является результа-
том теории и практики различных школ. Он развивался в ходе 

112 Лебедев С. В чистоте, да при кредите. – URL: http://www.mbgazeta.
ru/arhiv/v-chistote-da-pri-kredite/ (дата обращения: 12.06.2019). – Текст: 
электронный.

113 См.: Багиев Г. Л., Тарасевич В. М. Маркетинг: учебник / под общ. 
ред. Г. Л. Багиева. – СПб.: Питер, 2012. – 736 с.
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коллективного творчества предпринимателей, менеджеров, 
учёных разных стран, действовавших в конкретных политиче-
ских и социально-экономических условиях. 

Г. Л. Багиев определяет современный маркетинг как со-
творчество субъектов рынка (стейкхолдеров) в процессе дизай-
на, проектирования, апробации, производства, распределения, 
продвижения, потребления и использования товарных (реаль-
ных и виртуальных) ценностей. 

Философия маркетинга требует, чтобы предприниматель-
ская деятельность концентрировалась вокруг потребителя. Это 
означает, что должны производиться и поставляться на рынок 
товары, которые будут, безусловно, куплены, на которые обяза-
тельно будет спрос. Только признание рынком этой продукции 
является показателем эффективности деятельности фирмы, 
наиболее успешным вознаграждением для каждого предприни-
мателя.

Современный маркетинг – это сложное социально- 
экономическое явление, которое наиболее правильно рассма-
тривать как совокупность четырёх факторов деятельности,  
постоянно меняющихся параметров поведения в условиях  
рынка:

– маркетинг как философия взаимодействия и координа-
ции предпринимательской деятельности;

– маркетинг как концепция управления;
– маркетинг как средство обеспечения преимуществ в кон-

курентной среде;
– маркетинг как метод поиска решений.
Главное  назначение  маркетинга,  его  цель  –  форми- 

рование и постоянное развитие процесса обмена, чтобы сде-
лать этот обмен взаимовыгодным для участвующих в нём парт-
нёров.

Эволюция учения о маркетинге как науке представлена в 
табл. 11.
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Таблица 11
Эволюция маркетинга как науки

Годы Теоретические  
основы Методы Сферы  

применения

1900–1950

Учение о товаре, 
ориентация на рас-
пределение, теория 
экспорта и сбыта

Наблюдение, 
анализ покупки 
и продаж; расчёт 
вероятностей; 
потребительские 
панели

Производство 
массовых то-
варов, сельско-
хозяйственная 
отрасль

1960

Учение о сбыте, 
ориентация на объём 
продаж, на товар 
и функции, теория 
дистрибьюторства

Анализ мотивов, 
исследование 
операций, модели-
рование

Потребители 
средств потре-
бления

1970

Научные основы по-
ведения и принятия 
решений. Маркетинг 
как рецепт. Ориен-
тация на торговлю, 
сбыт и частично на 
потребителя

Факторинг, дис-
криминантный 
анализ, матема-
тические методы, 
маркетинговые 
модели

Потребители 
средств про-
изводства и 
средств потре-
бления

1980–1990

Ситуационный ана-
лиз. Учение о мар-
кетинге как функции 
менеджмента. Тео-
рии конкурентного 
анализа. Основы 
экологии. Стратеги-
ческий маркетинг

Позиционирова-
ние, кластерный 
анализ, типология 
потребителей, экс-
пертиза, причин-
но-следственный 
анализ

Потребители 
средств потре-
бления, средств 
производства, 
сфера услуг, 
бесприбыльные 
организации

С 1990 г. 
по настоя-
щее время

Учение о маркетинге 
как о функции и ин-
струментарии пред-
принимательства. 
Теория рыночных 
сетей, теория ком-
муникаций и взаи-
модействия. Ориен-
тация маркетинга на 
разумный социаль-
ный и экологический 
эффект

Позиционирова-
ние, кластерный 
анализ, типология 
потребителей, 
рефлексия и мо-
дели поведения 
потребителей, 
конкурентов,  
бенчмаркинг,  
теория игр

Потребители 
средств произ-
водства, средств 
потребления, 
сфера услуг, 
бесприбыльные 
организации, 
сфера госу-
дарственного 
предпринима-
тельства
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Маркетинг определяет наборы товаров, используемых от-
дельными предпринимателями в конкретных условиях, и даёт 
возможность использовать имеющиеся у фирмы различные ре-
сурсы для удовлетворения этих потребностей на пользу обеих 
сторон. Таким образом, маркетинг имеет дело с двумя потока-
ми деятельности и полезностей. Первый поток – информация о 
результатах деятельности фирмы – создаёт формы полезности 
в процессе производства, а затем полезность как во времени, 
так и в пространстве через процесс товародвижения. Второй  
поток – информация о рынке и окружающей среде – характери-
зует результат обмена, потоки денег и заказов, идущих от по-
требителей. Маркетинг регулирует движение этих двух потоков 
таким образом, чтобы обеспечить максимум удовлетворения 
спроса потребителей и прибылей предпринимателя.

Главное в маркетинге – двуединый и взаимодополняющий 
подход. С одной стороны, это тщательное и всестороннее изу-
чение рынка, спроса, вкусов и потребностей; ориентация про-
изводства на эти требования, адресность выпускаемой продук-
ции; с другой – активное воздействие на рынок и существую-
щий спрос, на формирование потребностей и покупательских 
предпочтений.

Состояние спроса и предложения на товарном рынке мо-
жет формировать следующие состояния рыночных отношений: 
рынок продавца, рынок покупателя, сбалансированный рынок.

Рынок продавца имеет место тогда, когда спрос значитель-
но превышает предложение, а организация сбыта не требует 
значительных затрат. Фирма в этих условиях ориентируется на 
свои производственные мощности и производит товар, не отра-
жающий требования покупателей к качеству, сервису и дизайну 
товара. Такая ситуация пока ещё существует в условиях форми-
рующихся рыночных отношений в России и странах СНГ, где 
рынок не насыщен и спрос намного превосходит предложение.

Рынок покупателя представляет собой такую ситуацию на 
рынке, когда покупатель формирует условия взаимодействия 
с продавцом (производителем), что вынуждает производителя 
прилагать значительные усилия для реализации производимой 
продукции, обращать внимание на ассортимент, инновацию, 
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качество, дизайн и условия поставки, до- и послепродажное 
обслуживание покупателя товара. Предпринимательская дея-
тельность в этой ситуации всецело обращается к философии и 
инструментарию маркетинга, осуществляется активное изуче-
ние потребителей, их потребностей, исследуются внутренняя 
среда и состояние рынка, анализируется поведение конкурен-
тов на рынке, разрабатываются мероприятия по продвижению 
и стимулированию сбыта.

Промежуточная ситуация на рынке может иметь место, 
когда складывается относительно сбалансированное соотноше-
ние между спросом и предложением (сбалансированный ры-
нок), которое стабильно пополняет имеющее место изменение 
спроса. Сбалансированный рынок нельзя считать характеристи-
кой, которая была бы присуща большинству рынков, но она не 
только теоретически, но и практически может иметь место как 
на потребительских, так и на промышленных рынках. В усло-
виях сбалансированного спроса фирма-производитель следует 
стратегии повышения и поддержания качества товаров и оказы-
ваемых услуг, осуществляет изучение конкурентоспособности 
этих продуктов труда и анализирует конкурентные преимуще-
ства существующих и потенциальных клиентов, постоянно за-
нимается инновационной политикой.

Маркетинг применяется независимо от того, в какой сте-
пени развиты рыночные отношения, так как выступает в виде 
реальной системы, которая увязывает внутреннюю и внешнюю 
деятельность предприятия, а также координирует взаимодей-
ствие всех субъектов, входящих в систему маркетинга. 

Маркетинговая система может быть определена как сово-
купность социально-экономических образований (элементов, 
субъектов) рыночного пространства (среды), каждое из кото-
рых обладает самостоятельностью и целостностью, находится 
в непрерывном взаимодействии по поводу формирования и раз-
вития спроса на товары и услуги в целях получения прибыли и 
удовлетворения потребностей партнёра в сложившейся цепоч-
ке их коммуникаций.

Маркетинговая система включает в свой состав различные 
элементы, к которым в первую очередь следует отнести по-
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ставщиков, конкурентов, посредников, потребителей (рынок) 
и предпринимательскую организацию, деятельность которой 
является предметом исследования или анализа. 

В приведённом далее примере «Как заработать на берёз-
ках» формирование и функционирование маркетинговой си-
стемы по возрождению народных промыслов происходит в 
условиях окружающей среды: сохранение экологии, создание 
рабочих мест для незрячих и пожилых людей. 

Пример  
Как заработать на берёзках

Москвички возрождают берестяное производство и дают 
работу незрячим. Компания «Береста» выпускает посуду из на-
туральных материалов: чашки из керамики и бересты. Москвички 
Наталия Дронова и Марина Турлай, запустившие проект, дают 
работу сборщикам бересты. Это пожилые жители сёл Шимского 
района под Новгородом. «Мы даём регионам возможность воз-
родить или создать производство, а это значит – новые рабочие 
места», – отмечает Н. Дронова. Так, 37 % средств, вырученных от 
продажи посуды, возвращается в провинцию. В проект вовлече-
ны четыре региона – Подмосковье, Новгородская, Белгородская 
и Тамбовская области.

Проект вносит свой вклад и в экологию – при заготовке дре-
весины береста уходит в отходы, остаётся на вырубке, где лежит 
десятилетиями114.

Формирование и функционирование маркетинговой си-
стемы происходит в определённой окружающей среде, которая 
создаётся под влиянием факторов и условий рыночного про-
странства (поля) и ограничений (возмущений) со стороны со-
циально-экономических, политических, культурных, демогра-
фических и экологических факторов.

Поставщики – субъекты маркетинговой системы, в функ-
цию которых входит обеспечение организаций-партнёров и 
других компаний необходимыми материальными ресурсами. В 
условиях сетевого подхода к процессу взаимодействия субъек-
тов маркетинговой системы целесообразно изучать возможно-
сти различных поставщиков с целью отбора наиболее надёж-
ного и экономичного поставщика с точки зрения капитальных 

114 Маянцева А. Как заработать на берёзках. – URL: http://www.
mbgazeta.ru/mb/kak-zarabotat-na-berezkah/ (дата обращения: 19.05.2019). – 
Текст: электронный.
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и текущих затрат предпринимательских единиц. Комплексное 
исследование цепи «поставщик – организация – потребитель» 
является необходимым условием экономической оценки при 
обосновании выбора поставщика.

Конкуренты – юридические или физические лица, со-
перничающие, т. е. выступающие в качестве соперника по 
отношению к другим предпринимательским структурам или 
предпринимателям на всех этапах организации и осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Конкуренты своими 
действиями на рынке при выборе поставщиков, посредников, 
потребительских аудиторий могут оказывать воздействие на ре-
зультаты деятельности организации-соперника, на его позицию 
и преимущества в конкурентной борьбе.

Зная сильные и слабые стороны конкурентов, предприятие 
может оценить и постоянно укреплять свой производственный 
и маркетинговый потенциал, цели, действующую и перспек-
тивную стратегию предпринимательства.

Посредники – юридические или отдельные физические 
лица, которые помогают организациям-производителям про-
двигать, доставлять потребителям и продавать их продукты. 
Различают торговых, логистических, маркетинговых и финан-
совых посредников. К торговым посредникам относят оптовых 
и розничных торговцев. Логистические посредники занимают-
ся услугами в системе складирования, транспортировки това-
ра и потокодвижения. Маркетинговые посредники оказывают 
помощь в системе взаимодействия предприятия со всеми субъ-
ектами маркетинговой системы в сфере организации маркетин-
говых исследований и оптимизации спроса на товары и услуги. 
Финансовые посредники осуществляют банковские, кредит-
ные, страховые и другие финансовые услуги.

Потребители – юридические, отдельные физические лица 
или их потенциальные группы, готовые приобрести товары 
или услуги, находящиеся на рынке, и обладающие правами вы-
бирать товар, продавца, предъявлять свои условия в процессе 
купли-продажи. Потребитель – «король» рынка, поэтому задача 
маркетолога – постоянно изучать поведение потребителя, его 
потребности, анализировать причины отклонений в его отно-
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шении к продукту предприятия и своевременно разрабатывать 
мероприятия по корректировке деятельности организации в це-
лях сохранения эффективных коммуникаций с потребителем.

Цели маркетинга. Любая деятельность, предпринима-
тельская или маркетинговая, осуществляется с целью дости-
жения определённого результата. Цели маркетинговой деятель-
ности тесно связаны с целями предприятия и способствуют  
достижению последних. К основным целям предприятия мож-
но отнести завоевание рынка, рентабельность, финансовую 
устойчивость, обеспечение социальных факторов производ-
ства, создание и укрепление позиций на рынке и престижа 
предприятия (табл. 12). 

Таблица 12 

Основные цели предприятия

Иерархия целей Подцели, показатели

Завоевание рынка Доля рынка, оборот, роль и значимость това-
ра, охват новых рынков

Рентабельность
Прибыль, рентабельность оборота, рента-
бельность собственного капитала, рентабель-
ность общего капитала

Финансовая 
устойчивость

Кредитоспособность, ликвидность, уровень 
самофинансирования, структура капитала

Социальные цели
Удовлетворённость работой, уровень дохода 
и социальной защиты, социальная интегра-
ция, развитие личности

Престиж и позиция 
на рынке

Независимость, имидж, отношение к поли-
тическому климату, общественное признание

Маркетинговые цели имеют определённую иерархию и 
структуру, которая в общем может включать экономические и 
психографические цели. Первая группа целей тесно связана с 
генеральными целями организации (прибыль, рентабельность, 
надёжность и др.), а вторая ориентирована на достижение ре-
зультата воздействия маркетинговых мероприятий на ментали-
тет и покупательское поведение потребителя, т. е. мотивацию, 
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формирование представлений и оценку имиджа покупателя при 
готовности совершить покупку, что позволяет определить веро-
ятность приобретения товара.

В идеале целью маркетинга должно быть обеспечение раз-
умной скорости согласования спроса и предложения природ-
ных и товарных ценностей, т. е. такой скорости, при которой 
сочетались бы наиболее выгодные темпы появления идей, их 
воплощения в товар, его производства, распределения, реали-
зации и оборачиваемости, при минимальных затратах на всех 
стадиях продвижения товара от производителя к потребителю, 
с учётом охраны природы своевременного удовлетворения по-
купательского спроса.

Задачи маркетинга. Выделяют, как правило, три взаимо-
связанных комплекса задач маркетинга:

1) задачи, относящиеся к деятельности на рынке, т. е. свя-
занные с регулированием спроса; 

2) задачи, относящиеся к сфере предпринимательской  
деятельности;

3) задачи, относящиеся к окружающей среде и обществен-
ным образованиям. 

Задачи маркетинга формируются в рамках иерархии це-
лей, времени и вида спроса в тесном согласовании с целями 
организации. Исходя из конъюнктуры спроса, задачами марке-
тинга, относящимися к сфере рынка, могут быть следующие  
(табл. 13).

Таблица 13
Задачи маркетинга в аспекте конъюнктуры спроса

Конъюнктура спроса Задачи маркетинга

Полный спрос Поддерживать удовлетворение 
потребности 

Падающий спрос Создать потребность 
Скрытый спрос Развить потребность 
Приостанавливающийся спрос Оживить потребность 
Колеблющийся спрос Синхронизировать спрос 
Чрезмерный спрос Отрегулировать спрос
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К сфере предпринимательской деятельности относятся 
задачи маркетинга, связанные с координацией и интеграцией 
интересов политики предпринимателя. К таким задачам марке-
тинга относят согласование стратегий исследования и развития, 
производства и хранения товаров, а также мероприятия по про-
даже и финансированию. Кроме того, сюда включают задачи 
по согласованию использования инструментария маркетинга во 
внутренней системе организации сбыта предприятия. 

В современных условиях в силу высокой конкурентности 
одним из главных инструментов эффективной маркетинговой 
политики – продвижения и позиционирования индивида, орга-
низации, товаров и услуг, территории и т. д., является имидж. 
Это утверждение находит подтверждение в примере «Как фор-
мировать личный бренд и имидж компании».

Пример  
Как формировать личный бренд и имидж компании

Можно ли выделиться среди сотен конкурентов, если вы не 
предлагаете рынку уникальных услуг и эксклюзивных условий? 
Основатель маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полон-
ская уверена: чтобы успешно развивать бизнес, не обязательно 
вкладывать силы и средства в классическую рекламу. Нужно по-
казывать рынку свою экспертность и быть максимально публич-
ными – тогда клиенты придут к вам сами. 

Имидж – это суперважно. Если честно, мы довольно обыч-
ные: как по набору услуг, так и по ценам. Но существует такое по-
нятие, как УТП – уникальное торговое предложение. Много лет я 
пыталась ответить на вопрос: а в чём наше УТП? Что мы, неболь-
шое маркетинговое агентство, делаем такого, что никто другой не 
догадался предложить? Мне казалось, что мы не отличались от 
других, а просто хорошо делали свою работу.

Однако был аспект, на который я всегда обращала внима-
ние. Это имидж. Имидж компании и мой собственный имидж как 
руководителя. Ещё в университете я услышала такое высказы-
вание: «Если вы работаете в публичном поле, у вас обязательно 
будет имидж. Просто он может быть управляемым или неуправ-
ляемым. Если вы им не управляете сами, скорее всего, он будет 
работать против вас».

Я поняла, что нужно продолжать вовлечённо работать и 
давать результаты, но главное – постоянно рассказывать об 
этом нашей целевой аудитории. Имидж и экспертность – лучшие 
«крючки» для потенциальных клиентов.
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Я направила силы на то, чтобы как можно больше высту-
пать на конференциях, писать полезные тексты, грамотно вести 
социальные сети. И у меня получилось. Теперь репутация рабо-
тает и на меня, и на «Бруснику»115.

Задачами маркетинга этого уровня являются и организаци-
онные задачи, связанные с интеграцией маркетинга при фор-
мулировании главных направлений политики предприятия, т. е. 
задачи, относящиеся к институционализации маркетинга в ор-
ганизационную структуру организации.

Третий комплекс задач маркетинга, относящийся к сфере 
окружающей среды и общественных образований, связан в ос-
новном с задачами обеспечения социальной ответственности 
маркетинга перед обществом и окружающей средой. Это за-
дачи по недопущению искусственных методов и способов соз-
дания нужды в каких-либо продуктах, исходя только из цели 
достижения прибыли; по борьбе с манипуляцией рекламными 
средствами; по снижению чрезмерных затрат в рыночные ком-
муникации; по устранению ненадёжных товаров; по внедрению 
упаковки товаров, которая соответствовала бы экологическим 
требованиям.

Наряду с перечисленными задачами нельзя упускать из 
поля зрения и такие задачи маркетинга, как создание маркетин-
говой информации и выбор необходимых инструментов марке-
тинга-микса для достижения поставленных целей.

По мере интеграции концепции маркетинга в сферу про-
изводства, в систему управления предприятием происходит 
трансформация целей и, соответственно, задач, решение кото-
рых будет способствовать достижению поставленных целей. 
Главные задачи маркетинга заключаются в том, чтобы выявить, 
количественно оценить и реализовать существующие и потен-
циальные возможности предприятия и рынка с целью сбалан-

115 Полонская Т. Выйти из сумрака: как небольшой компании привле-
кать клиентов через соцсети, СМИ и ивенты. – URL: https://www.biz360.
ru/materials/vyyti-iz-sumraka-kak-nebolshoy-kompanii-privlekat-klientov-
cherez-sotsseti-smi-i-iventy/ (дата обращения: 14.05.2019). – Текст: элек-
тронный.



197

сирования спроса и предложения. В рамках задач маркетинга 
формируются и постоянно упорядочиваются функции марке-
тинга применительно ко всем этапам процесса маркетинга.

Концептуальная модель управления маркетингом малого 
бизнеса в системе малого предпринимательства представлена 
в прил. 2.

5.2. От маркетинга сбыта к концепции маркетинга 
пространственного взаимодействия

Переход к новой модели хозяйственного развития на прин-
ципах рыночной экономики требует непрерывной ориентации 
на инновационные технологии производства и обоснованные 
управленческие решения. Количественная и качественная оцен-
ка изменений, происходящих в процессе глобальных бизнес- 
коммуникаций, вызывает необходимость пространственного 
мышления и понимания рыночных процессов, многомерного 
их восприятия, с ориентацией на территориальную эффектив-
ность размещения производительных сил, на процесс их про-
странственного взаимодействия с вектором бизнес-коммуни-
каций, формируемых взаимоотношениями субъектов конку-
рентного рынка. В этом контексте происходит переосмысление 
концепций маркетинга, производственной, сбытовой, товарной, 
традиционного маркетинга, социально-этического маркетинга, 
маркетинга отношений – маркетинга взаимодействия, марке-
тинга пространственного взаимодействия и др. (табл. 14). 

Пространственный концепт воззрения на хозяйственные 
связи предполагает исследование и использование системных 
свойств сложных и больших систем, к которым относят энер-
гетику, экономику, экологию, природопользование, маркетинг, 
логистику и т. д.116 Пространство характеризуется не только 
объёмом и протяжённостью. Для прикладных наук, в том числе 
и для маркетинга, пространство – это совокупность отношений, 
выражающих координацию взаимодействия бизнес-субъектов 
в конкурентной среде рынка.

116 Мелентьев Л. А. Оптимизация развития и управления больших си-
стем энергетики. – М.: Высшая школа, 1982. – 319 с.
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Пространство и время – основные формы бытия. И в этом 
понимании время – совокупность отношений, выражающих ко-
ординацию состояний взаимодействующих бизнес-субъектов, 
последовательность и длительность этих состояний.

В науке исследуются разные виды пространств: социаль-
ное, информационное, финансовое, инновационное, маркетин-
говое, логистическое и др. Существует точка зрения, согласно 
которой системообразующим, поглощающим в себя другие 
пространства является экономическое пространство117.

Таблица 14
Эволюция концепции маркетинга

Годы Концепция Ведущая 
идея

Основной 
инструмен 

та рий
Главная цель

1860– 
1920

Производ-
ственная

Произвожу 
то, что могу

Себесто-
имость, 
производи-
тельность

Совершенствова-
ние про изводства, 
рост продаж, мак-
симизация прибыли

1920– 
1930 Товарная

Производ-
ство каче-
ственных 
товаров

Товарная 
политика

Совершен-
ствование по-
требительских 
свойств товара

1930–
1950 Сбытовая

Развитие 
сбы товой 
сети, ка-
налов сбыта

Сбытовая 
политика

Интенсификация 
сбыта товаров 
за счёт марке-
тинговых усилий 
по про движению и 
продаже то варов

1960–
1980

Традицион-
ного марке-
тинга

Произво-
жу то, что 
нужно по-
требителю

Комплекс мар-
кетинга-микс, 
иссле дование 
потре бителя

Удовлетворение 
нужд потребностей 
целевых рынков

117 Бияков О. А. Теория экономического пространства: методологиче-
ский и региональный аспекты. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2004. – 151 с.
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Окончание табл. 14

Годы Концепция Ведущая 
идея

Основной 
инструмен 

та рий
Главная цель

1980–
1995

Социально-
этиче ского 
мар кетинга

Произво-
жу то, что 
нужно по-
требителю 
с учётом 
требо ваний 
общества

Комплекс мар-
кетинга-микс, 
исследование 
социальных и 
экологических 
последствий от 
производства 
и потребления 
производимых 
товаров и ус-
луг

Удовлетворение 
нужд потреб-
ностей целевых 
рынков при усло-
вии сбе режения 
человеческих, 
ма териальных, 
энергетиче ских и 
других ресурсов, 
охраны окружаю-
щей среды

1995 г. 
по 

насто-
ящее 
время

Маркетинг 
взаимодей-
ствия

Произвожу 
то, что удов-
летворяет 
потреби-
телей и 
партнё ров 
по бизнесу

Методы коор-
динации, инте-
грации и сете-
вого анализа, 
комплекс мар-
кетинга-микс

Удовлетворение 
интересов потре-
бителей, партнё-
ров и государства 
в процессе их 
коммерческого и 
некоммерческого 
взаимодействия

В экономической литературе пока нет однозначного тол-
кования понятия «экономическое пространство». Основой для 
формирования терминологии экономического пространства 
следует считать концепцию, в рамках которой существует эко-
номическая система.

В этой связи понятие и теория экономического простран-
ства формировались в зависимости от географической, геопо-
литической, стандартной, региональной концепций. В настоя-
щее время экономическое пространство рассматривается в рам-
ках концепций глобализации, пространственных промышлен-
ных кластеров (“Spatial Cluster”, М. Портер), концепции «сово-
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купной причинной обусловленности» (“Cumulative Causation”,  
П. Кругман), концепции «высоких информационных техноло-
гий» (Шуллер, 1992), сетевой концепции (Г. Шибусава)118.

Существенную роль в формировании теории экономиче-
ского пространства сыграли российские учёные В. И. Вернад-
ский (комиссия по изучению естественных производитель-
ных сил), Г. М. Кржижановский (План ГОЭЛРО), Н. Н. Ба-
рановский, Н. Н. Некрасов, А. Е. Пробст, Н. Н. Колосовский, 
Ю. Г. Саушкин (экономическое районирование, территори-
ально-производственные комплексы) и др. Значительный 
вклад в развитие науки о регионах и в формирование новой 
парадигмы «пространственная экономика» внесли академики  
А. Г. Гранберг119, А. Г. Аганбегян.

Анализ точек зрения на экономическое пространство по-
зволяет выделить четыре подхода к исследованию этой кате-
гории: территориальный, ресурсный, информационный и про-
цессный.

Территориальный подход долгое время доминировал над 
другими подходами. Его суть раскрыта А. Г. Гранбергом: «эко-
номическое пространство – это насыщенная территория, имею-
щая множество объектов и связей между ними»120.

В. В. Радаев, И. А. Кучин, В. В. Чекмарев, рассматривая 
ресурсный  подход к определению экономического простран-
ства, отмечают, что следует говорить о совокупности «экономи-
ческих действий» в условиях ограниченности ресурсов, опре-
деляют экономическое пространство как среду для принятия 
решений по использованию ресурсов121.

118 Прахалад К. К., Кришнан М. С. Пространство бизнес-инноваций: 
создание ценности совместно с потребителем. – М.: Альпина Паблишер, 
2012. – 255 с.

119 Гранберг А. Г. Пространственная экономика в системе наук // Рос-
сийский экономический конгресс: сборник докладов. – URL: http://www.
econorus.org/consp/files/gran.doc (дата обращения: 17.02.2019). – Текст: 
электронный.

120 Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. – М.: ВШЭ,  
2003. – 492 с.

121 См.: Бияков О. А. Теория экономического пространства: мето-
дологический и региональный аспекты. – Томск: Изд-во Томск. ун-та,  
2004. – 151 с.
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Суть информационного  подхода заключается в воззрении 
на экономическое пространство через призму информационной 
составляющей экономического процесса (Е. Иванов, И. М. Сы-
роежин, Г. Хакен)122. Информационный подход достаточно адек-
ватно отражает роль и значимость взаимообмена информацией 
субъектов хозяйствования по поводу владения ценностями.  
В то же время этот подход выступает в качестве частного слу-
чая процессного подхода, в основе которого лежит совокупный 
экономический процесс (V-процесс, по О. А. Биякову). 

Процессный  подход даёт основание определить экономи-
ческое пространство как отношение между экономическими  
процессами субъектов хозяйствования и совокупным экономи-
ческим процессом (V-процессом) по формированию возмож-
ных результатов экономической деятельности (О. Я. Бияков, 
2004).

Структурно-экономическое пространство включает три ос-
новных элемента:

1) совокупный экономический процесс;
2) экономическое время;
3) экономическую конкуренцию.
Экономическое пространство как субстанция имеет соб-

ственный жизненный цикл, длительность которого зависит от 
уровня развития институциональной среды и главных факто-
ров рынка – спроса и предложения, т. е. необходимым усло-
вием формирования экономического пространства является  
«наличие определённого уровня согласованности экономи-
ческих интересов субъектов хозяйствования» (О. Я. Бияков, 
2004).

Экономическое пространство по форме выступает как се-
тевая структура контрактов и соглашений, которые реализуют-
ся через экономические процессы субъектами хозяйствования, 
а по содержанию – характеризуются функциями, которые оно 
выполняет (рис. 6). 

122 См.: Захарченко Н. Н. Экономические измерения: теория и мето-
ды. – СПб.: СПбГУЭФ, 1993. – 157 с.
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Рис. 6. Функции экономического пространства 
(сост. по: О. Я. Бияков, 2004)

Введение нами в структуру функций экономического про-
странства маркетинговой функции диктуется необходимостью 
репликации экономического пространства во времени под вли-
янием научно-технического прогресса, нововведений, измене-
ния окружающей среды в связи с постоянными изменениями 
потребностей и флуктуации спроса и предложения.

Экономическое пространство выступает как простран-
ственная конфигурация факторов производства. Оно рассма-
тривается в рамках современной (текущей) концепции марке-
тинга в качестве интегрирующей функции и в этом контексте 
представляет самостоятельный фактор производства (среди 
факторов Й. Шумпетера)123.

В условиях глобализации сотрудничество мирового со-
общества, различных социально-экономических систем пере-
растает во взаимодействие разноуровневых количественных 
структур. При этом растёт степень свободы перемещения и 
пользования всеми видами ресурсов. Увеличивается потреб-
ность в индивидуализации в удовлетворении ценностями.  
 

123 См.: Маркетинг взаимодействия. Концепция. Стратегии. Эффек-
тивность / под ред. Г. Л. Багиева, Х. Мефферта. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2009. – 671 с.
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Так, К. К. Прахалад, М. С. Кришнан124, рассматривая простран-
ство бизнес-инноваций, ориентируют на процесс создания уни-
кальной ценности совместно с потребителем. Таким способом 
повышается роль потребителя, так как он вовлекается в соуча-
стие создания потребительской ценности. При этом границы 
фирмы становятся прозрачными и динамичными. В ходе такого 
взаимодействия экономические интересы субъектов хозяйство-
вания и институциональная среда инициируют диверсифика-
цию экономического пространства и, как результат – начало 
нового жизненного цикла экономического пространства, но в 
ином качестве.

О. Я. Бияков рассматривал экономическое пространство 
как синергетическую систему и выделял следующие его свой-
ства: фрактальности, неоднородности, самоорганизации. Одна-
ко с позиции больших систем, к которым относится экономи-
ческое пространство, целесообразно дополнительно выделять 
такие системные свойства, как инерционность, динамичность, 
совместимость,  многокритериальность  выбора  состояний, 
целостность и др.125 

В концепте пространственной экономики процессы произ-
водства и воспроизводства не полностью отражают первопри-
чину, сущность имманетного свойства той или иной большой 
системы. Так, в процессе взаимодействия биологических и не-
живых систем требуется адекватное понятие, отражающее по-
строение структурного единства того или иного класса.

В качестве устойчивого во времени и пространстве меха-
низма создания единств одного и того же класса может высту-
пать процесс репликации, который представляет собой после-
довательность обновления и создания обновлённых единств, 
обладающих системными свойствами базовой организацион-
ной структуры. А. В. Пинчук определяет предельную миссию 
маркетинга как обеспечение оптимальной скорости согласо-
вания спроса и предложения, т. е. такой скорости, при которой 

124 Прахалад К. К., Кришнан М. С. Пространство бизнес-инноваций: 
создание ценности совместно с потребителем. – М.: Альпина Паблишер, 
2012. – 257 с.

125 Багиев Г. Л., Шульга А. О. К вопросу формирования системных 
свойств маркетинга // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 4.
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сочетались бы наиболее выгодные темпы появления идей, их 
воплощения в товар, его производства, распределения и реали-
зации при минимальных затратах на всех стадиях продвижения 
товара от производителя до потребителя. Здесь следует ориен-
тироваться на оценивание их репликационных свойств126.

Репликационное свойство маркетинга взаимодействия, 
который рассматривает категорию валентности в маркетинго-
вых процессах, создаёт каждой эволюционной модели разви-
тия вариативность, обусловленную неоднородностью реально 
существующего пространства. В этом контексте экономическое 
пространство можно характеризовать как пространство состо-
яний. Эта позиция соотносится с методологическим подходом 
маркетинга взаимодействия – учитывать вероятностный харак-
тер связей, иерархичность взаимодействия, возможности само-
организации субъектов рынка127. При этом следует учитывать, 
что функции маркетинга едины по своему предназначению. 
А в рамках ориентации на потребителя – это наука о том, как 
вовлечь потребителя во взаимодействие, в процесс выявления 
и удовлетворения его потребностей, а не искусство убеждения 
потребителя в приобретении произведённого или распределяе-
мого кем-то товара. Потребитель в условиях пространственной 
экономики и маркетинге пространственного взаимодействия 
является ключевым актёром в выявлении, производстве, рас-
пределении и использовании уникальной ценности.

В этой связи маркетинг пространственного взаимодей-
ствия – это процесс формирования, развития и оптимизации 
пространственной иерархии социально-экономических отно-
шений между хозяйствующими субъектами относительно по-
иска, производства, распределения и потребления уникальных 
ценностей с учётом факторов развития потребностей, рацио-
нального использования ресурсов и социального развития.

126 Пинчук А. В. Кибернетизация общества и проблемы формирова-
ния системных свойств маркетинга // Повышение эффективности марке-
тинговой, логистической и коммерческой деятельности в инновационной 
экономике: сборник докладов / под общ. ред. Г. Л. Багиева. – СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2012.

127 Багиев Г. Л. Маркетинг взаимодействия: учебник. – СПб.:  
Астерион, 2011. – 768 с.
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Такой трансерфинг создаёт пространственное представле-
ние рыночных отношений не просто на территории, в регионе, 
стране, а в мировом, планетарном пространстве, которое, в от-
личие от территории как места обитания, нацелено на взаимо-
действие миров, реальность которых существует независимо  
от нас.

Переход к маркетингу пространственного взаимодействия 
требует модернизации существующей маркетинговой инфор-
мационной системы. Потребуется переход к информационно-
му маркетинг-менеджменту, роль которого рассматривается в 
качестве репликатора взаимодействия маркетинговой системы 
с информационным пространством бизнеса. Информационное 
пространство при этом рассматривается как совокупность от-
ношений и субъектов рынка при формировании и использова-
нии информационных ресурсов. Маркетинговая информацион-
ная система, таким образом, выступает интерфейсом в системе 
пространственного взаимодействия бизнес-субъектов.

Учитывая, что пространственная экономика раскрывает 
недостаточность теории размещения и регионального понима-
ния бизнес-процессов, нами предлагается многомерная система 
отношений и процессов, т. е. тогда пространство экономики мо-
жет рассматриваться как пространство вариантов состояний. А 
принцип репликации в управлении системой маркетинга указы-
вает на необходимость постоянной модернизации этой системы 
с целью адаптации к изменяющейся среде бизнеса и сохранения 
структурной определённости и эффективного развития.

При разработке интерфейсных информационных структур 
следует ориентироваться на системы распределённого искус-
ственного интеллекта – мультиагентные системы (МАС), кото-
рые целесообразно интегрировать с технологией CRM. Суще-
ственно то, что МАС является самоорганизующей, децентрали-
зованной системой (Е. Г. Серова)128.

128 Информационные технологии в менеджменте: учеб.-метод. посо-
бие / Е. Г. Серова, Т. А. Гаврилова, И. В. Ананьев, С. С. Еремин. – СПб.: 
Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2010. – 150 с.; Serova E. G. Distributed 
artificial intelligent systems for decision making support // Proceedings of the 
26 Annual Conference of the British Academy of Management BAM. – Cardiff 
University, Cardiff Business Schoool, the United Kindom, 2012.
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Маркетинг пространственного взаимодействия тем са-
мым выдвигает необходимость изучения показателей поведе-
ния маркетинга как большой системы, в частности, простран-
ственная метрика таких показателей, согласно исследованиям  
А. О. Шульги, А. В. Пинчука, должна включать129:

– измерения и характеристики временной реплицируемо-
сти – время создания новых отношений;

– измерения и характеристики пространственной репли-
цируемости – способности товара (отношений) присутствовать 
одновременно в разных местах;

– измерения и характеристики способности к сохранению 
структурной определённости.

Таким образом, чтобы стать целостной, система должна 
воспроизвести собственную сущность в качестве своего резуль-
тата развития. В этом контексте экономические измерения, на 
необходимость которых указывали И. М. Сыроежин, Н. Н. За-
харченко, требуют в условиях маркетинга пространственного 
взаимодействия дополнительного изучения процесса взаимо-
действия в части исследования взаимной причинности соотно-
сящихся друг с другом систем, существующих в пространстве 
и времени130. Иными словами, взаимодействие систем должно 
рассматриваться как процесс обращения их причинных отно-
шений (И. А. Сафронов, 2011)131.

Представление маркетингового пространства как совокуп-
ности взаимосвязанных и взаимодействующих отношений по 
поводу создания, распределения и использования уникальных 

129 Багиев Г. Л., Шульга А. О. К вопросу формирования системных 
свойств маркетинга // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 4;  
Пинчук А. В. Кибернетизация общества и проблемы формирования си-
стемных свойств маркетинга // Повышение эффективности маркетинговой, 
логистической и коммерческой деятельности в инновационной экономике:   
сборник докладов / под общ. ред. Г. Л. Багиева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2012.

130 Захарченко Н. Н. Экономические измерения: теория и методы. – 
СПб.: СПбГУЭФ, 1993. – 157 с.

131 Человек и хозяйство: философско-методологический аспект: учеб. 
пособие / под ред. И. А. Сафронова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. –  
203 с.
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ценностей, т. е. как целостной системы, позволяет измерять и 
оценивать эффективность взаимодействия входящих в это про-
странство маркетинговых актёров с единых концептуальных 
позиций. Измерение результатов маркетинговой деятельности 
отдельных субъектов рынка в конечном итоге формирует воз-
можность измерения траектории поведения маркетинговой си-
стемы. Это определяется ростом и сложностью маркетинговой 
системы и её зависимостью от внутренних и внешних связей, 
формирующих маркетинговое пространство.

Создание ценности, в процессе которой участвует мар-
кетинг, тесно связано с рациональным поиском и использова-
нием материальных ресурсов, энергии и информации. Чтобы 
управлять процессом создания ценности, его нужно измерять. 
Измерение можно рассматривать как процесс взаимодействия 
измеряемой и измеряющей систем в определённый момент их 
состояния в потоке времени. Измерению подлежат все процес-
сы, которые включены в поток создания добавочной стоимости. 
Это не только финансовые, но и логистические, материальные, 
энергетические, информационные, маркетинговые и другие по-
токи, которые представляют нервную систему коммерческой 
структуры. В этой структуре потоков маркетинговые потоки 
выступают ключевыми, интегрирующими, так как открывают 
возможность изучить причины и определить пути повышения 
эффективности деятельности на рынке. 

Потребность в измерении существует и возникает при 
необходимости количественного описания различий между 
проявлениями одного и того же свойства или группы свойств 
(Н. Н. Захарченко, 1993). Потребность в измерении необходи-
ма и в процессе управления, когда требуются достоверные и 
полные сведения о поведении объекта и субъекта управления. 
Отсутствие таких сведений снижает результативность поведе-
ния социально-экономических процессов. Функция измерений, 
их гносеология и методология заключаются в переводе (транс-
формации, преобразовании) реальности (результата) взаимо-
действия систем на язык мира чисел, т. е. на язык точных коли-
чественных характеристик.
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Анализ существующих теоретических и концептуальных 
положений позволяет утверждать, что для социально-экономи-
ческих систем, к которым следует отнести систему маркетинга, 
главным является не столько выбор инструмента (метода) из-
мерения, сколько конструирование инструмента (метода, кон-
цепции) измерения применительно к конкретной ситуации и 
процедуре принятия решения. Поэтому предмет теории эконо-
мических измерений касается в первую очередь методологии и 
методов экономических измерений. При этом метод измерения 
выступает в виде совокупности средств и процедур (алгорит-
мов) измерения.

Концептуальным выводом относительно предмета соци-
ально-экономических исследований и измерений в процессе 
их проведения является то, что предмет измерения представ-
ляет собой отношения людей, даже если они скрыты в товаре и 
проявляются через отношения, коммуникации людей. При этом 
неаддитивность и разнородность свойств остро ставят пробле-
му обобщения (свёртки и агрегирования) данных (метрики) для 
представления ненаблюдаемых переменных. Это следует отне-
сти и к измерению отношений, коммуникаций, адекватности и 
совместимости, которые необходимо обосновать. Для этого не-
обходимо упорядочить и усовершенствовать инструментарий 
измерения экономических величин.

Важной является проблема конструирования измерителей. 
Применительно к маркетингу взаимодействия она означает 
конструирование отношений, которые можно оценить чис-
ловой интерпретацией. Это существенно, так как появляется 
возможность опосредовать познавательную и управленческую 
функции.

Следует иметь в виду, что экономические измерения по-
ведения и результатов деятельности маркетинговой системы 
имеют своей целью:

– оценить результаты взаимодействия маркетинговой си-
стемы с другими системами рынка;

– выявить и реализовать резервы повышения эффективно-
сти маркетинга как источника потока наличности;
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– предложить мероприятия по рационализации использо-
вания ресурса маркетинга;

– организовать контроллинг и аудит технологии осущест-
вления маркетинга;

– изыскать основные пути и инструменты эффективного 
развития маркетинговой системы.

Существенным для объективной оценки является вопрос 
о наборе важнейших показателей и их достаточности в про-
цессе оценки результата (затрат) маркетинговой деятельности. 
Показатели должны отражать и быть связаны системой пока-
зателей эффективности деятельности фирмы, т. е. характеризо-
вать обобщающие показатели эффективности, показатели эф-
фективности живого труда, использования основных фондов, 
оборотных и капитальных вложений, эффективности матери-
альных ресурсов, новой техники и материалов. Соответствен-
но, направления экономического эффекта следует связывать с 
улучшением использования трудовых, материальных ресурсов, 
основных фондов, капитальных вложений; с повышением каче-
ства системы управления; с эффектом в сфере эксплуатации и 
использования товара.

Эффективное функционирование больших систем мар-
кетинга требует создания многоуровневой иерархии, разра-
ботки рациональных механизмов построения и согласования 
управленческих решений. Управление большими системами 
маркетинга обеспечивает определённые преимущества при 
реализации основных целей маркетинговой системы, но в то 
же время создаёт значительные трудности в организации про-
цесса управления и согласования частных решений. В этом 
смысле возникает проблема построения рациональной иерар-
хии большой маркетинговой системы с учётом разработки и 
исследования сходимости математических моделей поведения 
маркетинговых больших систем. Это потребует классификации 
решений по уровням иерархии и системам маркетинга, введе-
ния обобщающих метрик-показателей, учёта межсистемных и 
межотраслевых вертикальных и горизонтальных связей. Необ-
ходимо обратить внимание на то, что управление маркетинго-
выми системами – это в первую очередь управление людьми, 
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их коллективами, которые осуществляют процесс продвижения 
товаров и услуг потребителю. Не следует забывать о возможно-
сти дублирования функций управления по горизонтали и вер-
тикали. Это особенно важно для модернизации существующих 
систем маркетинга, когда не следует разрабатывать новую, иде-
альную иерархию управления, а на основе действующей прове-
сти работу по её совершенствованию.

Управление людьми нацелено на активизацию и использо-
вание их интеллекта, который характеризует уровень их мысли-
тельной способности, а в условиях интерактивных бизнес-ком-
муникаций активно дополняется искусственным интеллектом. 
Последний выступает как креативная составляющая практики 
использования накопленных достижений в области естествен-
ного языка, робототехники, распознавательных систем, экс-
пертных систем, интеллектуальных машин и др.

В этой связи в маркетинговой деятельности, как одной из 
форм бизнеса, целесообразно использовать факторы успеха ис-
кусственного интеллекта (Г. Л. Багиев, 2011):

– возможность построения и оптимизации алгоритмов 
маркетинговых решений;

– осуществление распознавания образов;
– изучение естественных языков;
– возможность решения сложных задач за короткое время и 

с меньшими затратами;
– способность осуществлять имитацию принятия решений 

и их оценку;
– освобождение деятельности от рутинных работ в опас-

ных средах;
– повышение объективности принятия решений благодаря 

неподвластности устремления чувствительности, эмоций, стра-
ха и переутомления в труде;

– аккумулирование информации в активной форме и её мо-
бильное использование в маркетинговой деятельности.

Таким образом, создаются благоприятные условия для ди-
зайна, разработки, производства, распределения и потребления 
товаров и услуг, включая управление маркетинговой деятель-
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ностью, где требуется постоянный мониторинг согласования 
принимаемых решений с большим количеством субъектов мар-
кетинговой системы.

Согласование моделей поведения маркетинговых систем 
является одним из методов адаптации этих систем к возмож-
ным возмущениям. Другим, не менее эффективным средством 
адаптации к изменениям условий функционирования и разви-
тия систем маркетинга является экономическое маневрирова-
ние, т. е. процесс целенаправленного превентивного внедрения 
различных маркетинговых мероприятий, активно изменяющих 
поведение системы при наличии возмущений (Л. А. Мелень-
тьев, 1979). Во временном аспекте экономическое маневриро-
вание может быть оперативным и текущим, а также стратеги-
ческим, долгосрочным. Уже на стадии разработки плана мар-
кетинга, при выборе модели маркетинга-микс, интенсивности 
маркетинговой политики, при выборе технологий маркетинго-
вых коммуникаций осуществляется прогнозное ориентирова-
ние потребности в различных дополнительных ресурсах, кото-
рые могут повлиять на управляющие переменные. Полагаем, 
что экономическое маневрирование выступает процессом по-
лучения нового сбалансированного, упорядоченного состояния 
маркетинговой системы при изменившихся условиях. Эконо-
мическое маневрирование направлено на минимизацию затрат 
с учётом расходов на борьбу с возмущениями.

Эффективность маркетинговой деятельности может харак-
теризоваться перечнем (списком) характеристик, показателей, 
оценок, которые показывают степени достижения компанией 
маркетинговых целей. Такие оценки получают в виде однознач-
ных, устоявшихся измерений – метрики целевых показателей. 
Так, метрика маркетинговой совместимости может характери-
зоваться с помощью стандартизированных топ-менеджментом 
маркетинговых характеристик, показателей, критериев, отра-
жающих возможность сравнения уровня маркетинговой дея-
тельности бизнес-субъектов сети (Г. Л. Багиев, А. О. Шульга).

Процесс обмена ценностями требует привлечения марке-
тинговых усилий, услуг на всех этапах его организации и осу-
ществления в рамках отдельного модуля или в совокупной цепи 
предпринимательской деятельности.
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На основании концептуальных положений, изложенных 
ранее, можно записать вербальную модель формирования эко-
номической эффективности маркетинговых мероприятий132.

Экономическая эффективность мероприятий, включённых 
в комплекс маркетинга (Экм)

,

где  ЭМ1
 – экономическая эффективность маркетинговых меро-

приятий товарного микса;
ЭМ2 – экономическая эффективность маркетинговых меро-

приятий коммуникативного микса;
ЭМ3

 – экономическая эффективность маркетинговых меро-
приятий ценового микса;

ЭМ4 – экономическая эффективность маркетинговых меро-
приятий распределительного и сбытового микса.

В условиях рынка для инвестиционных решений более 
целесообразно использовать критерии выгодности варианта, 
базирующиеся на величине абсолютного экономического эф-
фекта, который можно получить по каждому из сравниваемых 
проектов. При этом экономическая эффективность каждого ин-
вестиционного проекта оценивается вне зависимости от дру-
гих. Экономический эффект (Эинв.) в этом случае определяется 
как разность между результатами и совокупными (полными) 
затратами на их достижение

Эинв. = Rинф. – Зинв. ,

где  Rинв. – стоимостная оценка результата реализации конкрет-
ного инвестиционного мероприятия за расчётный период;

Зинв. – стоимостная оценка затрат на реализацию меропри-
ятия, включая затраты на производство и использование про-
дукции. 

132 Багиев Г. Л. Экономика маркетинга. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2007.
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Такой подход соответствует мировой практике оценки эко-
номической эффективности инвестиционных мероприятий в 
условиях рынка, что создаёт возможность сопоставлять нацио-
нальные проекты (решения) с международными, т. е. выносить 
на международные рынки.

Предложенная методология измерений в маркетинговом 
пространстве обеспечивает единство и комплексность получа-
емой оценки. Появляется возможность сравнения количествен-
ных оценок использования потенциалов экономического про-
странства разных регионов. Такой подход позволяет проводить 
анализ не от достигнутого уровня, а на основе оценки «рассто-
яния» до эталона и сводить оценку многих сторон хозяйствова-
ния к измерению на одной шкале.

В условиях, когда формируется пространственная эконо-
мика, экономика мирохозяйственных отношений и взаимодей-
ствий, по В. И. Вернадскому, следует учитывать в единстве три 
пласта в реальности: явления космических просторов, явления 
планеты, явления микроскопические (нано).

Такой концепт открывает новые просторы для экономиче-
ских измерений и оценки эффективности всякой системы, в том 
числе и маркетинговой.

5.3. Формирование цифровой платформы  
организации и управления маркетинговой 

деятельностью фирмы: состояние, проблемы и задачи

Исходной точкой, осуществляемой в российской экономике 
цифровой трансформации системы организации и управления 
производством в развитых странах, стала ориентация большин-
ства бизнес-структур на завоевание возможно большего числа 
новых покупателей и краткосрочную максимизацию ценности, 
получаемой от каждой единичной сделки.

Известно, например, что долгое время имело место разво-
рачивание маркетинговой деятельности на арене анонимных 
массовых сделок, когда в центре внимания находились не по-
купатели, а собственные товары и услуги. Однако тенденции 
и тренды изменения научно-технического прогресса и, в част-



214

ности, развитие информационных технологий и средств муль-
тимедийного сектора привели к принципиальному изменению 
понимания процесса маркетинговой деятельности в связи с 
формированием новой парадигмы маркетинга: маркетинга вза-
имодействия и маркетинга взаимоотношений. В рамках этой 
парадигмы возникло множество концепций, которые ставили 
во главу угла создание и поддержание долгосрочных деловых 
отношений, опираясь на показатели долгосрочного успеха, на 
ценность жизненного цикла покупателя. Одновременно появ-
ление нового технологического уклада в экономике, подкре-
плённого развитием и внедрением не просто информационных, 
а цифровых технологий, способствует повышению эффектив-
ности экономики благодаря росту скорости принятия решений 
и качества управления бизнес-процессами.

Настало время развития «индивидуально адаптирован-
ного маркетинга», что обусловливается новыми средствами и 
формами мультимедийных коммуникаций, а это – интернет, 
call-центры, чат-боты, социальные сети, мобильные телефоны, 
мобильные платежи, интерактивное телевидение и т. п., кото-
рые позволяют с большей скоростью и с меньшими затратами 
устанавливать индивидуальные контакты с покупателями и 
проводить длительное послепродажное обслуживание. Особо 
следует выделить ряд тенденций развития рынка информаци-
онных (коммуникационных) и коммуникативных технологий 
(ИКТ), особенно форсайт-технологий маркетинга133:

1) возрастание роли и влияния интернета на экономиче-
ские процессы;

2) упор компаний на покупку готовых IT-средств и реше-
ний;

3) более востребованными становятся конвергентные ре-
шения, когда интернет связывается с мобильными устройства-
ми и IP-телефонией;

133 Багиев Г. Л., Длигач А. А., Соловьева Ю. Н. Форсайт технологии 
маркетинга: маркетинг взаимодействия, системно-рефлексивный мар-
кетинг, бенчмаркинг, управление компетентностью, измерение и оценка 
ценности / под науч. ред. Г. Л. Багиева. – СПб.: Астерион, 2016. – 398 с.; 
Наумов В. Н. Рынки информационно-коммуникационных технологий и 
организация продаж: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 404 с.
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4) развитие и применение облачных технологий;
5) организация отечественными компаниями DATA- 

центров;
6) появление высокоскоростных технологий связи и досту-

па к интернету;
7) индивидуализация удовлетворения потребностей и пер-

сонализация обслуживания потребителей;
8) рост рынка интернета вещей;
9) «ядерный» рост количества социальных сетей, включая 

сети специалистов и профессионалов.
Таким образом, на интернет возложены информационная, 

коммуникационная, коммуникативная и коммерческая функ-
ции. В чём же суть внедрения цифровых технологий в эконо-
мику и её функциональные структуры и системы? Конечно, это 
переход к оцифровке всех алгоритмов формирования процес-
сов и принятия решений. Означает ли это – отказ от аналоговых 
технологий?! Очевидно, нет. Поэтому необходима совместная 
жизнь цифровой и аналоговой технологий, фактически путём 
использования гибридных технологий.

Особую значимость в цифровой трансформации экономи-
ки и технологии маркетинговой деятельности и логистики при-
обретает институциональное моделирование маркетинговых 
и логистических стратегий в системе взаимодействия сетевых 
организаций. Это влияние специфического ресурса маркетинга 
и логистики на ресурсные характеристики сетевых межфир-
менных взаимодействий134. По сути дела, мы подходим к не-
обходимости построения «системы индексации сетевой готов-
ности предприятий» по уровню цифрового маркетингового и 
логистического потенциалов. При этом сеть следует рассматри-
вать не как совокупность взаимодействующих индивидов, а как 
совокупность позиций, когда предметом анализа выступают 
отношения между позициями, а связи между позициями харак-
теризуют потоки ресурсов. И в этом контексте можно говорить 
о гибридных стратегиях маркетинга (логистики) и, конечно, об 
экономике гибридных сетевых организаций.

134 Попов Е. В. Эволюция институтов миниэкономики. – М.: Наука, 
2007. – 540 с.
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Представляется, что внедрение цифровых технологий в 
маркетинговую деятельность (а не «цифровой маркетинг или 
диджитал маркетинг») будет главным образом способствовать 
переходу в общении с клиентом от его впечатлений к созданию 
постоянной его вовлечённости в деятельность фирмы. То есть 
принцип: от потребителей – зрителей, наблюдателей к потреби-
телям – активным участникам процесса сотворчества в созда-
нии потребительских ценностей. В этой связи следует поддер-
жать тезис о том, что маркетологи должны не просто добавить 
в свои традиционные схемы и модели отдельные цифровые 
медиа, а должны фундаментально перестроить свою деятель-
ность, поставив на первый план использование новых медиа и 
инструментов, базирующихся на цифровых технологиях. При 
этом основные принципы – позиционирование, сегментиро-
вание и другие остаются неизменными. Эффект создаётся ка-
налами и средствами цифровых технологий благодаря новым 
способам привлечения потребителей и увеличения скорости 
общения с ними, т. е. ускорению удовлетворённости от получе-
ния и использования ими заявленной потребности.

Так, при трансформации маркетинговой деятельности сле-
дует обратить внимание на следующие моменты постановки и 
решения задач дигитализации:

1) потребители и клиенты должны являться активными 
участниками создания и использования ценностей;

2) изменить формы охвата и частоты работы с клиентами, а 
значит – более грамотно осуществлять планирование нужного 
предложения;

3) планировать и оптимизировать набор цифровых кана-
лов и средств для удовлетворения потребностей клиентов. А 
это – адаптация готовности цифрового обеспечения клиента и 
фирмы с учётом пространственных характеристик, времени и 
места;

4) уметь формировать и находить релевантный, качествен-
ный контент;

5) стимулировать и поощрять создание контента потреби-
телем в соответствии со стратегической политикой брендинга 
фирмы;
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6) поддерживать работы клиентов в социальных сетях;
7) уметь формировать и моделировать набор вариантов но-

вых медиа с учётом системы показателей оплаты за результат 
их использования;

8) учитывать скорость освоения цифровых технологий 
клиентом при организации общения с ним, для защиты своей 
точки зрения;

9) осуществлять консолидацию с потребителем и органи-
зацию индивидуальной практики работы с ним;

10) накапливать (аккумулировать) информацию и данные 
об использовании цифровых каналов и медиа;

11) использовать принцип шаг вперёд, два шага назад для 
анализа статистической аналитики в реальном времени и осу-
ществления оптимизации;

12) измерять – чтобы управлять. Переход от необъектив-
ного ROI к объективным цифровым критериям и показателям 
маркетинговой метрики.

При этом особую значимость приобретают дизайн и кон-
тент формирования и развития цифровой платформы организа-
ции и управления маркетинговой деятельностью фирмы.

В маркетинге, как и в логистике, сокращение издер-
жек достигается за счёт автоматизации основных бизнес- 
процессов – построения оптимальных моделей управления за-
пасами и закупками, взаимодействия с клиентами, оптимиза-
ции маркетинговых маршрутов и т. п.

Вместе с тем теоретические аспекты трансформации про-
цесса управления маркетинговой деятельностью в цифровой 
экономике изучены недостаточно.

Актуальными остаются задачи исследования влияния про-
цессов цифровой трансформации на маркетинговую деятель-
ность, организации взаимодействия субъектов рынка в цифро-
вой среде, выявления сущности и направлений трансформации 
процесса управления маркетинговой деятельностью в цифро-
вой экономике, разработки путей создания инновационного ин-
струментария маркетинга.

Здесь цифровая трансформация может рассматриваться 
как процесс преобразования, перевода процесса той или ной 
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деятельности на более высокую производительность благодаря 
освоению, внедрению и использованию инструментария, мето-
дов и форм управления, построенных на цифровых технологи-
ях. Она предполагает изменения в стиле руководства, культуре 
мышления, поощрении инноваций; принятие новых оцифро-
ванных бизнес-моделей и технологий для улучшения взаимо-
действия сотрудников организации, её клиентов, поставщиков 
и партнёров.

Относительно цифровой трансформации отметим, что це-
лесообразно различать несколько уровней:

– уровень экономики в целом, когда исследуются влияние 
цифровых технологий на глобальные и региональные рынки, 
социально-экономические процессы, выявляются отрасли, наи-
более успешно проводящие цифровую трансформацию;

– уровень предприятий при изучении наиболее успешных 
практик применения инновационных технологий для повыше-
ния конкурентоспособности, эффективности, выхода на новые 
рынки;

– уровень бизнес-процессов, когда описывается примене-
ние цифровых систем и технологий для управления производ-
ством, логистикой, маркетингом, взаимоотношениями с клиен-
тами, документооборотом и т. п. 

Исходя из теории и практики маркетинга, изложенных в 
ряде работ135, можно выделить следующие основные направле-
ния дизайна формирования цифровой платформы трансформа-
ции маркетинговой деятельности (рис. 7):

1) совершенствование цифровых методов сбора, обработ-
ки, анализа маркетинговой информации;

2) организация взаимодействия с потребителями в цифро-
вой среде;

3) автоматизация планирования и реализации маркетинго-
вых мероприятий.

135 Багиев Г. Л., Длигач А. А., Соловьева Ю. Н. Форсайт технологии 
маркетинга: маркетинг взаимодействия, системно-рефлексивный мар-
кетинг, бенчмаркинг, управление компетентностью, измерение и оценка 
ценности / под науч. ред. Г. Л. Багиева. – СПб.: Астерион, 2016. – 398 с.; 
Наумов В. Н. Рынки информационно-коммуникационных технологий и 
организация продаж: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 404 с.
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Первое направление – совершенствование методов сбора, 
обработки, анализа маркетинговой информации – направлено, 
прежде всего, на создание систем маркетинговой аналитики, 
специализированного инструментария анализа маркетинговых 
данных. В качестве примера можно отметить системы веб-ана-
литики, видеоаналитики, Wi-Fi-аналитики, платформы управ-
ления данными и расширенной аналитики.

Основной задачей веб-аналитики (Web analytics) является 
мониторинг посещаемости веб-сайтов, на основании данных 
которого определяется аудитория сайта и изучается поведение 
посетителей для принятия решений по развитию и расшире-
нию функциональных возможностей веб-ресурса. Система веб- 
аналитики представляет собой комплекс программных средств 
измерения, сбора, анализа, представления и интерпретации 
информации о посетителях веб-сайтов с целью их улучшения 
и оптимизации, оптимизации бюджета на онлайн-продвиже-
ние136.

На основе объединения возможностей веб-приложений 
для проведения опросов и программ для обработки резуль-
татов маркетинговых исследований созданы EFMсистемы 
(Enterprise Feedback Management), позволяющие планировать, 
согласовывать и публиковать результаты исследований в еди-
ной программной среде.

Для рекламодателей, агентств, издателей разработана Data 
Management Platform (DMP) – многофункциональная система, 
позволяющая хранить и систематизировать имеющиеся дан-
ные, оптимизировать закупки и планирование рекламных кам-
паний137.

136 Веб-аналитика. – URL: https://www.ru.wikipedia.org/wiki/ (дата об-
ращения: 16.02.2019). – Текст: электронный.

137 Data Management Platform – важнейший инструмент современного 
digital-маркетинга. – URL: http://www.cossa.ru/152/57721/  (дата обраще-
ния: 26.03.2019). – Текст: электронный.
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Платформа расширенной аналитики (Advanced  Analytics 
Platform – AAP) позволяет создавать различные шаблоны ана-
литических решений, например, при проведении маркетинго-
вых кампаний, прогнозировании транспортных потоков138.

Вторым направлением цифровой трансформации марке-
тинга является совершенствование организации взаимодей-
ствия с потребителями в цифровой среде. 

Значение цифровых каналов велико, так как они представ-
ляют собой постоянно растущий источник социального взаи-
модействия, новостей, покупки, развлечений, взаимодействия 
со СМИ, друзьями, родственниками, коллегами, которым люди 
склонны доверять. 

Поэтому развитие маркетинговой деятельности в условиях 
оцифровки маркетинговых функций предполагает, наряду с та-
кими традиционными каналами, как интернет-реклама, прямые 
почтовые рассылки, мобильная связь и т. д., использование со-
циальных медиа, социальных сетей (Facebook, Instagram, Про-
фессионалы, Одноклассники и др.), цифровых платформ взаи-
модействия потребителей и поставщиков (Booking, Momondo, 
Airbnb, Uber), различных сервисов (Яндекс. Пробки, Яндекс. 
Деньги и т. п.). 

Цифровые технологии позволяют лучше узнать своих кли-
ентов; общаться с ними, когда они наиболее восприимчивы к 
сообщению. Чтобы сделать это, необходимо консолидирован-
ное представление предпочтений и ожиданий клиента по всем 
каналам. Собирая и анализируя поступающую информацию, 
маркетологи могут использовать её для создания предложений, 
персонифицированных с учётом потребностей, предпочтений, 
местоположения клиента. Чем глубже понимание поведения 
клиента и предпочтений, тем больше вероятность вовлечь его 
в прибыльные взаимодействия.

138 Изучаем платформу расширенной аналитики. – URL: https://www.
ibm.com/ developerworks/ru/library/ba-adv-analytics-platform4/ (дата обра-
щения: 06.02.2019). – Текст: электронный.
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Выделение в качестве третьего направления – автоматиза-
ции планирования и реализации маркетинговых мероприятий, 
а также развития систем электронной коммерции и маркетинго-
вого управления обусловлено тем, что, наряду с широко приме-
няемыми на практике и описанными в маркетинговой литерату-
ре электронными торговыми площадками, интернет-магазина-
ми, мобильными приложениями, CRM-системами, появляются 
новые системы автоматизации маркетинговой деятельности, 
такие как Integrated Marketing Management, Marketing Resource 
Management.

Integrated  Marketing  Management представляет собой 
специализированное программное обеспечение для руководи-
телей и специалистов в области маркетинга. Оно используется 
для автоматизации маркетинговых процессов компании, начи-
ная от сбора и анализа информации о клиентах и заканчивая 
составлением планов, бюджетов, управлением маркетинговы-
ми ресурсами, производством и анализом маркетинговой эф-
фективности. 

MRMсистемы  (Marketing  Resource Management) предна-
значены для автоматизации административных задач маркетин-
га, связанных с бюджетированием, планированием и отчётно-
стью, созданием заказов на рекламную продукцию, ведением 
единой базы данных по продуктам и услугам и т. д. Они также 
позволяют вести подготовку отчётности по ключевым показа-
телям эффективности (KPI) маркетинговых служб.

Приведённое выделение направлений цифровой трансфор-
мации маркетинговой деятельности носит условный, иллю-
стративный характер, позволяющий подчеркнуть связь теории 
маркетинга с практикой использования цифровых технологий 
в решении маркетинговых задач. В реальных условиях посто-
янно наблюдается процесс интеграции разнообразных компью-
терных и программных продуктов, направленный на создание 
платформ и систем непрерывного взаимодействия потребите-
лей и поставщиков. При этом традиционный цикл маркетин-
говой деятельности, включающий проведение маркетинговых 
исследований, планирование и реализацию маркетинговых ме-
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роприятий, реализуется в виде программных продуктов, обе-
спечивающих мгновенную реакцию системы на изменяющиеся 
запросы клиентов.

Говоря о направлениях трансформации процесса управ-
ления маркетинговой деятельностью в цифровой экономике, 
следует уточнить ряд основных положений теории маркетинга. 
В частности, элементы комплекса маркетинга будут иметь ряд 
особенностей, характеризующих возможности взаимодействия 
в цифровой среде (рис. 8).

Рис. 8. Особенности комплекса маркетинга в цифровой экономике

Применяя технологии Big Data, виртуальной и дополнен-
ной реальности, телекоммуникационные компании, ритейлеры, 
финансовые организации на основе персонального профиля 
потребителя могут осуществлять подбор или модификацию то-
вара, формируя персонализированные предложения для своих 
клиентов.

Создание «умных товаров» на основе интернета вещей 
предполагает оснащение товара встроенными технологиями 
взаимодействия с другими товарами и/или внешней средой и 
позволяет придать ему новые свойства и характеристики, пред-
ставляющие ценность для потребителя.
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Как показывают исследования, при формировании марке-
тинговых стратегий интернет вещей следует рассматривать как 
инновационное направление в товарной политике, ориентиро-
ванное, прежде всего, на:

– создание новых «умных» товаров и услуг;
– придание новых характеристик традиционным товарам 

за счёт добавления функций взаимодействия товар – товар, то-
вар – внешняя среда, товар – человек;

– формирование новых рынков устройств, оборудования, 
систем взаимодействия различных объектов.

Сервисы совместного потребления, реализуемые на базе 
платформ взаимодействия потребителей и поставщиков, позво-
ляют, не приобретая товар в личную собственность, использо-
вать его для удовлетворения своих потребностей. Например, 
Booking, Airbnb реализуют взаимодействие арендаторов и вла-
дельцев недвижимости, а Uber – взаимодействие клиентов и 
водителей для организации поездок.

Цифровые технологии позволяют существенно сократить 
затраты потребителей за счёт использования разнообразных 
способов оплаты в системах электронных платежей, а также 
адаптивного ценообразования на основе ценностных предпо-
чтений потребителя и предложений конкурентов. Например, 
платформы взаимодействия потребителей и поставщиков, а 
электронные торговые площадки, интернет-магазины позво-
ляют в процессе диалога с покупателем подбирать наиболее 
выгодные предложения с учётом предоставляемых скидок и 
бонусов. Элемент комплекса маркетинга «Место» фактически 
становится киберпространством, в котором представлены элек-
тронные торговые площадки, интернет-магазины, платформы и 
другие средства взаимодействия потребителей и поставщиков, 
обеспечивающие доступность полной информации о товаре в 
любое время и в любом месте. Технологии виртуальной и до-
полненной реальности позволяют, например, в режиме диалога 
с покупателем подобрать товар по размеру, цвету, фасону.

Благодаря возможностям персонализированного взаимо-
действия в цифровой среде в любое время и в любом месте, 
коренным образом меняются стратегии продвижения товаров 
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и услуг. При этом для повышения лояльности клиентов чаще 
применяются различные информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) – системы взаимодействия в традиционном 
торговом пространстве. Например, цифровые вывески в виде 
аудиовизуальных комплексов, позволяющих в сети торговых 
центров централизованно выводить информацию на сотни дис-
плеев, автоматически обновляя контент в режиме реального 
времени.

Использование технологий интерактивного речевого вза-
имодействия с голосовой биометрией позволяет покупателю 
получать в торговом зале необходимую информацию о товаре 
и сопутствующих услугах.

Внедрение бесплатного Wi-Fi в многолюдных местах мо-
жет не только повысить клиентоориентированность, но и по-
лучить дополнительный доход за счёт размещения рекламы 
расположенных рядом ресторанов, магазинов, туристических 
компаний, а также городских мероприятий и других интерес-
ных событий.

Из сказанного следует, что трансформация процесса управ-
ления маркетинговой деятельностью на основе цифровых  
технологий носит комплексный характер и требует углублён-
ного анализа практики применения цифровых технологий, пе-
реосмысления ряда ключевых теоретических положений мар-
кетинга.

В связи с этим нельзя признать обоснованным использова-
ние в публикациях последних лет термина «цифровой марке-
тинг» (Digital Marketing).

Несмотря на растущую популярность использования дан-
ного термина, следует отметить, что цифровые технологии мар-
кетинга представляют собой не новое направление маркетинга, 
а набор инструментов и технологий взаимодействия с субъек-
тами рынка, использующими современные системы и устрой-
ства, работающие на цифровых, а не на аналоговых принципах. 
Корректно говорить об использовании цифровых технологий в 
маркетинге, а не о цифровом маркетинге. Уместно говорить и о 
маркетинге цифровых технологий как системе их продвижения 
на рынок.



226

Чтобы обеспечить успешное применение цифрового ин-
струментария в маркетинге, необходимо на основе теории мар-
кетинга знать и уметь, т. е. быть компетентным, чтобы: 

– управлять сложными взаимоотношениями с клиентами, 
используя различные каналы – цифровые и традиционные;

– реагировать на запросы и инициировать динамичное вза-
имодействие с клиентами в реальном времени;

– извлекать из больших объёмов данных сведения, необхо-
димые для оперативного принятия обоснованных маркетинго-
вых решений.

При этом основными задачами маркетинга являются: ана-
лиз конкурентной ситуации; проведение сегментации рынков и 
позиционирования брендов, мониторинг цен; комплекс меро-
приятий по продвижению товаров и услуг в виртуальной среде; 
презентации товаров и услуг покупателям; стремление вовлечь 
потребителя во взаимодействие, в процесс выявления и удов-
летворения его потребностей139.

К основным проблемам трансформации процесса управле-
ния маркетинговой деятельностью в цифровой экономике сле-
дует отнести:

– изучение процесса стремительного развития цифровых 
технологий. Компьютерные технологии растут и изменяются 
быстрее, чем бизнес может к ним адаптироваться. Для взаимо-
действия потребители всё чаще применяют различные устрой-
ства, использующие различные цифровые каналы, протоколы, 
спецификации и интерфейсы. Большое значение имеет динами-
ка уровня адаптации оцифровки потребителя и коммерческой 
структуры, уровень которой должен опережать уровень потре-
бителя;

– взрывной рост объёмов данных. Потребители оставляют 
большие объёмы данных в цифровых каналах. Их чрезвычайно 
трудно обработать, чтобы найти данные, которые могут помочь 

139 Багиев Г. Л., Длигач А. А., Соловьева Ю. Н. Форсайт технологии 
маркетинга: маркетинг взаимодействия, системно-рефлексивный мар-
кетинг, бенчмаркинг, управление компетентностью, измерение и оценка 
ценности / под науч. ред. Г. Л. Багиева. – СПб.: Астерион, 2016. – 398 с.
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принять правильные решения. Развитие теории маркетинга, 
инновационного маркетингового инструментария, основанного 
на цифровых технологиях, отстаёт от потребностей бизнеса;

– усиление конкуренции. По сравнению с традиционными 
средствами управления маркетинговой деятельностью циф-
ровые системы становятся относительно дешёвыми и доступ-
ными для бизнеса практически любого размера. В результате 
предприятия малого и среднего бизнеса получают возможность 
выхода на новые рынки, активизации взаимодействия с различ-
ными целевыми аудиториями.

Сложность формирования стратегий развития в условиях 
цифровой трансформации создаёт потребность в так называ-
емых менеджерах – специалистах, способных обеспечивать 
лидирующие позиции компании в цифровой трансформации 
бизнеса. Такой специалист, компетентный в цифровых техно-
логиях, должен уметь на основе анализа запросов бизнеса и 
рынка ИКТ систем выбрать и эффективно внедрить технологии 
и методы цифрового взаимодействия, обеспечивающие рост 
конкурентоспособности компании.

Отсутствие таких специалистов говорит о том, что в усло-
виях цифровой трансформации, развития технологий необходи-
мо коренным образом менять подходы к подготовке специали-
стов-маркетологов. Их профессиональная деятельность в циф-
ровой экономике предполагает непрерывные инновационные 
изменения, постоянное обучение, совершенствование навыков. 
При этом должны использоваться все новые возможности обу-
чения в цифровой среде: видеоблоги, видео-конференции, об-
щение на сайтах профессиональных сообществ, видео-курсы, 
обучающие платформы, тренинги и игровые контенты.

Компании должны ориентировать и стимулировать персо-
нал на самостоятельное обучение в процессе реализации мар-
кетинговых мероприятий.

Таким образом, с позиции маркетинга, с позиции вообще 
бизнеса цифровая трансформация – это не разовое мероприя-
тие, а одно из ключевых направлений стратегии развития биз-
неса, непрерывный процесс, позволяющий отслеживать изме-
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нения окружающей среды и использовать цифровые техноло-
гии для укрепления конкурентных позиций в цифровом эконо-
мическом пространстве. 

Чем же грозит отказ или замедление в переводе деятельно-
сти функциональных и технологических подразделений фирмы 
на использование цифровых технологий? Представляется, что 
это может приводить к дополнительным затратам, которые об-
условлены:

– потерями потребителей, например, в связи с их перехо-
дом к конкурентам; снижением объёма продаж товара или ока-
зываемых услуг; 

– потерей поставщиков и партнёров по бизнесу, утратой 
имиджа и снижением уровня влияния существующего бренда 
на потребителей; 

– необходимостью дополнительных затрат на переподго-
товку персонала, не владеющего цифровыми технологиями; 
ростом затрат на маркетинг по продвижению необновлённой 
продукции; затратами на контроллинг и взаимодействие с кли-
ентами.

Для экономической оценки трансформации экономики на 
основе цифровых технологий необходима разработка марке-
тинговой метрики показателей и критериев оценки эффектив-
ности использования инновационных цифровых коммуникаци-
онных и коммуникативных средств. 

Практические задания140

Задача 1. Эффективная продажа товаров
Магазин «Сластёна» производит и реализует кулинарные 

изделия. Внезапно резко сокращается реализация продажи то-
варов. Анализ показал, что в других магазинах товар-аналог 
стоит гораздо ниже (на 35 %).

140 См.: Сборник задач и практических ситуаций по курсу «Основы 
предпринимательской деятельности» / под ред. А. Ю. Архипова, Т. А. Ма-
кареня, Е. М. Мартишина. – М., 2011. – С. 141–153.
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Задание. Предложите план действия конкурента для даль-
нейшего развития реализации товаров в магазине «Сластёна». 
Проведите анализ приведённых ниже направлений. Какие из 
них будут способствовать решению данной задачи?

1. Устранение конкурента.
2. Исследование конкурента, потребителя. 
3. Выбор собственного целевого сегмента.
4. Определение стратегического охвата рынка.
5. Привлечение дополнительного капитала.
6. Разработка товарной, ценовой политики предприятия.

Задача 2. Сегментирование рынка услуг
Торговое предприятие ООО «Три поросёнка» получило в 

долгосрочную аренду торговое помещение в центре города.
Задание. Какие дальнейшие действия нужно предпринять 

предприятию? Проведите анализ приведённых ниже направ-
лений. Какие из них будут способствовать решению данной  
задачи?

1. Сдать помещение в субаренду.
2. Провести оценку сегментации рынка.
3. Воздействовать на целевой рынок.
4. Стимулировать рынок сбыта с учётом регионального 

аспекта.
5. Адаптироваться к условиям рынка.
6. Проводить активную дорогостоящую рекламу.

Задача 3. Выбор целевого сегмента на рынке
Торгово-производственное предприятие «Петушки», зани-

мающееся производством и продажей полуфабрикатов из мяса 
птицы, определило критерии целевого сегмента на рынке про-
довольственных товаров:

1) финансовое положение потребителей;
2) численность потребителей;
3) позиционирование товара.
Задание. Выделите последующие критерии выбора целево-

го сегмента. Проведите анализ приведённых ниже направлений. 
Какие из них будут способствовать решению данной задачи?
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1. Конкуренция в данном сегменте рынка.
2. Потребности.
3. Спрос.
4. Производство других видов мясной продукции (из говя-

дины, свинины).

Задача 4. Новинка на потребительском рынке
Хлебопекарня «Х» широко известна своими изделиями 

высокого качества. В 2007 г. директор предприятия поставил 
задачу сосредоточить усилия на увеличении прибыли. Каждо-
му работнику было поручено изыскать возможности выпуска 
новой продукции.

Быстрее всего оказалось возможным выпустить новую по-
лезную выпечку. Новая выпечка была изготовлена из превос-
ходных компонентов. Результаты анализов свидетельствовали, 
что она могла бы заменить находящиеся в продаже некоторые 
хлебобулочные изделия. Было решено, что это именно то изде-
лие, с которым надо как можно быстрее выйти на потребитель-
ский рынок. 

Продукции была подобрана оригинальная упаковка. 
Маркетолог предложил даже пустить продукцию в прода-

жу по цене, превышающей цены ранее выпущенных в продажу 
аналогичных изделий. Предприятие и раньше успешно исполь-
зовало такую политику, стремясь заполнить брешь между луч-
шими товарами и дешёвой продукцией. Руководство приняло 
это предложение, предполагая, что более требовательные поку-
патели будут согласны заплатить большую цену за лучшие из-
делия. Однако новая продукция со временем не нашла на рынке 
спроса. Опросы покупателей показали следующее (приводятся 
типичные ответы):

– новая выпечка, хотя и полезна, но несколько необычна 
на вкус;

– мы привыкли к обычной хлебобулочной продукции. За-
чем нам её менять?

– не намерены покупать более дорогую продукцию. Не  
может быть, чтобы она была настолько же лучше, насколько 
дороже.
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Задания 
1. Оцените стратегию вывода на рынок новой продукции.
2. Изобразите кривую жизненного цикла новой продукции.
3. Определите, как позиционировали на рынке новую про-

дукцию.
4. Охарактеризуйте отношение потребителей к новинке.

Задача 5. Поиск оригинальных идей и разработка 
эффективного рекламного текста 

Два партнёра организовали фирму с небольшим штатом 
работников, которая занимается изготовлением мебели (для 
крестьянского подворья, столовых, дач, подсобных участков): 
сборных стульев, столов, табуретов отличного качества и раз-
ных конструкций. Их основные торговые точки – несколько 
магазинов в районе. Переехав в новое помещение в дальнем 
пригороде, партнёры решили расширить производство, для 
чего им было необходимо подыскать новых торговцев в радиу-
се примерно 150 км от своего предприятия. Они обратились в 
несколько магазинов в выбранном районе, но большинство из 
них – гораздо меньше пригородных и заинтересованы в под-
держке рекламой. Партнёры стали понимать, какую роль может 
сыграть реклама. После некоторого размышления они осозна-
ли, что она обеспечит им и большую степень контроля над про-
цессом продаж. 

Изучив данные о рекламных расценках подходящих мест-
ных журналов, газет, телевидения и выделив значительные 
средства на эти цели, партнёры пришли к выводу, что следу-
ет провести пробную рекламную кампанию. Особый интерес 
для потребителей представляли преимущества предлагаемо-
го товара, включая и методы его производства. Характеризуя 
продукцию партнёров, можно выделить следующие моменты: 
типы производимой мебели; столы и стулья обеденного набо-
ра, в том числе резные, сборные различных видов, кресла для 
отдыха; табуреты кухонные, садовые; материалы: из лучших 
пород дерева на заказ, отборная древесина и фанера тщатель-
но подобраны друг к другу; обивка из лучших сортов тканей 
ручной выработки; классный дизайн; производство. После ма-
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шинной обработки каждая деталь проходит тщательную про-
верку и при необходимости доводится перед сборкой вручную. 
Каждое изделие перед вощением или полировкой проверяется. 
Используется традиционный орнамент с акцентом на местные 
традиции и ремесло. Продукция тщательно упаковывается. Да-
ются гарантии. За исключением случаев естественного износа, 
случайного повреждения или преднамеренно неправильного 
использования, каждое изделие имеет гарантию пятилетнего 
срока службы. Для поддержания репутации производителя из-
делий исключительного качества фирма всегда в полной мере 
выполняет свои гарантийные обязательства. 

Задания

1. Сформулируйте основополагающие заявления для ре-
кламного сообщения, позволяющие позиционировать товар. 

2. Определите наиболее подходящий слоган для рекламно-
го сообщения. 

3. Напишите текст рекламного сообщения (20–25 строк). 
4. Что ещё необходимо для успешного продвижения данно-

го товара на рынке? 
5. Проведите конкурс рекламы и слоганов Вашего учебно-

го заведения.

Вопросы для контроля знаний

1. Сформулируйте концепцию маркетинга для вашей орга-
низации. Включите в концептуальную характеристику четыре 
блока: цели, функции, принципы и задачи.

2. Почему аналитическая функция является основой мар-
кетинговой деятельности?

3. Проследите эволюцию маркетинга как управленческой 
концепции функционирования субъектов с характеристикой его 
системных инструментов.

4. Какие уникальные планово-управленческие решения вы 
хотели бы внедрить, если бы вас назначили директором по мар-
кетингу в вашей фирме?

5. Сформулируйте понятие «управление маркетингом в 
сфере малого бизнеса».
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6. Охарактеризуйте блок планирования в модели управле-
ния маркетингом.

7. Раскройте функциональную взаимосвязь системы управ-
ления маркетингом в сфере малого бизнеса.

8. Дайте характеристику блоку оценки и контроля в модели 
управления маркетингом.

9. Какими ключевыми компетенциями должны владеть 
специалисты службы маркетинга?

10. Опишите основные составляющие системы маркетин-
говой информации.

11. Что такое системный подход к принятию маркетинго-
вых решений?

12. В чём разница между системой маркетинговой инфор-
мации и системой сбора внешней текущей информации?

13. Анализ маркетинговой информации и маркетинговый 
анализ деятельности фирмы – назначение и различие.

14. Назовите инструменты (орудия) маркетинговых иссле-
дований и средства (способы) связи с субъектами рынка.

15. Опишите методы анализа маркетинговой информации.
16. Дайте определения понятий «эффективность маркетин-

говой деятельности» и «эффект маркетинговой деятельности».

Тест 

1. Маркетинговая структура как целостная совокупность 
механизмов  рыночного  взаимодействия  содержит  компо
ненты:

а) схему организационного построения, штатное распи-
сание;

б) стратегии привлечения потребителей;
в) модель менеджмента;
г) должностные инструкции по перераспределению полно-

мочий.
2. Маркетинговая служба должна обеспечивать выполне-

ние таких подфункций, как:
а) совершенствование производственного потенциала;
б) разработка технологической карты выполнения произ-

водственных операций;
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в) разработка рекомендаций по освоению новых рынков 
сбыта, привлечению потребителей и сервисному обслужи-
ванию;

г) создание эффективных коммуникаций в результате ре-
кламной деятельности, участия в ярмарочно-выставочной тор-
говле и организации связей с общественностью.

3.  Реструктуризация  как  система  совершенствования 
управленческого процесса предполагает:

а) формирование товарного ассортимента;
б) создание надёжной системы товародвижения;
в) стимулирование сбыта;
г) совершенствование производственной, информацион-

ной, организационной структуры для успешного продвижения 
продукта на рынке.

4. Создание организационного построения службы управ-
ления маркетингом должно сопровождаться соблюдением сле-
дующих принципов:

а) максимальное снижение совокупных затрат;
б) координация управленческих решений и своевременный 

контроль над сроком их исполнения;
в) создание эффективной модели менеджмента, исключа-

ющей параллелизм, дублирование, необоснованную иерархию 
взаимодействия;

г) персональная ответственность, материальная заинтере-
сованность, самодисциплина и творчество.

5. Маркетинговое исследование – это:
а) изучение теории маркетинга;
б) одна из функций деятельности персонала службы мар-

кетинга;
в) любая исследовательская деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей маркетинга.
6. Маркетинговая информация – это:
а) цифры, факты, сведения и другие данные, необходимые 

для оценки и прогноза маркетинговой деятельности;
б) динамические ряды, характеризующие развитие эконо-

мики;
в) статистический банк маркетинга.



235

7. Внутренняя маркетинговая информация – это:
а) информация, собираемая фирмой в процессе проведения 

маркетинговых исследований;
б) любая информация, которой располагает фирма.
8. Цель полевого маркетингового эксперимента – это:
а) изучение реакции потребителей на изменение условий 

пробной продажи небольших партий товаров;
б) экспертная оценка рыночной конъюнктуры;
в) математическая модель маркетинга.
9. Ёмкость рынка – это:
а) вместительность складских помещений и магазинов;
б) объём (количество) товаров на рынке, который может 

потенциально удовлетворить спрос на эти товары при опреде-
лённых условиях и за определённое время;

в) количество товаров, купленное в предшествующий пе-
риод.

10. Степень сбалансированности рынка характеризует:
а) соотношение спроса и предложения;
б) соотношение прибыли и затрат;
в) баланс товарных ресурсов.
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Глава 6
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

6.1. Сущность предпринимательской среды.
6.2.  Институциональная  среда  малого  предприниматель-

ства.
6.3.  Безопасность  предпринимательской  деятельности  ма-

лых предприятий. 

Открывающий пример 
Конкуренция – мотиватор малого бизнеса 

«Прокат в Ростове» стартовал в 2009 г. с трёх велосипедов. 
Сегодня Дмитрий Гусев – лидер велодвижения и самый круп-
ный велопрокатчик в городе. В сети – три точки проката, около 
200 велосипедов, а также – сноуборды, самокаты, роликовые 
коньки, туристическое снаряжение. Для Ростова-на-Дону это 
абсолютно новый продукт. Несколько лет Дмитрий работал без 
конкуренции – клиентов было много. Прокат работал практи-
чески круглосуточно. Конечно, такая ниша в итоге заинтересо-
вала других людей. В какой-то момент появился новый прокат. 

Для Дмитрия Гусева это стало мотивацией для развития. С 
конкурентом они сначала не контактировали – он был открыт, 
Дмитрий – нет. Они не скрывали, что учатся, копируют лучшие 
практики. 

С тем, первым конкурентом, впоследствии они нашли об-
щий язык. Особенно поучительна развязка этой истории. Кон-
курент в какой-то момент предложил Дмитрию выкупить у него 
бизнес. Он собрался уехать из Ростова. В этом был не только 
экономический резон, но и некое ощущение победы в соревно-
вании. Прокат он выкупил, несколько лет работали под двумя 
брендами – «Прокат в Ростове» и «Ситибайк», создавая разные 
направленности: городские и горные велосипеды. Потом прои-
зошло объединение прокатов.

Таким образом, конкуренты могут стать вам партнёрами 
и помощниками. Поэтому сейчас Дмитрий к появлению но-
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вых игроков на рынке относится позитивно. Сейчас у него уже  
более двадцати конкурентов в разных районах города. Все они 
ему – соратники, с которыми вместе работают на одном поле 
в деле развития велосипедной инфраструктуры, веломенталь-
ности141.

6.1. Сущность предпринимательской среды

Рыночная экономика характеризуется большой неопреде-
лённостью, что связано с существующими рисками предприни-
мательской деятельности, которые зависят от внешних и вну-
тренних факторов, напрямую влияющих на предприниматель-
скую деятельность.

Предпринимательская среда. Под  предприниматель-
ской  средой  следует  понимать  сложившуюся  в  стране  бла-
гоприятную  социальноэкономическую,  политическую,  граж-
данскоправовую  ситуацию,  обеспечивающую  экономическую 
свободу дееспособным  гражданам для  занятия предпринима-
тельской  деятельностью,  направленную  на  удовлетворение 
потребностей всех субъектов рыночной экономики142 . 

Предпринимательская среда складывается:
−  на основе развития производительных сил;
−  совершенствования производственных (экономических) 

отношений;
−  создания благоприятного общественного и государ-

ственного климата;
−  формирования рынка как среды деятельности субъектов 

предпринимательства;
−  наличия экономических свобод, необходимых для эф-

фективной предпринимательской деятельности.

141 Шляхов Е. Конкуренция и конкурентная борьба: десять важных 
уроков от практикующих предпринимателей. – URL: https://www/biz360.
ru/materials/konkurentsiya-i-konkurentnaya-borba-desyat-vazhnykh-urokov-
ot-praktikuyushchikh-predprinimateley/ (дата обращения: 12.05.2019). – 
Текст: электронный.

142 Предпринимательство: учебник / под ред. М. Г. Лапусты. – М.:  
ИНФРА-М, 2008. – 607 с.
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Условиями эффективной предпринимательской деятельно-
сти является совокупность объективных и субъективных фак-
торов, которые позволяют предпринимателям достигать цели и 
решать поставленные задачи. Эффективная предприниматель-
ская среда должна обеспечивать предпринимателям два основ-
ных условия:

1) экономическую свободу деятельности;
2) возможность организационно-хозяйственного нова-

торства.
В условиях цивилизованных рыночных отношений пред-

принимательская среда создаёт благоприятную социально-эко-
номическую, политическую, гражданско-правовую ситуацию, 
обеспечивающую честную конкуренцию дееспособным граж-
данам для занятия предпринимательской деятельностью. Для 
рыночной предпринимательской системы основное содержание 
конкуренции – борьба за потребителя через удовлетворение его 
потребностей. Конкуренция в рыночных условиях превращает 
потребителя в своеобразный индикатор эффективности и вос-
требованности предпринимательской деятельности. 

В настоящее время по ряду объективных и субъектив-
ных причин деятельность большинства предпринимательских 
структур оказывается неконкурентоспособной. Низкая кон-
курентоспособность рыночных субъектов предприниматель-
ской деятельности оказывает негативное влияние на развитие 
нацио нальной экономики. Одной из причин этого является не-
развитость системы государственного регулирования развития 
предпринимательства.

Кроме того, среди ключевых проблем, сдерживающих раз-
витие предпринимательства в Российской Федерации, остают-
ся внешние факторы предпринимательской среды: 

– административные барьеры;
– нестабильное законодательство;
– налоговая система, не способная к быстрой реакции на 

изменение нормативной базы;
– затруднённый доступ к финансовым ресурсам;
– финансовый кризис, обостривший проблемы привлече-

ния инвестиций;
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– нерешённость вопросов интеллектуальной собственно-
сти и др.

Предпринимательская среда подразделяется на внешнюю, 
независимую от самих предпринимателей, и внутреннюю, ко-
торую предприниматели формируют (создают) сами.

Внешняя предпринимательская среда. Под ней понима-
ют совокупность внешних факторов и условий, прямо или кос-
венно влияющих на саму предпринимательскую деятельность, 
в том числе на её становление и развитие.

Внешняя предпринимательская среда представляет собой 
сложную систему внешнего регулирования предприниматель-
ской деятельности, поэтому для индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц она носит объективный характер, 
поскольку они не могут непосредственно её изменить (напри-
мер, федеральные законы, природные факторы и т. д.), а долж-
ны учитывать при ведении собственного дела.

Внешняя предпринимательская среда как интегрированная 
система включает следующие подсистемы:

– экономическое положение в регионе, стране;
– политическую ситуацию, которая характеризуется ста-

бильностью развития общества;
– правовую среду;
– государственную поддержку и регулирование предпри-

нимательства;
– наличие природных факторов производства;
– физическую среду, связанную с климатическими (погод-

ными) условиями функционирования предпринимательских 
организаций, отсутствием проявления форс-мажорных природ-
ных катаклизмов;

– уровень безработицы и платежеспособности населения;
– институционально-организационную среду, свидетель-

ствующую о наличии достаточного числа организаций, обеспе-
чивающих возможность осуществления коммерческих опера-
ций, деловых связей и т. д.;

– проявления терроризма. 
Внешнюю предпринимательскую среду в России можно 

охарактеризовать как не отвечающую требованиям развития 
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и становления предпринимательства, подтверждением чего 
являются как недостаточная государственная поддержка пред-
принимательства, так и неадекватная и недостаточная правовая 
база, направленная на поддержку предпринимательства.

Особая роль в регулировании предпринимательской дея-
тельности принадлежит федеральным законам, на основе кото-
рых осуществляется не только косвенное, но и прямое регули-
рование. Важная роль в регулировании и поддержке предпри-
нимательства принадлежит таким высшим государственным 
органам, как Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Прави-
тельство РФ, а также Конституционный, Арбитражный и Вер-
ховный суды РФ, Генеральная прокуратура РФ и её органы в 
субъектах РФ, другим правоохранительным органам, а также 
Федеральным министерствам: по антимонопольной политике 
и поддержке предпринимательства, финансов, экономического 
развития и торговли, юстиции и др. Большая роль в регулиро-
вании и поддержке предпринимательства принадлежит пред-
ставительной и исполнительной властям субъектов РФ. Необ-
ходимо также устранить административные барьеры, сократить 
число органов, проверяющих предпринимателей.

Рассмотрим более подробно факторы внешней предприни-
мательской среды (далее – среды). Для их анализа применены 
различные модели.

PESTEL-анализ позволил отобрать ключевые факторы, ко-
торые оказывают воздействие на внешнюю предприниматель-
скую среду, формируя общие условия её функционирования 
(табл. 15). 

Таблица 15

Анализ факторов внешней предпринимательской среды

Аспекты Факторы внешней предпринимательской среды

Международные 
Международная конкуренция. Военные конфликты 
(горячие точки) в мире. Уровень терроризма. Между-
народные выставки, конференции, выставки 

Политические 
Уровень демократии. Политические реформы, про-
исходящие в отдельных странах. Уровень коррупции 
и криминальной ситуации в стране
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Окончание табл. 15

Аспекты Факторы внешней предпринимательской среды

Экономические Среднегодовые темпы инфляции. Уровень финансо-
вой системы страны. Уровень банковских процентов. 
Удельный вес частной собственности в совокупной 
собственности страны. Уровень налогообложения 
участников предпринимательской деятельности. 
Инвестиционный климат. Уровень теневой и крими-
нальной экономики

Социально- 
демографиче-
ские

Миграция населения. Структура населения по дохо-
дам, социальному положению, образованию, полу. 
Перспективность региона 

Юридические Правовая база, отвечающая принципам развития 
предпринимательства. Качество прокурорского кон-
троля за соблюдением правовых актов, регламенти-
рующих предпринимательство

Экологические Техногенные катастрофы. Параметры экосистемы по 
отдельным городам и территориям. Уровень финан-
сирования государством экологических программ 
(бюджет). Правовая база, регламентирующая состо-
яние экосистемы 

Природно- 
климатические 

Климат. Природные катаклизмы. Наличие природ-
ных ресурсов и их местонахождение 

Научно- 
технические 

Уровень автоматизации промышленного производ-
ства и строительства. Уровень компьютеризации 
страны. Удельный вес научных работников в общей 
численности работающих. Материальное обеспече-
ние научных кадров 

Выделенные международные, экономические, юриди-
ческие, политические, социально-демографические, научно- 
технические, экологические, природно-климатические аспек-
ты ключевых факторов внешней предпринимательской среды 
можно рассматривать как макросреду. Микросреда включает 
институциональную систему предпринимательства. 
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Корреляционно-регрессионный анализ143 позволил выя-
вить степень влияния отдельных факторов на активность субъ-
ектов МП. В качестве отдельных факторов определены следу-
ющие:

– плотность населения территории региона; 
– состав населения исследуемого региона (сельское или 

городское); 
– валовой региональный продукт (ВРП) на душу насе-

ления; 
– доля собственных расходов регионального бюджета; 
– ресурсно-сырьевой потенциал региона; 
– инфраструктура региона; 
– институциональный потенциал региона;
– производственный потенциал региона; 
– интеллектуальный потенциал региона; 
– инновационный потенциал региона; 
– производительность труда (доход на одного жителя); 
– риски: политический, криминальный, экологический, со-

циальный.
Выявлено, что наибольшее влияние на активность МП ре-

гиона оказывают такие факторы, как плотность проживающе-
го на территории населения (коэффициент корреляции – 0,28); 
удельный вес сельских жителей в общей численности населе-
ния (коэффициент корреляции составил 0,36), производитель-
ность труда (коэффициент корреляции – от 0,34 до 0,41), инсти-
туциональный потенциал (коэффициент корреляции – от 0,21 
до 0,40), интеллектуальный потенциал (коэффициент корреля-
ции составил 0,35)144.

Одно из последних исследований Всемирного банка, про-
ведённое в 69 странах (опрошено 3 тыс. 600 предпринимате-
лей), позволило утверждать, что институциональные барьеры 
существуют во всех странах, но значимость отдельных факто-
ров разная. 

143 Солодков М. В. Региональные особенности развития малого пред-
принимательства: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. – Иркутск, 1998. –  
С. 80–102.

144 Там же.
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В качестве факторов, воздействующих на развитие и 
рождение новых малых фирм, выделены:

– человеческий капитал;
– уровень различных затрат на создание предприятия, 

включая трансакцинные издержки;
– отраслевая структура экономики, удельный вес неста-

бильных отраслей, таких как строительство, розничная торгов-
ля, услуги;

– наличие факторов производства, рыночной инфраструк-
туры; 

– доступ к исследованиям и разработкам, информации, но-
вовведениям, новым технологиям;

– уровень затрат на общественную инфраструктуру;
– поддержка предпринимательства или её отсутствие со 

стороны органов власти;
– общественные нормы, способствующие доверию к пред-

принимательству.
Факторы, влияющие на развитие МП, можно разделить на 

объективные (которые мало зависят от воли предпринимателя, 
его желания) и субъективные. К первым относятся плотность 
населения, территориальный фактор, потенциал региона, от-
раслевая структура региона. Предприниматель может лишь 
приспосабливаться к этим факторам, оценивая и прогнозируя 
направления их развития и адаптируясь к их изменению. К 
субъективным факторам можно отнести криминогенный риск, 
административные барьеры для предпринимателя, конкурент-
ное окружение и др. Предприниматель имеет возможность из-
менять эти факторы и влиять на них.

Внутренняя предпринимательская среда. Факторы вну-
тренней среды напрямую связаны с финансово-хозяйственной 
деятельностью предпринимательских структур и теми отноше-
ниями, контактами, которые появляются в результате этой дея-
тельности.

Внутренняя предпринимательская среда, как интегриро-
ванная система, включает следующие подсистемы:

– наличие собственного капитала;
– выбор организационно-правовой формы;
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– выбор предмета деятельности;
– подбор партнёров;
– знание рынка;
– подбор кадров и управление ими и т. д.
К факторам внутренней среды можно отнести и соблюде-

ние законов и правовых актов, регламентирующих предприни-
мательскую деятельность.

Отдельно следует рассмотреть такую проблему формиро-
вания предпринимательской среды, как создание безопасных 
условий для развития сектора малого предпринимательства145. 
Данная проблема неразрывно связана с экономической безо-
пасностью в целом, которая традиционно рассматривается как 
важнейшая качественная характеристика экономической систе-
мы, определяющая её способность поддерживать нормальные 
условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспече-
ние ресурсами народного хозяйства, а также последовательную 
реализацию национально-государственных интересов. 

Во внутриэкономической сфере безопасность обусловлена 
природными, технико-технологическими, инфраструктурными, 
социальными и другими факторами макро- и микроэкономиче-
ского развития, внутренним иммунитетом и внешней защищён-
ностью от разного рода дестабилизирующих и деструктивных 
воздействий.

К внутренним факторам, влияющим на безопасность пред-
принимательской деятельности субъектов малого бизнеса и 
представляющим угрозу экономической безопасности, отно-
сятся:

– низкая конкурентоспособность национальной экономи-
ки, вызванная отсталостью технологической базы большинства 
отраслей, высокой энергоёмкостью и ресурсоёмкостью;

– недостаточная развитость и устойчивость объектов ин-
фраструктуры;

– недостаточный учёт региональных особенностей состо-
яния экономики и высокий уровень отраслевого лоббизма при 
принятии управленческих решений;

145 Волобуева Д. В. Актуальные вопросы экономической безопасно-
сти // Молодой учёный. – 2016. – № 9–2. – С. 16–18.
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– низкие инвестиционная активность и инновационный 
потенциал;

– несовершенство правового законодательства, регламен-
тирующего деятельность малого предпринимательства; 

– монопольное положение и недобросовестность дей-
ствий ряда экономических субъектов на внутреннем и внешнем  
рынках.

Пример  
Реальный кейс из судебной практики

Привести компанию малого бизнеса в суд могут разные 
факторы – необоснованные претензии контролирующих органов, 
конфликт с подрядчиком или партнёром, неурегулированные во-
просы с бывшими сотрудниками и т. д. Многие предприниматели 
не хотят тратить время и деньги на судебные разбирательства. 
Но много и тех, кто, считая себя правым в конфликте, идёт в суд. 
И такого рода дела, независимо от исхода, могут служить для 
коллег-предпринимателей ориентиром в тех случаях, когда они 
считают, что их права нарушены. 

Верховный суд РФ в определении от 20.09.2018 г. № А40-
154449/2017 признал, что компания вправе не платить налог на 
имущество в отношении ликвидированного объекта недвижимо-
сти, причём независимо от наличия сведений об объекте в ЕГРН.

Предмет спора: компании доначислили налог на имущество 
по уничтоженному (снесённому) объекту недвижимости. ИФНС 
решила, что налог нужно платить до момента внесения записи 
в ЕГРН.

За что спорили: 3 млн р.
Кто выиграл: компания.
Суды нижестоящих инстанций признали доначисление на-

лога на имущество законным. По мнению судов, несмотря на 
ликвидацию объекта недвижимости, налог подлежал исчислению 
до момента исключения сведений о здании из государственного 
реестра.

Спор дошёл до Верховного суда РФ, который признал до-
воды судей необоснованными, а решение ИФНС – нарушающим 
права плательщика. ВС указал, что датой прекращения прав 
собственности на снесённый объект недвижимого имущества 
признаётся дата снятия объекта с кадастрового учёта. При этом 
плательщиками налога признаются организации, имеющие иму-
щество, признаваемое объектом налогообложения (ст. 373 Нало-
гового кодекса РФ).

Следовательно, законодательство связывает обязанность 
по исчислению и уплате налога с наличием реально существу-
ющих объектов недвижимости, способных приносить экономиче-
ские выгоды его владельцу. Уплата налога со стоимости недвижи-
мости выступает в этом случае одной из составляющих бремени 
содержания имущества, которое лежит на собственнике.
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Наличие в госреестре сведений об объекте недвижимости 
не может служить основанием для взимания налога при отсут-
ствии облагаемого имущества в действительности. Право на 
вещь не может существовать в отсутствие самой вещи. В случае 
сноса объекта недвижимости право собственности на него пре-
кращается по факту уничтожения (утраты физических свойств) 
имущества.

В подтверждение отсутствия объекта налогообложения 
плательщиком представлен акт, составленный кадастровым ин-
женером. Данный акт вошёл в пакет документов, на основании 
которых сведения о здании были исключены из реестра недви-
жимости.

При этом моментом прекращения обязанности по уплате 
налога является не дата внесения (исключения) сведений в го-
среестр, а дата составления акта о сносе здания. В связи с этим 
ВС РФ отменил судебные решения нижестоящих судов. Решение 
ИФНС признано недействительным146.

Пример с реальным кейсом из судебной практики показы-
вает, что неэффективное государственно-правовое регулирова-
ние деятельности субъектов малого предпринимательства явля-
ется основным фактором, создающим угрозу развитию малого 
предпринимательства. 

Общие для определённого сектора предпринимательства 
условия и факторы, возникающие по объективным причинам 
и представляющие опасность для бизнеса, как вида экономи-
ческой деятельности, представляют собой угрозы безопасности 
предпринимательства. В то же время должный уровень разви-
тия малого бизнеса является важнейшим условием экономиче-
ской и социальной безопасности государства147.

Система регулирования экономических отношений должна 
соответствовать интересам субъектов предпринимательства, в 
том числе малого, и создавать необходимые условия и предпо-
сылки для его становления и развития, содействовать сокраще-
нию его теневой деятельности и повышению уровня безопас-
ности бизнеса.

146 Предприниматели против налоговой: как победить чинов-
ников в суде. – URL:  https://www.biz360.ru/materials/predprinimateli-
protiv-nalogovoy-kak-pobedit-chinovnikov-v-sude/ (дата обращения:  
19.07.2019). – Текст: электронный.

147 Группа компаний НИСИПП. Консалтинг для государства и биз-
неса. – URL:  http://www.nisse.ru/business/article/article_1077.html?effort=1 
(дата обращения: 11.06.2019). – Текст: электронный.
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В том случае, когда система регулирующего воздействия 
государства принимает неадекватные для эффективного разви-
тия сектора МП решения, повышает административные барье-
ры, то она становится тормозом для его прогресса. В результате 
обостряется экономическое противоречие между характером 
регулирующего воздействия государства и интересами пред-
принимателей в развитии своего бизнеса.

6.2. Институциональная среда  
малого предпринимательства

Исследование институциональной среды малого предпри-
нимательства начнём с определения её содержания. При этом 
будем исходить из того, что содержание любого понятия вклю-
чает совокупность существенных и отличительных признаков 
предмета. Поэтому, прежде всего, необходимо определиться, 
что отнести к существенным и отличительным признакам ин-
ституциональной среды малого предпринимательства. К суще-
ственным признакам институциональной среды малого пред-
принимательства можно отнести те, которые характеризуют 
институциональную среду в целом, а к отличительным – те, 
которые характеризуют институциональную среду именно ма-
лого предпринимательства. Также необходимо разграничить 
понятия «пространство» и «среда». В нашем случае остано-
вимся на том, что пространство – это форма взаимодействия и 
сосуществования элементов, а среда – это совокупность взаи-
мосвязанных элементов.

Традиционно в содержании институциональной среды 
выделяют несколько подсистем. По О. И. Уильямсону148, ин-
ституциональная среда подразделяется на нормативную и 
организационно-техническую подсистемы, при этом каждая 
подсистема, в свою очередь, на формальные и неформальные. 
К формальным относятся нормативно-правовые акты, инфра-
структура, а к неформальным – традиции, обычаи, менталитет, 
внутрисемейные отношения, семья, теневая экономика. 

148 Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фир-
мы, рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат, 1996. –  
702 с.
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В качестве характеристик институциональной среды вы-
деляют плотность институциональной среды и эффективность 
хозяйственных взаимодействий, структуру институциональной 
среды, уровни институциональной среды149.

Сама институциональная среда есть некая совокупность 
«правил игры» (правил и установок, норм и санкций), образу-
ющих экономические, политические, социальные, правовые и 
иные рамки взаимодействий между субъектами150.

Таким образом, институциональная среда отражает при-
нятый в стране государственный порядок, стратегические цели 
развития социально-экономической сферы страны, приоритеты 
государственной экономической и социальной политики. Эти 
порядки и приоритеты не всегда инициируются государством, 
чаще они инициируются обществом или какой-либо его частью. 

При этом одни параметры институциональной среды скла-
дываются независимо от деятельности субъектов и не испыты-
вают на себе её влияния, другие – восприимчивы к её воздей-
ствиям. В той части, где параметры институциональной среды 
не подвержены воздействию, например, предпринимателя, он 
может только приспосабливаться к складывающимся условиям. 
Другая часть, наоборот, является объектом преобразовательной 
деятельности. Поэтому институциональная среда является и 
предпосылкой, и объектом предпринимательской деятельно-
сти. Предпринимательство, приспосабливаясь и изменяясь под 
воздействием среды, само меняет среду151. 

К существенным признакам институциональной среды 
можно отнести пространственный или функциональный при-
знаки, которые позволяют описать структуру любой среды.

149 Василенко Н. В. Институциональная среда организаций: харак-
теристики и уровни регулирования // Проблемы современной экономи- 
ки. – 2008. – № 3. – С. 147–151.

150 Манохина Н. В. Феномен институционального вакуума: сущность, 
причины возникновения и диагностика. – URL: http://www.ecsocman.hse.
ru/data/2011/01/13/1214866784/22.PDF (дата обращения: 14.01.2019). – 
Текст: электронный.

151 Дондокова Е. Б., Тумунбаярова Ж. Б. Институциональная среда 
малого предпринимательства: особенности трансформации в России. – 
Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2014. – 148 с.
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С точки зрения пространства, в которой развивается дея-
тельность организаций, институциональная среда имеет четы-
ре уровня152:

1) макроинституциональная среда, регулирующая процес-
сы на уровне национального социально-экономического про-
странства;

2) мезоинституциональная среда, регулирующая процессы 
на уровне региональных систем;

3) микроинституциональная среда, определяющая деятель-
ность организаций и их взаимодействие;

4) наноинституциональная среда, регламентирующая при-
нятие решений отдельных индивидов.

При этом все субъекты экономических отношений не нахо-
дятся в изоляции, они функционируют в определённой среде, 
которая включает семь элементов внешней среды: экономиче-
скую обстановку, политическую ситуацию, правовую среду, 
социально-культурную среду, технологическую среду, институ-
циональную, организационно-техническую среду153. 

Во внешнюю среду включаются все силы, с которыми 
сталкивается малое предпринимательство в своей стратегиче-
ской деятельности154. 

Также разграничивают факторы предпринимательской сре-
ды на факторы прямого и косвенного воздействия155. К факто-
рам прямого воздействия относят:

– характер и состояние рыночных отношений: потреби-
тельский спрос; предложения; условия торговли на рынке (фор-
мы и методы торговли, коммерческая практика, условия товаро-
движения, правовые вопросы, торгово-политические условия);

152 Шапкин В. В., Василенко Н. В. Институционализм как мето-
дология исследования образования. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена,  
2005. – 93 с.

153 Хоскинг А. Курс предпринимательства: пер. с англ. − М.: Между-
нар. отн., 1993. – С. 22.

154 И. Ансофф. Стратегическое управление: пер. с англ. − М.: Эконо-
мика, 1989. – С. 401.

155 Герчикова И. Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2003. – С. 104; Рома-
ненко Е. В. Государственная поддержка предпринимательской деятельно-
сти: учеб. пособие. – Омск: СибАДИ, 2007. – 92 с.



252

– хозяйственные связи фирмы: сеть поставщиков сырья, 
материалов, оборудования, топлива и энергии; обеспечение 
рабочей силой необходимых специальностей и квалификации; 
отношения с финансовыми институтами – кредиторами или 
инвесторами (банки, акционеры, частные лица); отношения с 
профсоюзами.

Факторы косвенного воздействия:
– регулирование предпринимательской деятельности;
– общеэкономические: требования научно-технической ре-

волюции; состояние экономики страны; предпринимательский 
климат;

– общеполитические.
Институты более высокого уровня регулируют взаимодей-

ствия в пределах сред нижестоящего уровня. При эффективно 
организованном общественном порядке институты микроин-
ституциональной или наноинституциональной среды не проти-
воречат институтам мезоинституциональной или макроинсти-
туциональной среды.

Стремление снизить издержки склоняет членов общества 
к коллективной деятельности. Р. Коуз в этом видел основную 
причину обособления организаций из рыночной среды, которая 
предполагает индивидуальную деятельность. В этом смысле 
организация является микроинституциональной категорией, 
характер деятельности которой, так же как и состав участни- 
ков – результат осознанного выбора индивида, строго опреде-
лённый отношениями с властью. Внутри организации осущест-
вляется коллективная работа, результаты которой выступают 
объектами трансакций на рынке. Таким образом, две среды су-
ществуют во взаимодействии друг с другом.

Государство при этом выступает в качестве надорганиза-
ционных институтов, которые образуют макроинституциональ-
ный и мезоинституциональный уровни регулирования. К мик-
роинституциональному уровню относится организация, внутри 
которой осуществляется коллективная работа. В то же время 
относительная обособленность организации в рыночной сре-
де предполагает её индивидуальную деятельность. Результаты 
коллективной и индивидуальной работы организации обуслов-
ливают взаимодействие институциональной среды различных  
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уровней. Тем самым возможно деление институциональной сре-
ды на институциональную среду всей хозяйственной системы, 
на институциональную систему хозяйственной подсистемы и 
институциональную среду отдельно взятого субъекта156. 

Таким образом, к существенным признакам институцио-
нальной среды можно отнести совокупность формальных и не-
формальных институтов различного уровня, которая состоит из 
взаимодействующих нормативно-правовых актов, инфраструк-
туры, сетевого взаимодействия, определяющего плотность и 
эффективность институциональной среды, а также неформаль-
ных отношений к предпринимателям и между предпринимате-
лями. Формой функционирования институциональной среды 
выступает институциональное пространство157. 

Проявлением правовых и этических норм является культу-
ра предпринимательства. Культура предпринимательства – это 
определённая сложившаяся совокупность принципов, приёмов, 
методов осуществления предпринимательской деятельности 
субъектами в соответствии с действующими в стране (обще-
стве) правовыми нормами (законами, нормативными актами), 
обычаями делового оборота, этическими и нравственными пра-
вилами, нормами поведения при осуществлении цивилизован-
ного бизнеса158. 

Выделяют несколько элементов культуры предпринима-
тельской деятельности: к первому всеобщему элементу отно-
сится законность. Вторым элементом является строгое выпол-
нение обязательств и обязанностей, вытекающих из правовых 
актов, договорных отношений и совершаемых законных сделок, 
из обычаев делового оборота, что проявляется в ненанесении 
не только имущественного, но и морального вреда партнёрам, 
конкурентам, потребителям, наёмным работникам. Следую-
щим важным элементом культуры предпринимательства явля-
ется честное ведение его субъектами своего бизнеса. 

156 Дондокова Е. Б., Тумунбаярова Ж. Б. Институциональная среда 
малого предпринимательства: особенности трансформации в России. – 
Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2014. – С. 17.

157 Там же.
158 Основы предпринимательства: учеб. пособие / В. И. Брунова  

[и др.]; под ред. В. И. Бруновой. – СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 103 с.
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Относительно сетевого взаимодействия отметим, что од-
ной из современных форм её функционирования выступает се-
тевое коммуникативное пространство (в частности, интернет), 
которое даёт принципиально новую возможность реализации 
интересов малого бизнеса. Если предпринимательство связа-
но, прежде всего, с инновацией, то дальнейшее накопление и 
ускорение инновации располагается отчасти в виртуальном се-
тевом пространстве, или в пространстве потоков (М. Кастельс). 
Можно сказать, что современный интернет в качестве сетевого 
коммуникативного пространства позволяет «локализовывать» 
и одновременно накапливать и ускорять инновации, тем самым 
являясь мощным новым фактором инновационного развития 
России. Преимущества применения интернет-технологий в ма-
лом бизнесе иллюстрирует следующий пример.

Пример  
Progressive Web Apps – свобода от магазинов приложений

Технология Progressive Web Apps – относительно новое 
слово в сайтостроительстве. PWA – это симбиоз веб-сайта и мо-
бильного приложения, это продукт, позволяющий владельцу биз-
неса не зависеть от «капризов» магазинов приложений. О том, 
какова суть технологии PWA и чем она может быть полезна для 
компаний малого и среднего бизнеса, в своей авторской колонке 
рассказал основатель веб-студии DoWeb DoMobile Андрей Кози-
цин.

PWA-приложения дают почти все те же возможности, что и 
стандартные нативные мобильные приложения: постоянный кон-
такт с клиентами через push-уведомления, приём онлайн-оплат и 
т. д. Но есть ряд плюсов, которые есть только в PWA. Во-первых, 
они по-настоящему кроссплатформенные, а значит, разработка 
идёт быстрее и обходится дешевле. Во-вторых, они независимы 
от политик магазинов приложений.

Вектор ближайшего развития – веб-приложения будут по 
своим возможностям догонять нативные. Это выгодно всем сто-
ронам. По мнению А. Козицина, PWA не скоро вступят в открытую 
конкуренцию с нативными аппами. Скорее они обогатят мобиль-
ную экосистему и будут развиваться параллельно. Это интерес-
ный поворот технологий ещё и потому, что почти полноценные 
мобильные приложения начинают разрабатывать веб-специа-
листы. Для студии А. Козицина это не просто новый рынок или 
новый продукт, это возможность перераспределить нагрузку в 
коллективе, переформировать и оптимизировать команды и т. д.
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А для современного бизнеса PWA – прекрасное решение, 
чтобы использовать современные цифровые технологии, повы-
сить доходность, а не потому, что это модно159.

Институциональная среда субъектов малого предпринима-
тельства в российской экономике складывается под одновре-
менным воздействием формальных норм деятельности и санк-
ций за их нарушение, с одной стороны, и практикуемых форм 
социально-экономической деятельности субъектов хозяйство-
вания, по-иному – неформальных способов взаимодействия, – с 
другой160. 

Отличительным признаком институциональной среды ма-
лого предпринимательства является акцент на усилении значе-
ния государственной поддержки малого бизнеса.

Одной из форм взаимодействия государственных струк-
тур с малым бизнесом являются институты развития, которые  
представляют собой отличительный признак институциональ-
ной среды малого предпринимательства. 

Институты развития – это организационно-экономические 
структуры, содействующие перераспределению общественных 
средств, в первую очередь в ключевые сегменты экономики, а 
также проекты, в наибольшей степени реализующие потенци-
ал устойчивого экономического роста161. Институты развития 
нацелены на преодоление «провалов» рынка. Они выступают 
катализаторами частных инвестиций в приоритетных отраслях 
экономики, создавая условия для формирования инфраструкту-
ры малого предпринимательства. Институты развития расши-
ряют институциональную среду малого предпринимательства, 
открывая новые возможности для более эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов (табл. 16). 

159 Козицин А. Что такое технология PWA и чем она может быть 
полезна для бизнеса. – URL: https://www.biz360.ru/materials/chto-takoe-
tekhnologiya-pwa-i-chem-ona-polezna-dlya-biznesa (дата обращения: 
17.06.2019). – Текст: электронный.

160 Куракова Н. Ю. Неформальный институт административно- 
силового давления на субъектов малого предпринимательства: автореф. …  
канд. экон. наук: 08.00.01. – Кемерово, 2006. – 25 с.

161 Бирюков В. В., Романенко Е. В. Взаимодействие государства с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в условиях модерни-
зации экономики России: учеб. пособие. – Омск: СибАДИ, 2014. – 112 с.
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Одной из современных форм институционального взаимо-
действия государственных структур с малым бизнесом является 
частно-государственное партнёрство. В качестве основных при-
знаков частно-государственного партнёрства, как правило, вы-
деляют следующее: участниками являются государство и част-
ный бизнес; отношения закрепляются на юридической основе и 
имеют общественную направленность; в процессе реализации 
проектов объединяются и консолидируются все имеющиеся ре-
сурсы; финансовые риски, затраты и результаты распределяются 
между сторонами в заранее определённых пропорциях163.

Таким образом, содержание институциональной среды ма-
лого предпринимательства представляет собой сложную, много-
функциональную совокупность, каждый из элементов которой 
функционален и создаётся для решения определённой задачи.

6.3. Безопасность предпринимательской  
деятельности малых предприятий

Согласно Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, «целями государствен-
ной политики в сфере обеспечения экономической безопасно-
сти являются: обеспечение экономического роста; поддержа-
ние научно-технического потенциала развития экономики на 
мировом уровне и повышение её конкурентоспособности.

Основными направлениями государственной политики 
в сфере обеспечения экономической безопасности являются: 
обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 
создание экономических условий для разработки и внедрения 
современных технологий, стимулирования инновационного 
развития, а также совершенствование нормативно-правовой 
базы в этой сфере; обеспечение безопасности экономической 
деятельности»164. 

163 Амунц Д. М. Государственно-частное партнёрство. Концессион-
ная модель совместного участия государства и частного сектора в реали-
зации финансовоёмких проектов // Справочник руководителя учреждения 
культуры. – 2005. – № 12. – С. 17.

164 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации  
на период до 2030 года: утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 г.  
№ 208. – URL: http://www.сonsultant.ru›document/cons_doc_LAW_216629/ 
(дата обращения: 18.06.2019). – Текст: электронный.
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Сущность и методологическая основа экономической безо-
пасности малых предприятий. «Понятие безопасности актуаль-
но для рассмотрения не только на макроэкономическом уровне 
(экономическая безопасность государства), но и на микроэко-
номическом (экономическая безопасность хозяйствующего 
субъекта)»165. 

В России термин «государственная безопасность» впервые 
применён в Положении о мерах к охранению государственно-
го порядка и общественного спокойствия (от 14.08.1881 г.). В 
настоящее время правовую основу обеспечения экономической 
безопасности составляют: 

– Конституция РФ; 
– международные договоры РФ; 
– федеральные конституционные законы; 
– Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безо-

пасности»; 
– другие федеральные законы и иные нормативные право-

вые акты РФ; 
– постановления Правительства РФ; 
– законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, принятые в пределах их 
компетенции в области экономической безопасности.

Безопасность – это результат экономической деятельности 
по обеспечению существования и возможного прогрессивного 
развития граждан и государства в целом. Она имеет множе-
ственную определённость. В одном случае безопасность пред-
полагает возможность предотвращать ущербы и потери, в дру-
гих – характеризует степень защищённости жизненно важных 
интересов общества, в-третьих – поддерживает устойчивый 
уровень развития экономики, направленный на обеспечение 
безопасности, в том числе и экономической166.

165 Буров В. Ю., Бауэр В. П. Проблемы обеспечения экономиче-
ской безопасности субъектов малого предпринимательства // Вестник 
Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. –  
2014. – № 4. – С. 21.

166 Буров В. Ю., Кислощаев П. В. Теоретические основы исследова-
ния категории «экономическая безопасность» // Вестник Забайкальского 
государственного университета. – 2011. – № 10.  – С. 4.
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Экономическая безопасность традиционно рассматривается 
как важнейшая качественная характеристика экономической си-
стемы, определяющая её способность поддерживать нормальные 
условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение 
ресурсами народного хозяйства, а также последовательную реали-
зацию национально-государственных интересов. И одним из важ-
нейших факторов в этом аспекте является создание безопасных 
условий для развития сектора малого предпринимательства167.

Экономическая безопасность хозяйственной деятельности 
субъектов малого предпринимательства имеет ряд черт, прису-
щих в целом безопасности как универсальной категории приро-
ды и общества. В данном аспекте под категорией «экономиче-
ская безопасность» в самом общем виде необходимо понимать 
возможность хозяйствующих субъектов выполнять свои функ-
ции в интересах как общества, так и собственного бизнеса. 

В табл. 17 дан анализ определения категории «экономиче-
ская безопасность» для хозяйствующего субъекта различными 
авторами.

Таблица 17
Определение категории «экономическая безопасность»  

для хозяйствующего субъекта*
Определение Автор

Эффективное использование его ресурсов и существу-
ющие рыночные возможности, которые позволяют пре-
дотвратить внутренние и внешние угрозы, обеспечи-
вать длительное выживание и устойчивое развитие на 
рынке в соответствии с избранной миссией168

С. Н. Ильяшенко

Защищённость его потенциала (научно-технического, 
технологического, производственного, кадрового) от раз-
личных экономических угроз, в том числе связанных с не-
эффективной научно-промышленной политикой государ-
ства или созданием неблагоприятной внешней среды169

М. А. Бендиков

167 Волобуева Д. В. Актуальные вопросы экономической безопасно-
сти // Молодой учёный. – 2016. – № 9–2. –  С. 16–18.

168 Ильященко С. Н. Оценка составляющих экономической безопас-
ности предприятия // Проблемы обеспечения экономической безопасно-
сти: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Донецк: ДонНТУ, 2001.

169 Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного 
предприятия (организационно-методический аспект) // Консультант ди-
ректора. – 2000. – № 2. – С. 8.
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Окончание табл. 17
Определение Автор

Способность хозяйствующих субъектов надёжно вы-
полнять свои функции и за счёт этого обеспечивать 
реализацию экономических интересов и развитие биз-
неса170

В. А. Фадеев

Защищённость его деятельности от негативного 
влияния внешней среды, а также способность сво-
евременно устранять угрозы и приспосабливаться к 
существующим условиям, не влияющим негативно на 
деятельность этого предприятия171

Т. Ковалев,  
Т. Сухорукова

Способность предприятия генерировать прибыль на 
протяжении всего воспроизводственного цикла разви-
тия, тем самым обеспечивая необходимые предпосыл-
ки для формирования нового цикла172

В. В. Ефимов

Совокупность внешних и внутренних условий и фак-
торов, обеспечивающих устойчивое развитие субъекта 
малого предпринимательства, эффективное исполь-
зование его ресурсов и существующие рыночные 
возможности. Базируется на способности малых пред-
приятий к постоянному обновлению и самосовершен-
ствованию через инновационное развитие173

В. Ю. Буров

*Примечание. Таблица составлена В. Ю. Буровым.

Следует подчеркнуть, что сущность явления «экономиче-
ская безопасность» в процессе исследования различных сфер 
и отраслей бизнеса претерпевает качественные изменения, что 
связано со спецификой хозяйственной деятельности, с регио-
нальными различиями в условиях ведения бизнеса и т. д.

Необходимо отметить двойственную роль сферы МП в 
решении проблемы обеспечения экономической безопасности 

170 Экономическая безопасность России: общий курс / под ред.  
В. К. Сенчагова. – М.: Бином: Лаб. знаний, 2010. – 815 с.

171 Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприя-
тия // Экономика Украины. – 1998. – № 10.– С. 48.

172 Ефимов В. В. Совершенствование механизмов обеспечения эко-
номической безопасности государства и бизнеса: дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05. – СПб., 2014. – С. 141.

173 Малое предпринимательство в России. Становление и факторы 
развития. Обеспечение конкурентоспособности и эффективность. Го-
сударственная поддержка и экономическая безопасность / В. Ю. Буров,  
Г. Л. Багиев, Г. Н. Колодий [и др.]; под науч. ред. В. Ю. Бурова, Г. Л. Баги-
ева. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 236 с.
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хозяйствующих субъектов регионов. Она заключается в том, 
что МП, с одной стороны, необходимо обеспечивать собствен-
ную экономическую безопасность, а с другой – содействовать 
экономически безопасному функционированию региональных 
социально-экономических систем, способствующих развитию 
экономики и социума регионов174.

Деятельность по обеспечению безопасности организации 
на практике сводится к прогнозированию угроз и определению 
мер по их локализации. Основными направлениями деятельно-
сти по обеспечению безопасности деятельности малого пред-
приятия являются следующие:

– исследование криминогенной ситуации в сфере интере-
сов предприятия;

– изучение состояния и влияния теневой экономики на ры-
нок, в том числе установление фактов и обстоятельств недобро-
совестной конкуренции со стороны конкурентов, рассмотрение 
фактов неправомерного использования товарных (фирменных) 
знаков компании;

– сбор информации о лицах, заключивших с компанией 
контракты;

– предоставление руководству фирмы необходимой инфор-
мации при проведении деловых переговоров;

– выявление некредитоспособных и ненадёжных деловых 
партнёров.

Отдельно выделим направления работы по обеспечению 
безопасности, касающиеся самого предприятия:

– постоянная работа с использованием средств и методов 
оперативной деятельности со следующими группами персона-
ла – сотрудниками, родственники которых работают у конку-
рентов, ранее судимыми, уволившимися с предприятия, работ-
никами службы безопасности, вспомогательным персоналом, 
имеющим доступ к коммерческой тайне;

– расследование фактов разглашения коммерческой тайны 
работниками предприятия;

174 Основы предпринимательства: учеб. пособие: в 3 ч. Ч. 2 / Г. Л. Ба-
гиев [и др.]; под науч. ред. Г. Л. Багиева. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 239 с.
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– обеспечение необходимого уровня безопасности в местах 
проведения фирмой конфиденциальных, представительских и 
массовых мероприятий;

– консультирование и предоставление рекомендаций руко-
водству и персоналу фирмы по вопросам обеспечения безопас-
ности.

Экономическая безопасность субъектов малого пред-
принимательства и их теневая деятельность. По мнению 
В. К. Сенчагова: «Из всего множества индикаторов уровня 
угроз экономической безопасности необходимо выделить те, 
которые отражают критические «болевые точки» в развитии 
экономики. Именно эти индикаторы используются в качестве 
пороговых значений экономической безопасности. Они харак-
теризуют предельные значения, игнорирование которых пре-
пятствуют нормальному развитию экономики и социальной 
сферы и приводит к формированию разрушительных тенден-
ций в области производства и уровня жизни населения»175. 

Исследования показали, что критической «болевой точ-
кой» в развитии экономики России на сегодняшнем этапе яв-
ляется слабый уровень развития сектора малого предпринима-
тельства. При этом неадекватные экономические, правовые и 
институциональные условия деятельности субъектов МП за- 
ставляют их переориентировать свою деятельность в теневой 
сектор экономики, что приводит к росту масштабов теневых 
экономических отношений (по разным оценкам – до 50 % объ-
ёма деятельности и до 80 % скрытой заработной платы). Не-
устойчивость развития сектора малого предпринимательства 
является одной из основных причин снижения уровня экономи-
ческой безопасности России. 

Процесс становления и развития сектора МП в России 
происходит в условиях доминирования теневых отношений, 
которые, как показывают исследования, являются основопо-
лагающими в решении проблемы обеспечения экономической 
безопасности самих малых предприятий. 

175 Сенчагов В. К. Методология обеспечения экономической без-
опасности // Экономика региона. – 2008. – № 3. – URL: https://www.
cyberleninka.ru›article…obespecheniya…bezopasnosti (дата обращения: 
12.06.2019). – Текст: электронный.
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Дадим определение теневой экономики, которое соотно-
сится и с сектором МП: «Теневая экономика – это совокупность 
экономических отношений между экономическими субъектами 
и между экономическими субъектами и государством по пово-
ду производства, распределения, перераспределения, обмена и 
потребления материальных благ и услуг, является полностью 
или частично неправовой, неучитываемой и неконтролируе-
мой, частично фиктивной и осуществляется с целью получе-
ния дохода, основана на коррупционных связях через механизм 
перераспределения получаемых теневых доходов между всеми 
секторами экономики, противоречащих деловой этике, прави-
лам игры между бизнесом и властью, морально-нравственным 
нормам общества; выполняет двойственную роль: позитивную 
– сглаживание отрицательных условий проживания населения 
и развития предпринимательства; негативную – антисоциаль-
ное перераспределение доходов общества и уменьшение его 
благосостояния, снижение эффективности системы управления 
экономикой»176. 

Проведённые нами исследования показали, что теневые эко-
номические отношения сыграли важную прогрессивную роль 
на начальных этапах рыночной модернизации российской эко-
номики, создавая конструктивные институты, способствующие:

– вовлечению в рыночные отношения всех основных соци-
альных групп советского общества;

– образованию современного российского предпринима-
тельства;

– выживанию наиболее бедных социальных слоёв населе-
ния России. 

Главной особенностью функционирования теневых эконо-
мических отношений в современной России является её стре-
мительное и практически бесконтрольное развитие вширь и 
вглубь. Первое подтверждается распространением теневых 
экономических отношений на всё большее количество видов 
экономической деятельности. Второе тем, что масштабы тене-

176 Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: 
теоретические и методологические основы исследования. – Чита: ЗабГУ, 
2014. – 204 с.
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вых экономических отношений в каждом виде экономической 
деятельности различны и в условиях переходного периода они, 
как правило, имеют тенденцию к росту177. 

Особую значимость приобретает совершенствование под-
ходов к обеспечению экономической безопасности субъектов 
МП как на микроуровне (на уровне МП), так и на уровне внеш-
ней среды, обусловленных результатами реализации государ-
ственной политики по поддержке малого, среднего и индивиду-
ального предпринимательства178.

«Вместе с тем предпринимательство, бизнес и коммер-
ция в нашей стране стали сферами повышенной опасности. 
На них накладывают отпечаток непомерно большие налоги, 
часто меняющееся законодательство, нестабильность тамо-
женных пошлин, инфляция, коррупция, произвол чиновников, 
деятельность организованной преступности в сфере бизнеса и 
финансов. В связи с этим главной угрозой экономической без-
опасности страны и её регионов стало отсутствие или бездей-
ствие государственной защиты прав собственности различных 
субъектов хозяйствования, включая и защиту изменения этих 
прав в результате заключения различных контрактов»179.

Основными проблемами обеспечения экономической безо-
пасности субъектов хозяйственной деятельности в аспекте ста-
новления и развития малого предпринимательства являются:

– неадекватные экономические, правовые и институцио-
нальные условия деятельности субъектов МП, что заставляет 
их переориентировать свою деятельность в теневой сектор эко-
номики и приводит к росту масштабов теневой экономической 
деятельности; 

177 Буров В. Ю. Экономическая безопасность субъектов малого пред-
принимательства в условиях теневых экономических отношений // Безо-
пасность бизнеса. – 2012. – № 4. – С. 24–28.

178 Буров В. Ю., Бауэр В. П. Проблемы обеспечения экономиче-
ской безопасности субъектов малого предпринимательства // Вестник 
Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. –  
2014. – № 4. – С. 21.

179 Агарков Г. А., Зыков В. В. Экономическая защищённость тер-
риторий в контексте экономической безопасности предприниматель-
ства // Вестник Тюменского государственного университета. – 2011. –  
№ 11. – С. 89.
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– существующие неравномерность и противоречия в раз-
витии сектора малого предпринимательства как основной под-
системы рыночной экономики;

– деформированность экономических отношений в аспек-
те монополизации отдельных отраслей экономики и высокого 
уровня коррупции;

– неэффективные подходы к управлению рисками как на 
микроуровне – уровне хозяйствующих субъектов, так и в ре-
зультате реализации государственной политики по поддержке 
малого и среднего предпринимательства в России.

Информационная безопасность. Защита информацион-
ных ресурсов. Согласно Доктрине информационной безопасно-
сти РФ, «стратегическими целями обеспечения информацион-
ной безопасности в экономической сфере являются сведение к 
минимально возможному уровню влияния негативных факто-
ров, обусловленных недостаточным уровнем развития отече-
ственной отрасли информационных технологий и электронной 
промышленности, разработка и производство конкурентоспо-
собных средств обеспечения информационной безопасности, а 
также повышение объёмов и качества оказания услуг в области 
обеспечения информационной безопасности»180. 

Информационная безопасность – это защищённость ин-
формации и поддерживающей инфраструктуры от случайных 
или преднамеренных воздействий естественного или искус-
ственного характера, чреватых нанесением ущерба владель-
цам или пользователям информации и поддерживающей ин-
фраструктуры. Информационная безопасность не сводится 
исключительно к защите информации. Субъект информацион-
ных отношений может пострадать (понести убытки) не только 
от несанкционированного доступа, но и от поломки системы, 
вызвавшей перерыв в обслуживании клиентов. Более того, для 
многих открытых организаций (например, учебных) собствен-
но защита информации не стоит на первом месте.

180 Доктрина информационной безопасности Российской Федера-
ции: утв. Указом Президента РФ от 05.12.2016 г. № 646. – URL: http://
www. сonsultant.ru›document/cons_doc_LAW_216629/ (дата обращения: 
12.06.2019). – Текст: электронный.
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Доктрина информационной безопасности Российской Фе-
дерации, утверждённая Указом Президента РФ от 05.12.2016 г. 
№ 646, является основой для формирования государствен-
ной политики и развития общественных отношений в обла-
сти обеспечения информационной безопасности, а также для 
выработки мер по совершенствованию системы обеспечения 
информационной безопасности. В Российской Федерации тра-
диционно большое внимание уделяется вопросам обеспечения 
информационной безопасности объектов газоснабжения, энер-
госнабжения и ядерных объектов. Однако при этом две трети 
 российских компаний полагают, что количество преступлений 
в цифровой среде за три последних года возросло на 75 %, что 
требует совершенствования системы информационной безо-
пасности во всех секторах экономики181.

Для того чтобы освоить основы обеспечения информаци-
онной безопасности, необходимо владеть понятийным аппара-
том. Раскрытие некоторых ключевых терминов не самоцель, 
важно формирование начальных представлений о целях и зада-
чах защиты информации.

Под безопасностью информации понимается такое её со-
стояние, при котором исключается возможность просмотра, 
изменения или уничтожения информации лицами, не име-
ющими на это права, а также утечки информации за счёт по-
бочных электромагнитных излучений и наводок, специальных 
устройств перехвата (уничтожения) при передаче между объек-
тами вычислительной техники.

Защита информации – это совокупность мероприятий, на-
правленных на обеспечение конфиденциальности и целостно-
сти обрабатываемой информации, а также доступности инфор-
мации для пользователей.

Конфиденциальность  –  сохранение в секрете критичной 
информации, доступ к которой ограничен узким кругом поль-
зователей (отдельных лиц или организаций).

181 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении програм-
мы “Цифровая экономика в Российской Федерации”»: от 28.07.2017 г.  
№ 1632-р. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
(дата обращения: 13.02.2019). – Текст: электронный.
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Целостность – свойство, при наличии которого информа-
ция сохраняет заранее определённые вид и качество.

Доступность  –  такое состояние информации, когда она 
находится в том виде, месте и времени, которые необходимы 
пользователю, и в то время, когда она ему необходима.

Целью защиты информации является сведение к миниму-
му потерь в управлении, вызванных нарушением целостности 
данных, их конфиденциальности или недоступности информа-
ции для потребителей.

Приведённая совокупность определений достаточна для 
формирования общего, пока ещё абстрактного, взгляда на по-
строение системы информационной безопасности. Для умень-
шения степени абстракции и формирования более детального 
замысла необходимо знание основных принципов организации 
системы информационной безопасности.

Принципы построения системы информационной без-
опасности182. Современный опыт решения проблем информа-
ционной безопасности показывает, что для достижения наи-
большего эффекта при организации защиты информации необ-
ходимо руководствоваться рядом принципов.

Наиболее важным является принцип непрерывности совер-
шенствования и развития системы информационной безопас-
ности. Его суть заключается в постоянном контроле функцио-
нирования системы, в выявлении её слабых мест, возможных 
каналов утечки информации и несанкционированного доступа, 
обновлении и дополнении механизмов защиты в зависимости 
от изменения характера внутренних и внешних угроз, обосно-
вании и реализации на этой основе наиболее рациональных ме-
тодов, способов и путей защиты информации. Таким образом, 
обеспечение информационной безопасности не может быть ра-
зовым мероприятием.

Не менее значим принцип комплексного использования все-
го арсенала имеющихся средств защиты во всех структурных 
элементах  производства  и  на  всех  этапах  технологического 
цикла обработки информации. Комплексный характер защиты 

182 См.: Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельно-
сти: учебник. – СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. – 336 с.
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информации обусловлен действиями злоумышленников. Здесь 
правомерно утверждение, что оружие защиты должно быть 
адекватно оружию нападения.

Кроме того, наибольший эффект достигается в том случае, 
когда все используемые средства, методы и мероприятия объе-
диняются в целостный механизм – систему  информационной 
безопасности. Только в этом случае появляются системные 
свойства, не присущие ни одному из отдельных элементов си-
стемы защиты, а также возможность управлять системой, пе-
рераспределять её ресурсы и применять современные методы 
повышения эффективности её функционирования.

Можно определить систему информационной безопасно-
сти как организованную совокупность органов, средств, мето-
дов и мероприятий, обеспечивающих защиту информации от 
разглашения, утечки и несанкционированного доступа.

Важнейшими условиями обеспечения безопасности явля-
ются законность, достаточность, соблюдение баланса интере-
сов личности и организации, высокий профессионализм пред-
ставителей службы информационной безопасности, подготовка 
пользователей и соблюдение ими всех установленных правил 
сохранения конфиденциальности, взаимная ответственность 
персонала и руководства, взаимодействие с государственными 
правоохранительными органами.

Кейс «Выйти из сумрака: как небольшой компании 
привлекать клиентов через соцсети, СМИ и ивенты»183

Теххи Полонская, 35 лет, предприниматель из СанктПе-
тербурга, основатель маркетингового агентства «Брусника» 
(с 2013 г). Компания специализируется на digital-маркетинге, 
брендинге, дизайне, креативе.

183 Полонская Т. Выйти из сумрака: как небольшой компании привле-
кать клиентов через соцсети, СМИ и ивенты. – URL: https://www.biz360.
ru/materials/vyyti-iz-sumraka-kak-nebolshoy-kompanii-privlekat-klientov-
cherez-sotsseti-smi-i-iventy/ (дата обращения: 13.06.2019). – Текст: элек-
тронный.
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Контекст
Мы начинали с огромной ниши – работы с малым бизнесом 

и маленькими бюджетами, но затем решили поменять портрет 
клиента. Пришли к тому, что эффективнее работать с такими 
клиентами, для которых стоимость услуг агентства «Брусника» 
составляла бы 2–5 % от общего оборота – это компании с обо-
ротом 5–7 млн р. в месяц.

В итоге в ЦА агентства входят две группы:
1) действующие маркетологи и PR-специалисты компаний 

с указанным оборотом (как руководители отделов, так и просто 
менеджеры), которые могли бы нас привлечь в качестве испол-
нителей;

2) предприниматели и руководители компаний «крупного» 
малого бизнеса, которые могут позволить отдельные разовые 
или постоянные услуги агентства.

Я поставила для себя задачу максимально развивать «сара-
фанное» радио, работать с репутацией и узнаваемостью компа-
нии, задействуя максимум низкобюджетных каналов продвиже-
ния. Основная ставка была сделана на три пиар-инструмента:

1) активную работу в социальных сетях;
2) публикации в СМИ;
3) выступления на конференциях и лекции.
Ещё с того времени, когда я работала без команды и была 

специалистом-фрилансером, начала развивать страницы в соц-
сетях и выступать с мастер-классами. Это привлекло внима- 
ние, а затем появились полезные связи. А вот со СМИ долгое 
время ничего не получалось. Кажется, до 2016 г. было всего 
два-три практически случайных экспертных интервью. Мне ка-
залось, что со своим «бизнесом на коленке» я не представляю 
интереса для крупных изданий. Однако в какой-то момент на 
рынке появился сервис Pressfeed, и оказалось, что можно без 
масштабных кейсов быть полезной журналистам.

Для продвижения агентства мы задействуем как наши кор-
поративные, так и мои личные страницы. У нас хорошая ак-
тивность подписчиков в корпоративной группе в «ВКонтакте». 
Facebook пока не так активен, хотя контент во многом дублиру-
ется в обеих группах.
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По каждой группе мы составляем контент-план с публи-
кациями на несколько недель вперёд, продумываем посты,  
рубрики. Например, у нас есть рубрика «Брусничный словарь», 
в которой мы разбираем термины интернет-маркетинга. Также 
размещаем в группе анонсы мероприятий с нашим участием, 
делаем подборки конференций по маркетингу, пишем неболь-
шие статьи о маркетинге, публикуем ссылки на статьи в СМИ.

Нельзя недооценивать важность публикаций в СМИ. Это и 
охват, и «социальное доказательство» нашей экспертности.

Как уже отмечалось, до 2016 г. я практически не делала пу-
бликаций в СМИ – не думала, что мой небольшой бизнес будет 
интересен хорошим изданиям. Но когда появился сервис жур-
налистских запросов Pressfeed, оказалось, что можно быть для 
СМИ востребованным экспертом. Я занимаюсь активным мо-
ниторингом Pressfeed тогда, когда нет большой рутины, чтобы 
было время сделать качественные материалы и пообщаться с 
журналистом. В 2019 г. планируется сделать порядка пятнадца-
ти публикаций.

Что касается тематик для публикаций, то это маркетинг в 
целом, работа с социальными сетями, базовое how to с углубле-
нием в детали, наши кейсы, тренды, личный бренд и т. д. 

Первое время мы были готовы писать материалы на любые 
запросы. Но затем осознали, что есть банальные и скучные сай-
ты, которые таким образом пытаются сэкономить на копирай-
тинге. И стали фильтровать. Теперь оцениваем посещаемость 
площадки и качество текстов, которые на ней появляются.

Время от времени удаётся сделать публикации своими си-
лами, без участия сервиса Pressfeed. Так, в 2018 г. я стала од-
ним из постоянных экспертов в газете «Деловой Петербург». 
Это вышло практически случайно: знакомая, с которой мы вме-
сте работали на паре проектов, устроилась в издание на работу, 
дала контакты двум журналистам, а те оценили мою готовность 
быстро и максимально полно отвечать на их вопросы. Напри-
мер, я комментировала материал о детях-блогерах.

Одна из любимых публикаций – про мой путь к созданию 
бизнеса. Мы сделали её с журналисткой Светланой Дмитрие-
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вой в рамках конкурса от сайта VC. Также я писала статью для 
портала Business Story – с планом для тех, кто только хочет на-
чать свой бизнес.

За последние несколько лет мы около 30 раз фигурирова-
ли в СМИ, что для небольшого маркетингового агентства без 
впечатляющих кейсов, оборотов или инноваций – хороший ре-
зультат. Важно, чтобы потенциальный клиент, который вводит 
моё имя или название агентства в поисковой системе, увидел 
наши публикации в СМИ сразу же после ссылок на официаль-
ный сайт агентства и страницы в социальных сетях.

Что дают публикации в СМИ? Если смотреть на «воронку» 
продаж, то СМИ – это «холодное касание» до новой аудитории. 
Затем представитель этой аудитории попадёт на ваше высту-
пление, далее прочитает пост в соцсетях, и в его голове сло-
жится единая картина, кто вы и что собой представляете.

«Воронка продаж» – отличная модель, которая помогает 
увидеть всю взаимосвязь любых инструментов продвижения и 
итоговых продаж. СМИ в ней отвечают за охват потенциальной 
аудитории, перевод её в категорию тех, кто осведомлён о том, 
что вы существуете, или даже заинтересовался и пошёл изучать 
информацию в ваши собственные каналы.

Я не жду мгновенной реакции и запросов после публикаций. 
Понимаю, что они если и будут, то единичные. Но публикации 
играют большую роль в рамках работы над имиджем и узнава-
емостью. Потенциальные клиенты могут даже не читать и не 
смотреть интервью с вами. Достаточного самого факта, что вы 
являетесь постоянным экспертом в газете «Деловой Петербург».

Выступление на бизнес-ивентах – всегда отличный инфо-
повод. Потенциальный клиент видит, что директор агентства 
выступает, значит, он разбирается в профильной теме. Кроме 
того, важна аудитория самих мероприятий. С каждого высту-
пления есть как минимум от пяти до двадцати «тёплых» услов-
ных лидов, которые интересуются услугами или готовы при 
случае нас порекомендовать. При этом не всегда люди посеща-
ют конференции, чтобы сразу найти подрядчика. Иногда про-
ходят месяцы и даже годы, но когда появляется потребность в 
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грамотном маркетинге, они вспоминают, что я произвела на них 
хорошее впечатление, и со мной стоит пообщаться по вопросам 
продвижения бизнеса.

Именно по контактам с выступлений к нам пришла значи-
тельная часть наших текущих клиентов. Предприниматель или 
маркетолог видели меня на сцене или в составе жюри, а затем 
обращались ко мне за консультацией. В итоге мы заключали  
договор.

Выводы: на текущий момент мы работаем исключительно 
на входящем потоке заявок и не закладываем бюджет на реклам-
ное продвижение. Все наши клиенты пришли к нам благодаря 
публичной активности агентства. Публикации в СМИ, высту-
пления, социальные сети – каждый инструмент делает вклад в 
нашу узнаваемость и экспертность. Главным показателем роста 
можно считать то, что в 2017 г. средний чек на основные услуги 
был в районе 30–90 тыс. р., а теперь он варьируется в пределах  
100–400 тыс. р. Это и есть ещё один большой плюс долгой и 
упорной работы над репутацией – можно повышать цену на свои 
услуги и не думать, что клиенты уйдут от вас.

Проблема
Что касается экономических показателей, то тут они близ-

ки к прошлому году. Есть ощущение, что сейчас очередной ви-
ток кризиса, поэтому, чтобы оставаться на месте – приходится 
быстро бежать.

Вопросы к кейсу

1. Проанализируйте методы конкурентной борьбы, кото-
рые применялись в данном кейсе. 

2. Можно ли сказать, что используются все возможности 
современной институциональной среды малого бизнеса? Ответ 
обоснуйте. 

3. Сформулируйте причины, по которым, на ваш взгляд, 
требуются или не требуются перемены в данном бизнесе.

4. Какие стратегии дальнейшего развития вы можете пред-
ложить? Сравните варианты стратегий для окончательного вы-
бора модели бизнеса. 

5. Какую информацию вы бы хотели получить заблаговре-
менно?
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Тест 
1. Под предпринимательской средой не следует понимать 

сложившуюся в стране благоприятную ситуацию:
а) социально-экономическую;
б) политическую;
в) экологическую;
г) гражданско-правовую. 
2. Предпринимательская среда складывается на основе:
а) развития производительных сил;
б) совершенствования производственных (экономических) 

отношений;
в) создания неблагоприятного общественного и государ-

ственного климата;
г) развития межбюджетных отношений.
3. К факторам внешней предпринимательской среды не 

относится:
а) международная;
б) политическая;
в) экономическая;
г) законодательная.
4. Соблюдение законов и правовых актов, регламентирую-

щих  предпринимательскую  деятельность,  можно  отнести  к 
факторам:

а) внутренней среды;
б) внешней среды.
5.  Институциональная  среда  подразделяется  на  подси-

стемы: 
а) нормативную;
б) организационно-техническую; 
в) финансовую;
г) техническую.
6. К факторам косвенного воздействия не относится:
а) регулирование предпринимательской деятельности;
б) требования психологической адаптации; 
в) состояние экономики страны; 
г) предпринимательский климат.
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7. В качестве основных признаков частногосударственно-
го партнёрства выделяют: 

а) участниками являются государство и частный бизнес;
б) отношения закрепляются на юридической основе и име-

ют общественную направленность;
в) в процессе реализации проектов все имеющиеся ресур-

сы не объединяются и не консолидируются;
г) финансовые риски, затраты и результаты распределяют-

ся между сторонами по жребию.
8. В настоящее время правовую основу обеспечения эконо-

мической безопасности составляют: 
а) Конституция РФ; 
б) международные договоры РФ; 
в) Налоговый кодекс РФ; 
г) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безо-

пасности».
9. Выделите направление работы по обеспечению безопас-

ности, не касающееся самого предприятия:
а) постоянная работа с использованием средств и методов 

оперативной деятельности с сотрудниками, родственники кото-
рых работают у конкурентов, ранее судимыми;

б) расследование фактов опоздания на работу;
в) обеспечение необходимого уровня безопасности в ме-

стах проведения фирмой конфиденциальных, представитель-
ских и массовых мероприятий;

г) консультирование и предоставление рекомендаций руко-
водству и персоналу фирмы по вопросам обеспечения безопас-
ности.

10. На экономическую безопасность негативно влияет:
а) теневая экономика;
б) криминальная экономика;
в) длина рабочего дня;
г) праздничные дни.
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Вопросы для контроля знаний

1. Что такое предпринимательская среда?
2. Дайте классификацию внешних факторов предпринима-

тельской среды.
3. Какие подсистемы включает внутренняя предпринима-

тельская среда?
4. Перечислите внутренние факторы предпринимательской 

среды.
5. Какова роль малого предпринимательства в обеспечении 

экономической безопасности?
6. Определите взаимосвязь малого предпринимательства и 

теневой экономической деятельности.
7. Определите существенные признаки институциональ-

ной среды.
8. Дайте классификацию институтов развития малого пред-

принимательства.
9. Охарактеризуйте методы конкурентной борьбы.
10. Назовите методы недобросовестной конкуренции.
11. Что понимается под «безопасностью информации»?
12. Каковы принципы построения системы информацион-

ной безопасности объекта?
13. Дайте классификацию каналов утечки информации.
14. Охарактеризуйте основные этапы создания системы за-

щиты информации. 
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Глава 7 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

7.1. Проблемы конкурентоспособности малого предпринима-
тельства.

7.2.  Критерии  оценки  конкурентоспособности  малых  пред-
приятий.

7.3. Ключевые факторы успеха малых предприятий в конку-
рентной борьбе.

Открывающий пример

Улан-Удэнская птицефабрика является единственным пти-
цеводческим предприятием в Республике Бурятия. Она распо-
ложена в юго-восточной части г. Улан-Удэ, в пос. Южном и яв-
ляется градообразующим предприятием этой части города.

Птицефабрика мощностью 60 млн шт. яиц в год. В её со-
став входят два цеха по выращиванию молодняка на 50 тыс. 
птицемест, пять корпусов промышленного стада кур-несушек 
на 240 тыс. птицемест, а также кормоцех, цех по производству 
яичного порошка, транспортный и котельный цехи и другие 
вспомогательные подразделения. Общая численность работаю-
щих составляет 110 чел.

Фабрика старого образца (до 2002 г.) представляла собой 
предприятие с большим количеством помещений – 16 цехов, 
на нём использовалось технологически устаревшее советское 
оборудование и в 90-х гг. её продукция была неконкурентоспо-
собной.

 С 2003 по 2007 гг. фабрика получила второе рождение: 
полное техническое перевооружение предприятия, замена пти-
цы на новый высокопродуктивный кросс «Хайсекс», использо-
вание новых видов кормовых добавок и вакцины, оптимизация 
производства в целом, что в итоге позволило выпускать каче-
ственную и конкурентоспособную продукцию. На фабрике ис-
пользуется современное испанское ресурсосберегающее обору-
дование фирмы “ZUCAMI”.
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В 2014 г. введён в эксплуатацию пятый корпус промыш-
ленного стада кур-несушек на 50 тыс. птицемест. В 2019 г. 
планируется ввести дополнительно два цеха. Вся продукция 
до 2018 г. реализовалась на территории Республики Бурятия. 
В 2019 г. началась проработка варианта поставок продукции в 
Монголию.

Генеральный директор и генератор идеи полного техниче-
ского перевооружения – В. Г. Дондуков (заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ)184.

7.1. Проблемы конкурентоспособности  
малого предпринимательства

Развитие современного российского малого предпринима-
тельства во многом связано с уровнем его конкурентоспособ-
ности.

С точки зрения конкурентоспособности малое предприни-
мательство как поведенческий, структурный и функциональ-
ный элемент национальной экономики обладает определён-
ными стратегическими преимуществами, реализация которых 
способствует достижению целей государственной социально- 
экономической политики, обеспечению устойчивости и само-
развития этого сектора. Однако, даже если малое предприятие 
остаётся конкурентоспособным достаточно продолжительное 
время, необходимым условием является постоянное совер-
шенствование и рост эффективности хозяйственной деятель-
ности185. 

Для этого существуют определённые возможности и под-
ходы:

– внедрение инноваций, определяющих возможность кон-
курировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынках;

– использование государственной поддержки эффектив-
ных инвестиционных проектов;

184 Улан-Удэнская птицефабрика. – URL: http://www.uuptf.ru/ (дата 
обращения: 11.04.2019). – Текст: электронный.

185 Буров В. Ю., Кручинина Н. А. Малое предпринимательство в За-
байкальском крае (современное состояние, проблемы, перспективы разви-
тия). – Чита: ЗабГУ, 2011. – 137 с.
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– непрерывное совершенствование продукции, повышение 
качества продуктов и услуг;

– сертификация систем качества продукции на предприя-
тии по международным стандартам ИСО;

– мотивация и стимулирование работников, обеспечение 
соответствующих условий труда и отдыха, высокий уровень 
заработной платы, нематериальные факторы стимулирования  
с полным пониманием руководством предприятия того, что 
люди – самый главный ресурс для его развития;

– внедрение и развитие лизинговых и факторинговых опе-
раций как механизмов расширения финансирования и сбыта 
продукции, развития производства в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов.

На указанных аспектах конкурентоспособности акценти-
рует внимание Э. Ф. Фаизова: «Повышение конкурентоспо-
собности малого предприятия достигается за счёт ориентации 
на потребителя, улучшения качества продукции, внедрения 
инноваций, более эффективного использования имеющихся 
ресурсов, в том числе и человеческих, ряда прочих факторов. 
Своевременное регулирование производственной и непроиз-
водственной сфер малого предприятия, совершенствование 
долгосрочных производственно-торговых связей, повышение 
конкурентоспособности являются обязательным условием его 
успешного развития, финансовой устойчивости на всех этапах 
существования»186.

Возрождение отечественного конкурентоспособного мало-
го предпринимательства для российского общества имеет боль-
шое значение, так как в современных условиях предпринима-
тельство способствует:

– изменению отраслевой структуры экономики;
– переориентации экономических отношений и формиро-

ванию рынка;
– созданию новых рабочих мест;

186 Фаизова Э. Ф. Повышение конкурентоспособности предприятия //  
Вестник Самарского государственного университета. – 2012. – № 10. –  
С. 76–82.
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– расширению потребительского рынка;
– повышению экспортного потенциала страны;
– лучшему использованию местных сырьевых ресурсов;
– повышению культурно-технического уровня, созданию 

условий для активности и ответственности работников;
– формированию новых ценностей и идеалов;
– развитию благотворительной деятельности в России;
– формированию среднего класса;
– снижению социальной напряжённости в обществе.

Пример  
Мы вежливо и настойчиво попросили так не делать

Спектакль-прогулка «Голос города» – проект Артёма Ми-
ронова и Ильи Фейгенова. Участники в наушниках отправляются 
по заранее намеченному маршруту, в определённых местах их 
ожидают актёры. Проект запущен в 2016 г. Компания работает в 
Краснодаре и Ростове-на-Дону, есть франчайзи в Сочи, Сургуте, 
Иркутске, Уфе и Хабаровске. 

«Наш проект столкнулся с недобросовестной конкуренцией 
несколько раз», – рассказывает Илья.

В 2017 г., когда ещё обсуждался с будущими франчайзи 
старт «Голоса города» в соседнем Сочи, там появился проект под 
названием «Код города». Поначалу тексты на сайте и в соцсетях 
повторяли наши, подходы в работе были легко узнаваемы, скрип-
ты – тоже. Со слов сотрудников проекта, они запускались то ли 
на городской грант, то ли на деньги мэрии. Сочинский «код» так и 
не взлетел. Они анонсировали несколько стартов и рестартов, но 
динамику не набрали187. 

Одним из главных ресурсов повышения конкурентоспо-
собности малого предприятия является персонал, способный 
обеспечить высокопроизводительный труд, снижающий из-
держки на производство товаров и услуг и повышающий конку-
рентоспособность малого предприятия. Чтобы такой труд стал 
нормой для каждого – необходимы разработка, внедрение и 
анализ современных методов его мотивации и стимулирования.

187 Грохотова Л. Нестандартная бизнес-идея: спектакль-прогулка по 
городу. – URL: http://www. biz360.ru›Все материалы›Спектакль-прогулка 
по городу. – Текст: электронный.
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В последние годы государство активно поощряет развитие 
конкурентных отношений в малом предпринимательстве, в том 
числе путём совершенствования институтов конкуренции188.

Низкая конкурентоспособность субъектов малого пред-
принимательства в России, особенно в периферийных регио-
нах, связана с наличием существенных проблем: 

– дефицит начального капитала и собственных оборотных 
средств или недоступность в получении банковских кредитов, 
их высокие ставки, что снижает конкурентоспособность малых 
предприятий на начальном этапе развития бизнеса, а в дальней-
шем не позволяет модернизировать своё производство;

– техническое и технологическое отставание и в связи с 
этим небольшое количество инновационных предприятий, что 
резко снижает уровень конкурентоспособности в высокотехно-
логических секторах экономики, в том числе развития произ-
водств с применением цифровых технологий;

– низкий уровень компетенции самих предпринимателей 
в вопросах ведения бизнеса и невысокая квалификация работ-
ников;

– большие масштабы теневой экономической деятельно-
сти, что приводит к уклонению от уплаты налогов и снижает 
доступ к госзакупкам и инвестиционным ресурсам.

Кроме этого, следует выделить ряд проблем, снижающих 
конкурентоспособность малого бизнеса в депрессионных реги-
онах на муниципальном уровне: 

– высокая дотационность регионов не позволяет выделить 
достаточно бюджетных средств на развитие малого предприни-
мательства и развитие его инфраструктуры;

– низкая заработная плата работников средних и малых 
предприятий, занятых в сфере сельского хозяйства, лесного хо-
зяйства, образования и дошкольного воспитания; 

– слабое развитие малого предпринимательства в муници-
пальных образованиях (малые города, сельские поселения);

188 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года»: от 02.06.2016 г. № 1083-р. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 
14.01.2019). – Текст: электронный.
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– проблемные взаимоотношения с поставщиками энерго-
ресурсов и коммунальных услуг, постоянный рост тарифов; 

– ограничение участия малого бизнеса в освоении природ-
ных ресурсов; 

– трудности в размещении предприятий, выделении зе-
мельных участков, получении разрешений и согласований.

Конкурентоспособность предприятия – интегральная 
числовая характеристика, с помощью которой оцениваются 
достигнутые предприятием конечные результаты его деятель-
ности в течение определённого периода. Это система элемен-
тов, каждый из которых предназначен для отражения числовой 
(например, балльной) оценки определённого вида потенциала. 
Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счёт 
приобретаемых им разного рода преимуществ по сравнению с 
основными конкурентами, а именно: экономических, финансо-
вых, инвестиционных, кадровых, имиджевых и т. п.189

Конкурентоспособность в условиях теневых экономи-
ческих отношений190. Для обеспечения высоких конкуренто-
способных позиций малых предприятий недостаточно лишь 
внедрения современных управленческих технологий или по-
вышения фондовооружённости и капиталоёмкости производ- 
ства.

Негативное влияние на конкурентоспособность производ-
ственных малых предприятий оказывают теневые экономиче-
ские отношения, которые обусловливают формирование ин-
ституциональных ловушек – неэффективных, но устойчивых 
институтов или норм поведения, включающих уклонение от 
уплаты налогов, теневизацию, коррупцию, устойчивость кото-
рых является непреодолимым барьером для повышения конку-
рентоспособности в официальном секторе экономики.

189 Малое предпринимательство в России. Становление и факторы 
развития. Обеспечение  конкурентоспособности и эффективность. Го-
сударственная поддержка и экономическая безопасность / В. Ю. Буров,  
Г. Л. Багиев, Г. Н. Колодий [и др.]; под науч. ред. В. Ю. Бурова, Г. Л. Баги-
ева. – Чита: ЗабГУ, 2017. – С. 120.

190 Буров В. Ю. Теневая деятельность субъектов малого предприни-
мательства и пути её легализации. – Чита: ЧитГУ, 2010. – С. 27–28.
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Продолжение примера  
Мы вежливо и настойчиво попросили так не делать

Другой случай – пришёл запрос на франшизу из Волгогра-
да. Приехали двое человек, прошли наш променад, узнали все 
детали. Сказали, что, скорее всего, согласятся, подумают о дате 
запуска. Затем перестали отвечать на звонки. После непродол-
жительной паузы появился проект «В эфире», но не в Волгогра-
де, а в Ростове. Они запустились сами. Оставляли негативные 
комментарии про «Голос Города», переманивали наших клиентов 
либо ценой (600 р. против наших 1100 р.), либо писали участни-
кам в духе «да у них там вообще неинтересно». После старта 
отработали месяц и ушли в отпуск. Судьба их на данный момент 
неизвестна.

Ещё один случай. После фантастического старта наших 
франчайзи в Сочи местный салон платьев стал активно исполь-
зовать в Instagram фирменный тэг #ГолосГородаСочи. Переходя 
по нему, пользователь попадал не на отзывы о нашем проекте, а 
на фото с платьями. Мы вежливо и настойчиво попросили так не 
делать, и тэги убрали с фотографий.

Есть и классные примеры. Например, наши единомышлен-
ники «Секретный театр» (Сочи и Красная Поляна). Они играют в 
открытую, делают свой проект, не используют «грязные» техно-
логии. При этом готовы к диалогу и сотрудничеству.

Рынок на данный момент – это «голубой океан», его нет. Он 
только рождается. И будет расти и развиваться только в случае 
добросовестной конкуренции и честной борьбы191.

Конкуренция – это соперничество между производителями 
товаров и услуг за рынок сбыта, которое выступает стихийным 
регулятором хозяйственных процессов и способом установле-
ния на рынке равновесной цены. Мы согласны с точкой зрения 
В. Горева, что «конкуренция как процесс носит конструктив-
ный, созидательный характер, если для экономических аген- 
тов – носителей лучших идей, способных лучше других 
удовлетворять общественные потребности, не существует  
 
 

191 Biz360. Конкуренция и конкурентная борьба-I: десять важных 
уроков от практикующих предпринимателей. – URL: https://www.biz360.
ru/materials/konkurentsiya-i-konkurentnaya-borba-desyat-vazhnykh-urokov-
ot-praktikuyushchikh-predprinimateley/ (дата обращения: 11.03.2019). – 
Текст: электронный.
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произвольных препятствий для выхода на рынок»192. Быстро 
прогрессирующая бюрократия и коррупция создали условия, 
при которых появился спрос на коррупционные предложения, 
что исказило методы, формирующие конкурентное преимуще-
ство: предприимчивость, инициативность, новаторство.

В неадекватных экономических условиях спрос и пред-
ложение определяет не рынок, а чиновник. Коррупционная 
заинтересованность чиновника искажает реальную цену пред-
ложения в сторону её большого увеличения, что приводит к 
искажению смысла самой конкуренции, т. е. в таких условиях 
побеждает не сильнейший предприниматель, а тот, кто имеет 
связи (в государственных органах) и финансовые ресурсы для 
продвижения своих интересов за счёт коррупционных отноше-
ний с чиновниками. Поэтому конкуренция в теневом секторе 
всегда является несовершенной (деструктивной). За счёт меха-
низмов бюрократии и коррупции в теневом секторе экономики 
используют следующие средства: демпинговые цены, создание 
входных барьеров на рынок, ценовую дискриминацию, непра-
вомерное использование коммерческой и служебной инфор-
мации. При полностью коррупционных сделках конкуренция 
принимает крайнюю форму, и в этих случаях цена не выступает 
регулятором спроса и предложения, а выполняет искажённую 
функцию перераспределения денежных доходов между корруп-
ционными сторонами сделки.

Более высокая рентабельность предприятий теневого сек-
тора экономики, невыплачивающих налоги, приводит к пере-
распределению капиталов и рабочей силы в их пользу. В резуль-
тате нарушения правил конкуренции отдельные предприятия, 
осуществляющие свою деятельность в официальном секторе 
экономики, теряют рынки сбыта, несут убытки и разоряются. 
Такое перераспределение ресурсов может продолжаться до тех 
пор, пока чистая доходность легальных предприятий (за выче-
том налоговых и других отчислений) не сравняется с аналогич-
ным показателем теневого сектора.

192 См.:  Буров В. Ю. Теневая деятельность субъектов малого пред-
принимательства. –  URL: http://www.uchebana5.ru/cont/2980551-p6.html 
(дата обращения: 12.06.2019). – Текст: электронный.
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7.2. Критерии оценки конкурентоспособности  
малых предприятий

Определение собственной конкурентоспособности пред-
приятия является неотъемлемым элементом управленческой 
деятельности любой организации. Оценка конкурентной пози-
ции предприятия требуется для:

1) разработки мероприятий по повышению конкуренто-
способности;

2) выбора предприятием партнёра для организации со-
вместного выпуска продукции;

3) привлечения средств инвестора в перспективное произ-
водство;

4) составления программы выхода предприятия на новые 
рынки сбыта и др.

Оценка уровня конкурентоспособности каких-либо объ-
ектов может преследовать разнообразные цели: от изучения 
положения конкретного товара на рынке до изучения инвести-
ционной привлекательности целых отраслей или стран. Поэ-
тому данное многогранное понятие может быть определено в 
различных аспектах в зависимости от решаемых задач. В роли 
субъектов оценки могут быть различные участники рынка (про-
давцы, покупатели, конкуренты), органы государственной вла-
сти, инвесторы. Конкурентоспособность – самый универсаль-
ный показатель рыночного состояния любых объектов и может 
предоставлять полезную информацию многим участникам 
рынка. Конкурентоспособность является универсальным пока-
зателем, который может применяться во многих сферах жизне-
деятельности, но всё же по своей сути она остаётся понятием 
экономическим, и наиболее правильное её применение именно 
к экономическим объектам193.

Общие подходы оценивания конкурентоспособности194. 
Точная и объективная оценка уровня конкурентоспособности 

193 Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспособностью в малом 
и среднем бизнесе. – Сыктывкар: СыктГУ, 2012. – С. 9.

194 Теория и методология развития системы государственной  
поддержки малого предпринимательства / В. Ю. Буров, Г. Л. Багиев,  
Н. Е. Ильина [и др.]; науч. ред. В. Ю. Буров. – Чита: ЗабГУ, 2016. –  
С. 103–104.
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не может базироваться на произвольном наборе показателей. 
Кроме того, по оценкам ряда исследователей, не все изначаль-
но отобранные показатели являются статистически значимыми 
относительно показателя, определённого в качестве результа-
тивного. Поэтому при оценке конкурентоспособности важным 
является отбор показателей, адекватно отражающих состояние 
малого предпринимательства. 

Целесообразно выделить три проблемно-содержательных 
блока: 

1) способность МП производить товары и услуги в услови-
ях конкуренции с другими МП;

2) финансовая устойчивость МП;
3) способность к инновационному развитию.
При этом входящие в их состав показатели целесообразно 

разделить на две группы: прямые и косвенные. Прямые показа-
тели первого блока характеризуют уровень производства това-
ров и услуг в регионе, а косвенные – наличие и использование 
конкурентных преимуществ как ресурсных (природно-ресурс-
ный потенциал, финансовые ресурсы, основные производ-
ственные фонды, человеческий капитал и др.), так и техноло-
гических (инновационный потенциал). Прямые показатели вто-
рого блока отражают условия жизни населения и потребление.

По мнению И. Н. Герчиковой, оценка конкурентоспособ-
ности малого предприятия должна основываться на таких фак-
торах, как:

– потребность в капиталовложениях фактических и на пер-
спективу, как в целом, так и по отдельным видам продукции и 
конкретным рынкам;

– ассортимент конкурентоспособной продукции, её объё-
мы и стоимость («продуктовая дифференциация»);

– набор рынков или их сегментов для каждого продукта 
(«рыночная дифференциация»);

– потребность в средствах на формирование спроса и сти-
мулирование сбыта;

– перечень мер и приёмов, которыми фирма может обе-
спечить себе преимущество на рынке: создание благоприят-
ного представления о фирме у покупателей, выпуск высоко-
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качественной и надёжной продукции, постоянное обновление 
продукции на основе собственных разработок и изобретений, 
обеспеченных патентной защитой, добросовестное и чёткое 
выполнение обязательств по сделкам в отношении сроков по-
ставок товаров и услуг195.

Конкурентоспособность малого предприятия во многом 
связана с финансовой устойчивостью. Для осуществления 
рейтинговой оценки финансовой устойчивости субъектов МП 
необходимо использовать финансово-бюджетные показатели: 
производительность труда, тыс. р/чел.; объём промышленного 
производства на душу населения, тыс. р/чел.; уровень износа 
основных фондов, %; фондоотдача, доля инновационно актив-
ных предприятий, в общем числе предприятий, %.

Экологическую составляющую конкурентоспособности 
(показатели экологического благополучия региона) целесо-
образно учитывать при оценке качества жизни населения. Для 
оценки способности МП удовлетворять потребности населения 
следует использовать показатели, характеризующие качество 
жизни.

К критериям оценки конкурентоспособности можно от-
нести социально-экономические функции малого и среднего 
предпринимательства, которые в условиях развитой рыночной 
экономики образуют иерархическую систему. Они возникают 
и разворачиваются вместе с развитием малой экономики, с её 
более тесным встраиванием в сложную макроэкономическую 
систему национального хозяйства, с развитием и усложнением 
структуры и функций самой макросистемы.

7.3. Ключевые факторы успеха  
малых предприятий в конкурентной борьбе

Чтобы повысить уровень конкурентоспособности своего 
предприятия, требуется создание конкурентных преимуществ. 
Необходимо понять, что конкурентное преимущество – это 
 

195 Герчикова Н. М. Менеджмент. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 511 с.
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 система, обладающая какой-либо эксклюзивной ценностью, 
дающей ей превосходство над конкурентами в экономиче-
ской, технической и организационной сферах деятельности, 
возможность более эффективно распоряжаться имеющимися  
ресурсами196.

А. А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд при разработке 
стратегии организации (компании) на основе анализа отрасли и 
конкуренции предлагают выявлять ключевые факторы её успе-
ха, в том числе: 

– качество и характеристики продукции;
– репутацию (имидж);
– производственные мощности;
– использование технологий;
– дилерскую сеть и возможности распространения;
– инновационные возможности;
– финансовые ресурсы;
– издержки по сравнению с конкурентами;
– обслуживание клиентов197.
По мере своего развития каждое предприятие сталкивается 

с некоторыми проблемами и определёнными задачами, преодо-
ление и решение которых осуществляются посредством приме-
нения различных управленческих методик и технологий. Как 
правило, в научной литературе предлагается семь ключевых 
характеристик состояния предприятия: платёжеспособность, 
прибыльность, стратегичность управления, адаптивность си-
стемы управления, финансовая и управленческая прозрачность, 
управляемость бизнеса и инвестиционная привлекательность.

Взаимосвязь ключевых характеристик состояния предпри-
ятия с его конкурентоспособностью представлена в табл. 18.

196 Грязнова А. Г. Экономическая теория: экспресс-курс: учеб. по-
собие / под ред. А. Г. Грязновой, Н. Н. Думной, А. Ю. Юданова. – М.:  
Кнорус, 2017. – 602 с.

197 См.: Кревенс Д. В. Стратегический маркетинг: пер. с англ. – М.:  
Вильямс, 2003. – С. 167.
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Таблица 18
Взаимосвязь ключевых характеристик состояния 

предприятия с его конкурентоспособностью

Характеристика  
предприятия

Уровень управления  
конкурентоспособностью 

Платежеспособность Оперативный уровень управления кон-
курентоспособностью (конкурентоспо-
собность продукции)Прибыльность

Стратегичность управления

Тактический уровень управления кон-
курентоспособностью (интегральный 
показатель финансово-хозяйственного 
состояния предприятия)

Адаптивность  
системы управления
Финансовая  
и управленческая  
прозрачность
Управляемость бизнеса

Инвестиционная  
привлекательность

Стратегический уровень управления 
конкурентоспособностью (рост стои-
мости предприятия)

Конкурентоспособность малого бизнеса заключается, пре-
жде всего, в том, что малое предприятие может быстро пере-
профилироваться для выпуска той или иной продукции.

Конкурентоспособность малого и среднего бизнеса также 
проявляется в изменении ассортимента продукции, например, 
небольшая пекарня может быть первоначально ориентирована 
на удовлетворение потребностей населения, но в случае полу-
чения выгодного заказа она может быть переориентирована, на-
пример, на изготовление сухарей для нужд армии.

Ещё одной причиной высокой конкурентоспособности 
малого бизнеса является отсутствие огромного администра-
тивного аппарата, который часто тормозит развитие предпри-
ятия. Многие крупные предприятия предпочитают размещать 
заказы на малых предприятиях, так как это обходится намного 
дешевле, чем открывать новые линии производства. Конкурен-
тоспособность малого бизнеса также может проявляться в ква-
лификации специалистов, работающих на частном предприя-
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тии. Люди творческих профессий часто предпочитают работать 
в неурочное время или дома, – такой режим неприемлем для 
большинства крупных предприятий198. 

Малый бизнес, работающий в сфере высоких технологий, 
также может оказывать серьёзную конкуренцию более круп-
ным предприятиям, так как разработка и реализация неболь-
ших проектов может быть осуществлена за более короткие сро-
ки и меньшую стоимость.

К основным факторам внутренней среды конкурентоспо-
собного предприятия, обеспечивающим долгосрочное и устой-
чивое развитие, относятся: 

1) адаптивная организационная структура, способная вы-
страивать определённую упорядоченность задач, ролей, полно-
мочий и ответственности, создавать условия для осуществле-
ния деятельности организации и достижения установленных 
целей, быстро и с минимальными потерями для предприятия 
реагировать на изменения во внешней среде;

2) технические ресурсы, оборудование, обеспечивающие 
производство товара, в наибольшей степени удовлетворяющего 
спрос, а также технологические ресурсы, современные техно-
логии, используемые в организации для производства конку-
рентоспособного товара, увеличивающие производительность 
труда и снижающие издержки производства; 

3) маркетинг, постоянное отслеживание внешней среды, 
а также разработка конкурентоспособного товара и политики 
продвижения; 

4) финансовые ресурсы, позволяющие осуществлять обо-
рот товарной массы; 

5) информационные ресурсы, представляющие совокуп-
ность данных и знаний, позволяющих выстраивать систему 
управления предприятия;

6) конкурентная стратегия, позволяющая успешно дости-
гать поставленных целей предприятия;

198 Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспособностью в малом 
и среднем бизнесе. – Сыктывкар: СыктГУ, 2012. – С. 12.
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7) персонал предприятия – все работники, выполняющие 
производственные или управленческие операции и занятые пе-
реработкой предметов труда с использованием средств труда199.

Развитие цифровой экономики в любой стране во многом 
зависит от уровня развития малого предпринимательства. Не-
однократно учёными и практиками отмечались сильные сто-
роны малых предприятий: креативность, нестандартность, 
быстрое реагирование на вызовы общества, восприимчивость 
к новым идеям. Перечисленными позитивными моментами в 
полной мере можно охарактеризовать и самих предпринимате-
лей и работников малых предприятий, а это в первую очередь 
человеческий капитал.

Центральную роль в росте эффективности производства и, 
следовательно, в формировании конкурентоспособности игра-
ют инновации и человеческий капитал. Политика повышения 
конкурентоспособности отечественной экономики требует ко-
ординации инвестиций в технологии с развитием человеческо-
го капитала, поскольку в условиях быстрого изменения техно-
логий необходима система адекватного обеспечения работни-
ков новыми профессиями200.

При работе над проблемой повышения конкурентоспособ-
ности малого предприятия необходимо совершенствовать ос-
новные типы конкурентного поведения:

– креативный (разработка и выпуск нового товара);
– приспособленческий (опережение действий соперников 

в смысле модернизации производства);
– гарантирующий (стремление вырвавшихся вперёд пред-

принимателей сохранить достигнутое превосходство, напри-
мер, путём оказания дополнительных услуг по послепродажно-
му обслуживанию потребителя)201.

199 Белкин В. Н., Белкина Н. А., Владыкина Л. Б. Теоретические  
основы оценки конкурентоспособности предприятий // Экономика регио-
на. – 2015. – № 1. – С. 145–155.

200 Малое предпринимательство в России. Становление и факторы 
развития. Обеспечение  конкурентоспособности и эффективность. Го-
сударственная поддержка и экономическая безопасность / В. Ю. Буров,  
Г. Л. Багиев, Г. Н. Колодий [и др.]; под науч. ред. В. Ю. Бурова, Г. Л. Баги-
ева. – Чита: ЗабГУ, 2017. – С. 129.

201 Теория и методология развития системы государственной поддерж-
ки малого предпринимательства / В. Ю. Буров, Г. Л. Багиев, Н. А. Кручи-
нина [и др.]; науч. ред. В. Ю. Буров. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 242 с.
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Стимулирование персонала как фактор повышения 
конкурентоспособности202. Одним из главных ресурсов по-
вышения конкурентоспособности малого предприятия являет-
ся персонал, способный обеспечить высокопроизводительный 
труд, снижающий издержки на производство товаров и услуг 
и повышающий конкурентоспособность малого предприятия. 
Чтобы такой труд стал нормой для каждого, необходимы разра-
ботка, внедрение и анализ современных методов его мотивации 
и стимулирования.

Неизбежно возникает вопрос, как грамотно и правильно 
мотивировать сотрудника, как с помощью стимулирования тру-
довой деятельности повысить качество и эффективность тру-
да персонала, как сделать так, чтобы сотрудник почувствовал 
свою личную заинтересованность в результатах деятельности 
компании, в которой он работает.

Опыт лучших западных и отечественных руководителей 
показывает, что успеха достигают те, кто не просто ставит за-
дачи перед подчинёнными и любыми способами добивается их 
выполнения, а те, кто обладает способностью заинтересовать, 
вдохновить персонал, объединить сотрудников общей идеей, 
сформировать команду единомышленников.

Таким образом, стимулирование – это применение по от-
ношению к человеку стимулов для воздействия на его усилия, 
старания, целеустремленность в деле решения задач, стоящих 
перед организацией, и включения соответственных мотивов. 
Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к де-
ятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 
попытаться разработать эффективную систему форм и методов 
управления им.

Таким образом, можно сделать вывод, что для обеспече-
ния эффективной деятельности субъектов малого предприни-
мательства и, как следствие, повышения его конкурентоспо-
собности необходимо оптимизировать механизмы мотивации 

202 Малое предпринимательство в России. Становление и факторы 
развития. Обеспечение конкурентоспособности и эффективность. Го-
сударственная поддержка и экономическая безопасность / В. Ю. Буров, 
Г. Л. Багиев, Г. Н. Колодий [и др.]; под науч. ред. В. Ю. Бурова, Г. Л. Баги-
ева. – Чита: ЗабГУ, 2017. – С. 137–140.
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и стимулирования персонала применительно к целям системы 
управления предприятием. Механизмы мотивации и стиму-
лирования должны активизировать трудовую, социальную, 
творческую активность сотрудников, что будет положительно 
влиять на итоги производственной и финансовой деятельности 
малых предприятий.

Практика показывает, что механическое принуждение к 
труду или только исключительно материальные стимулы не мо-
гут обеспечить требуемый результат. Разработать эффективную 
систему мотивации и стимулирования возможно только с учё-
том понимания движущих сил и побудительных мотивов чело-
века к труду. Для этого требуется знать, как и почему возникают 
те или иные мотивы, каким способом можно их стимулировать, 
привести в действие, как осуществлять мотивацию на практике.

Таким образом, мотивационное ядро персонала организа-
ции – это система мотивов и стимулов, являющихся двигате-
лем трудовой деятельности персонала в данный период жизни 
компании. Состав мотивов и стимулов, входящих в состав мо-
тивационного ядра, меняется вместе с развитием, изменением 
целей и задач организации, её внешней среды203.

По мнению автора, дополнительно к указанным ранее ме-
ханизмам мотивации и стимулирования государству необхо-
димо создать условия для ликвидации теневого рынка труда, 
который особенно характерен для сектора малого предприни-
мательства, где, по оценкам экспертов, масштабы скрытой за-
работной платы составляют более 70 %.

Таким образом, для того чтобы повысить конкурентоспо-
собность малого предпринимательства, необходимо разрабо-
тать и применить в нём систему мотивации и стимулирования 
сотрудников, которая будет обеспечивать формирование пози-
тивного отношения к предприятию и повышение эффективно-
сти труда, в том числе в качестве инструмента противодействия 
теневым практикам. В этой системе мотивы и стимулы должны 
соответствовать друг другу по содержанию, времени и вели-

203 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник / 
А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 522 с.
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чине и удовлетворять требованиям, которые необходимы для 
преодоления инертности и безразличия сотрудников, с одной 
стороны, и повышению их креативности, иновационности в 
подходах по увеличению производительности труда – с другой. 

Практические задания  
Задачи и ситуации

Задача 1. Тот, кто знает ответ на вопрос: «Зачем жить?», 
может справиться с вопросом: «Как?» (Ницше). Напишите себе 
письмо «Моя главная цель в жизни». 

Вот несколько вариантов цели. Выбирите:
1) быть честным во всех своих поступках;
2) быть сострадательным, щедрым и добрым;
3) любить и быть любимым;
4) усваивать уроки жизни;
5) быть здоровым, счастливым и преуспевающим в делах.
Задача  2.  Качества  предпринимателя. Выпишите в два 

столбика по пять своих сильных и слабых сторон (то, что мо-
жет позволить вам стать предпринимателем, и то, что может 
помешать сделать это). Проанализируйте слабые стороны и 
представьте, как можно компенсировать их, используя сильные 
стороны своего характера.

Задача 3. Неудачников можно образно представить как:
1) «ёжики в тумане» – блуждают с закрытыми глазами и 

бредут по жизни, не имея представления о том, куда идут;
2) «ходящие по кругу» – выполняют одни и те же стерео-

типные действия, со стандартным мышлением, их интересы и 
ценности не меняются;

3) «Обломовы» – лежат на диване в спальне своего спокой-
ствия.

Дайте их психологический портрет. Может быть, узнаёте 
себя?

Задача 4. Успешный предприниматель. Представьте себя в 
образе успешного предпринимателя. Напишите семь главных 
качеств лидера-предпринимателя. Сконструируйте собствен-
ную модель экономического успеха.
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Задача  5. «Лидерство – это применение способностей, 
которыми обладают многие, но используют только единицы». 
Лидером не обязательно родиться. Лидерству необходимо 
учиться. «Предприниматель-лидер – талант, состояние души и 
особая психология. Нужно быть одарённым». Согласны ли вы с 
этими утверждениями? Приведите аргументы. 

Возможно групповое обсуждение. Перед двумя командами 
ставятся задачи обоснования предложенных альтернативных 
утверждений.

Задача 6. «Ваша мотивация к успеху». Отвечая на вопросы 
и утверждения, используйте два способа ответа: «да» и «нет».

Вопросы и утверждения:
1. Когда надо выбрать один из двух вариантов, выбор луч-

ше сделать быстрее, чем отложить на неопределённое время?
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 

100 % выполнить задание.
3. Когда я что-то делаю, это выглядит так, будто я всё став-

лю на карту.
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего при-

нимаю решение одним из последних.
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению 

к другим.
8. Я более доброжелателен, чем другие.
9. Когда я отказываюсь от сложного дела или задания, то 

потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нём я добился 
бы большого успеха.

10. В процессе деятельности мне необходимо делать не-
большие паузы для отдыха.

11. Усердие – не основная моя черта.
12. Мои достижения в учебе не всегда одинаковы.
13. Меня больше привлекает будущая работа, чем учёба, 

которой я сейчас занят.
14. Замечания меня стимулируют сильнее, чем похвала.
15. Я знаю, что мои друзья считают меня успешным чело-

веком.
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16. Препятствия делают мои решения ещё более твёрдыми.
17. Я хочу быть первым и лучшим.
18. Когда я что-то делаю без вдохновения, это обычно  

заметно.
19. При достижении цели я не рассчитываю на помощь 

других.
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать  

сейчас.
21. Нужно полагаться только на себя.
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное зада-

ние, я ни о чём другом не думаю.
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро пойду в 

школу.
26. Когда стараюсь, то дело, которое я делаю, у меня полу-

чается лучше и легче.
27. Мне проще и легче общаться с людьми целеустремлен-

ными, которые добиваются своей цели.
28. Когда у меня нет дел, бывает трудно усидеть на месте.
29. Я обычно загружаю себя делами сам.
30. Я всегда стараюсь найти для себя лучшее решение.
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих близких.
33. Бессмысленно противодействовать воле родителей.
34. Иногда не знаешь, что придётся делать завтра.
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.
37. Когда я что-то делаю вместе с другими, я достигаю 

больших результатов.
38. Многое, за что я берусь, не довожу до конца.
39. Я завидую людям, которые не очень загружены.
40. Я не завидую тем, кто стремится сделать карьеру в бу-

дущем.
41. Когда я уверен, что прав, то я твёрдо и настойчиво от-

стаиваю свою точку зрения.
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Обработка результатов. Теперь подсчитайте полученные 
баллы. Поставьте себе по одному баллу за каждый ответ «да» 
на вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 37, 41; за каждый ответ «нет» на вопросы: 6, 13, 
18, 20, 24, 31, 36, 38, 39.

Интерпретация. Если вы набрали:
– 28–32 баллов – у вас сильная мотивация к успеху. Вы 

упорны в достижении цели и готовы преодолеть любые пре-
пятствия;

– 15–27 баллов – у вас средняя мотивация к успеху, такая 
же, как у большинства людей. Стремление к цели приходит к 
вам в форме приливов и отливов. Порой вам хочется всё бро-
сить, так как вы считаете, что цель, к которой вы стремитесь, 
недостижима;

– 0–14 баллов – мотивация к успеху у вас довольно слабая. 
Вы довольны собой и своим положением, убеждены, что неза-
висимо от ваших усилий всё пойдёт своим чередом.

Вопросы для контроля знаний

1. Дайте определение понятия «конкуренция».
2. За счёт чего достигается повышение конкурентоспособ-

ности малого предприятия? 
3. Перечислите, чему в современных условиях способ-

ствует малое предпринимательство в аспекте социально-эконо-
мического развития страны?

4. Для чего требуется оценка конкурентной позиции пред-
приятия?

5. В чём проявляется влияние теневых экономических от-
ношений на конкурентоспособность производственных малых 
предприятий?

6. На каких факторах, по мнению И. Н. Герчиковой, долж-
на основываться оценка конкурентоспособности малого пред-
приятия?

7. В чём выражается конкурентное преимущество пред-
приятия?

8. Охарактеризуйте взаимосвязь ключевых характеристик 
состояния предприятия с его конкурентоспособностью.
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9. Что должны активизировать механизмы мотивации и 
стимулирования?

10. Раскройте сущность понятия «стимулирование пер-
сонала».

Тест 

1.  Повышение  конкурентоспособности  малого  предприя-
тия достигается за счёт:

а) ориентации на потребителя;
б) ухудшения качества продукции; 
в) отказа от внедрения инноваций.
2. Низкая конкурентоспособность субъектов малого пред-

принимательства  в  России,  особенно  в  периферийных  регио-
нах, связана с наличием следующих проблем: 

а) дефицитом начального капитала и собственных оборот-
ных средств;

б) техническим и технологическим развитием;
в) высоким уровнем компетенции самих предпринимате-

лей в вопросах ведения бизнеса.
3.  К  основным  факторам  внутренней  среды  конкурен-

тоспособного  предприятия,  обеспечивающим  долгосрочное  и 
устойчивое развитие, не относится: 

а) средний возраст персонала;
б) информационные ресурсы, представляющие совокуп-

ность данных и знаний, позволяющих выстраивать систему 
управления предприятием;

в) конкурентная стратегия, позволяющая успешно дости-
гать поставленных целей предприятия;

г) маркетинг, постоянное отслеживание внешней среды, 
а также разработка конкурентоспособного товара и политики 
продвижения.

4. Одним из главных ресурсов повышения конкурентоспо-
собности малого предприятия в правовом поле является:

а) уклонение от уплаты налогов;
б) стимулирование персонала;
в) использование коррупционных схем.
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5. Механическое принуждение к труду или только исклю-
чительно материальные стимулы могут обеспечить требуе-
мый результат:

а) да;
б) нет.
6. Какую активность сотрудников не должны активизи-

ровать механизмы мотивации и стимулирования:
а) трудовую;
б) социальную;
в) теневую;
г) творческую.
7.  Система  мотивации  и  стимулирования  сотрудников 

должна обеспечивать формирование позитивного отношения 
к предприятию:

а) да;
б) нет.
8. Объектом конкуренции являются:
а) товары и услуги, с помощью которых соперничающие 

фирмы стремятся завоевать признание и получить деньги по-
требителя;

б) фирмы-изготовители и фирмы-услугодатели;
в) потребности группы потребителей, образующих сег-

мент рынка;
г) группа потребителей, входящих в один сегмент рынка.
9. Кто разделил конкурентные стратегии фирмы на стра-

тегию  ценового  лидерства,  стратегию  дифференциации  и 
стратегию концентрации:

а) М. Портер;
б) А. Литл;
в) Ф. Котлер;
г) И. Ансофф.
10.  К  наследственным  конкурентным  преимуществам 

персонала относится:
а) темперамент;
б) умение формулировать личные цели и цели коллектива;
в) умение управлять своими эмоциями;
г) коммуникабельность.
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Глава 8 
БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

8.1. Бизнеспланирование при создании малого предприятия.
8.2. Основные разделы бизнесплана малого предприятия.
8.3. Бизнеспланирование при расширении и развитии малого 

предприятия.

Открывающий пример

Кто будет читать бизнес-план? Нужно знать, кто именно 
увидит вашу проделанную работу. Быть может, вы удивитесь, 
когда узнаете, что круг заинтересованных лиц достаточно ши-
рок. Вот наиболее очевидные кандидаты на его прочтение: 

– ваши коллеги по работе;
– лица компании, предоставляющей субсидии; 
– инвесторы; 
– консультанты в области бизнеса; 
– покупатели вашего бизнеса; 
– потенциальные партнёры. 
Вам следует внимательно изучить свой бизнес-план, а за-

тем обсудить его с коллегами. Если они поймут, как функцио-
нирует ваша фирма и в каком направлении предполагается её 
развитие, они с большим вдохновением будут помогать вам в 
этом процессе. Кроме того, у них могут возникнуть собствен-
ные предложения относительно того, как улучшить техноло-
гические процессы, а также качество товаров и услуг. Советы 
людей, которые на деле знают, каким образом функционирует 
ваша фирма, трудно переоценить. Если же вы хотите учредить 
новую фирму и у вас есть потенциальные компаньоны или со-
трудники, вы можете ознакомить их со своим бизнес-планом. 
Банковский менеджер, кредиторы и инвесторы захотят полу-
чить конкретное свидетельство того, что вы отлично разби-
раетесь в предлагаемых вами товарах или услугах и реально 
оцениваете перспективы фирмы. Вы можете также проконсуль-
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тироваться у специалистов, чтобы они помогли вам улучшить 
этот план или что-нибудь посоветовали. Выяснив, кто конкрет-
но будет знакомиться с вашим бизнес-планом, вы сможете со-
ставить его в соответствии с их требованиями.

8.1. Бизнеспланирование  
при создании малого предприятия

Любая бизнес-идея, вне зависимости от сферы хозяйствен-
ной деятельности или выбранной бизнес-модели, требует опре-
делённого формального описания. Таким описанием обычно 
является бизнес-план. Стандартный бизнес-план включает не-
сколько обязательных компонентов: 

– общее описание продукта – товара или услуги;
– описание рынка и рыночной ситуации;
– описание управленческо-организационной структуры 

создаваемой компании;
– календарный план, содержащий пошаговое описание 

всех этапов создания и вывода продукта на рынок;
– финансовый план;
– оценку рисков. 
Бизнес-план компании или проекта – это финансовая или 

имитационная модель, отражающая деятельность компании за 
определённый период времени. 

Бизнес-план позволяет определить перспективы развития 
рынка сбыта, оценить затраты, которые будут необходимы для 
создания продукта и его вывода на рынок, сопоставить доходы 
и расходы, определив потенциальную прибыльность бизнес- 
проекта, а также обозначить проектные риски и предложить 
мероприятия по их минимизации. В современных экономиче-
ских условиях создание нового бизнеса без продуманного биз-
нес-плана практически невозможно. Даже те предпринимате-
ли, которые когда-то открывали свой первый бизнес в начале 
становления рыночных отношении в российской экономике, 
признают, что наличие бизнес-плана позволило бы им избежать 
большого количества ошибок. 

Бизнес-план чётко показывает цели, которые необходимо 
достичь, и перечень шагов, которые для этого нужно выпол-
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нить. Кроме того, он является кратким описанием основных 
сильных и слабых сторон бизнеса, на основе которых созда-
ётся план мероприятий во всех сферах деятельности компа- 
нии – маркетинге, управлении персоналом, производстве, фи-
нансовом управлении и т. п. Если компания планирует искать 
внешнее финансирование, наличие подробного бизнес-плана 
является обязательным условием. Именно он позволит доне-
сти до потенциальных инвесторов все подробности будущего 
объекта инвестирования, информацию о перспективах возврата 
вложенных средств, а главное – продемонстрировать серьёз-
ность предпринимателя относительно поставленных целей и 
средств их достижения. 

В отличие от бизнес-модели, которая представляет ско-
рее общее описание того, как компания будет зарабатывать 
прибыль, бизнес-план – это конкретный план мероприятий по 
созданию и развитию бизнеса. Описание бизнес-модели даёт 
простые ответы на извечные предпринимательские вопросы: 
кто мой потребитель, что он ценит и сколько он готов за это 
заплатить, как мы создаём потребительскую ценность и доно-
сим её до клиентов, можем ли мы этого добиться с приемле-
мыми издержками. Бизнес-план позволят сфокусироваться на 
общей стратегии бизнеса благодаря чётко прописанным про-
межуточным целям, расстановке приоритетов, регулярному от-
слеживанию результатов работы, подведению промежуточных 
итогов. Кроме того, бизнес-план служит ориентиром не только 
для собственников бизнеса, но и для сотрудников, которые мо-
гут отслеживать достижение поставленных целей и правильно 
делегировать обязанности. Помимо этого, бизнес-план может 
содержать несколько альтернативных стратегий действий в за-
висимости от окружающей обстановки и развития конкретной 
ситуации.

Для начинающего предпринимателя, вне зависимости от 
того, нуждается ли он во внешнем финансировании, подготов-
ка бизнес-плана является одним из наиболее простых инстру-
ментов планирования и самоконтроля. Бизнес-план поможет 
отслеживать текущее состояние дел в разрезе поставленных це-
лей, принимать быстрые решения на основе план-факторного 
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анализа, использовать заранее подготовленные альтернативные 
стратегии в случае изменения окружающей обстановки. При 
помощи грамотно составленного бизнес-плана предпринима-
тель сможет:

– произвести оценку требуемых объёмов финансирования 
для запуска проекта, а также до момента получения первой 
прибыли;

– проанализировать собственные финансовые возможно-
сти и принять решение о привлечении внешнего финансиро-
вания;

– отслеживать выполнение плана продаж;
– рассчитать минимальный объём выпуска для достижения 

точки безубыточности;
– правильно оценить постоянные и переменные расходы;
– отслеживать план по прибыли;
– правильно оценить риски;
– подготовить альтернативный план действий. 
Бизнес-план является конфиденциальным документом, 

который не должен быть в свободном доступе. Лучше всего 
изготовить нумерованные копии бизнес-плана и вести реестр 
организаций или физических лиц, которые получили его в 
своё распоряжение. Бизнес-план необходимо готовить заранее,  
поскольку это важный документ, на подготовку которого пона-
добится определённое время. Даже если в настоящий момент 
собственникам бизнеса не требуется участие инвесторов, всег-
да проще обновлять уже готовый бизнес-план, нежели гото- 
вить с нуля, когда в нём возникнет срочная необходимость.

С учётом достаточно большого объёма разносторонней 
информации, которую необходимо включить в бизнес-план, 
его подготовка может показаться сложным процессом. Однако 
это не так. Прежде всего, бизнес-план должен содержать толь-
ко самую необходимую информацию, вне зависимости от того, 
готовится ли он для внутреннего использования или для потен-
циальных инвесторов. При подготовке стандартного бизнес- 
плана лучше всего начать с той информации, которая уже есть и 
не требует дополнительных исследований, например, описание 
продукта. Затем можно добавить данные исследования рын-
ка, финансовые расчёты и альтернативные стратегии. В целом  



309

бизнес-план может включать от семи до десяти разделов. Не-
обходимо помнить, что информация должна быть точной и ак-
туальной, без лишних подробностей. Наличие большого коли-
чества второстепенной информации обычно говорит о низком 
уровне профессионализма авторов и невысоком качестве всего 
документа. Если какая-то информация является важной, но не 
имеет прямого отношения к объекту бизнес-плана, её всегда 
можно включить в приложения. 

8.2. Основные разделы бизнесплана  
малого предприятия

К основным разделам бизнеса можно отнести резюме, про-
дукт, текущее состояние бизнеса, целевой рынок, объём рынка, 
конкурентное окружение, маркетинговый план, финансовую мо-
дель, финансовый план, финансовую аналитику, запрос финан-
сирования, приложения. Рассмотрим каждый раздел подробнее.

Резюме. Данный раздел является вводной частью биз-
нес-плана и обычно занимает одну-две страницы. Несмотря на 
то, что резюме открывает бизнес-план, готовить его следует в 
последнюю очередь – после того, как написаны остальные раз-
делы. Это позволит подвести краткий итог проделанной работе 
и убедиться, что не была упущена важная информация. Резюме 
должно познакомить читателя с бизнес-идеей и целями проек-
та. Главным в этой части бизнес-плана является привлечение 
внимания к проекту и демонстрация того, в чём его особенно-
сти, по сравнению со множеством других, присутствующих на 
рынке проектов. Соответственно, есть несколько компонентов, 
которые обязательно должно включать резюме: 

– цель проекта: один параграф, кратко описывающий ос-
новную цель создания бизнеса и итоговый результат; 

– краткая информация о компании: дата создания, основа-
тели204, распределение ролей между основателями и их управ-
ленческие функции, наличие и число сотрудников, местораспо-
ложение;

204 Предполагается, что основатели компании являются в настоящий 
момент её собственниками.
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– этапы роста: краткая информация о планируемом росте 
бизнеса, его масштабируемости. Можно включить некоторые 
финансовые и рыночные подробности, указать горизонт плани-
рования; 

– продукт: краткое и точное описание товара или услуги, 
которую предлагает компания;

– финансы: краткое описание текущего финансового поло-
жения компании, включая описание существующих источников 
средств и объём инвестиций, необходимых для развития;

– перспектива: описание будущего компании и развития 
бизнеса, как его видят основатели.

Обычно вводная часть является «визитной карточкой» все-
го проекта. Далеко не все инвесторы читают остальной текст 
бизнес-плана, если ничто не приковывает внимае в резюме. 
Именно поэтому этот раздел должен, с одной стороны, кратко 
и точно описывать бизнес-проект, а с другой – быть достаточ-
но информативным, чтобы описание опиралось на факты и  
цифры. 

Продукт. Началом успешного бизнеса становится бизнес- 
идея, направленная на удовлетворение насущной потребности 
потенциально большой группы людей. Результатом такой биз-
нес-идеи становится создание продукта – товара или услуги. 
Подробному описанию продукта посвящён следующий раздел 
бизнес-плана. В нём необходимо максимально подробно опи-
сать, что представляет из себя продукт, для какой аудитории он 
предназначен, насколько велик потенциальный объём рынка, 
что предлагают конкуренты, какое будущее может иметь дан-
ный продукт. В этот раздел бизнес-плана необходимо включить 
следующую детальную информацию о продукте:

– подробное  описание: что делает продукт уникальным и 
востребованным, в чём его основные преимущества, для удов-
летворения каких потребностей потребителей он предназначен. 
Одной из наиболее распространённых ошибок начинающих 
предпринимателей является неумение соотнести блестящую 
идею и реальную потребность в готовом продукте. Други-
ми словами, какой бы инновационной и гениальной ни была 
бы идея, она ничего не стоит, если нет конкретной проблемы,  
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которую она позволяет решить. Кроме того, необходимо пом-
нить, что за предлагаемое решение люди должны быть готовы 
заплатить. Поэтому в этой секции лучше всего описывать про-
дукт не с точки зрения его создателей, а с точки зрения потен-
циального потребителя;

– жизненный цикл: любой продукт имеет жизненный цикл. 
Развитие современных цифровых технологий приводит к тому, 
что жизненный цикл многих товаров и услуг становится ко-
роче, поскольку рождаются новые технологические решения, 
позволяющие добиться схожего результата быстрее и зачастую 
дешевле. В данном разделе необходимо показать точку зрения 
создателей продукта на его жизненный цикл; описать, на каком 
этапе жизненного цикла продукт находится сейчас; что прои-
зойдёт, когда продукт выйдет на финальную стадию цикла; 

– интеллектуальная собственность: распространяются ли 
на продукт средства защиты прав интеллектуальной собствен-
ности: торговая марка, патенты, лицензии и др. С точки зрения 
инвестора, если продукт можно защитить таким образом, он яв-
ляется более привлекательным;

– научные исследования: если в процессе создания продук-
та проводились какие-то научные исследования, их результаты 
необходимо отразить в бизнес-плане. Особенно это касается 
разработки высокотехнологичных товаров и услуг. Потенци-
альный инвестор должен видеть, что продукт создаётся на ос-
нове серьёзных научных изысканий, отвечает актуальным тре-
бованиям отрасли и способен соответствовать высокому уров-
ню конкуренции. 

Любой создатель бизнес-идеи обычно с большим энтузи-
азмом относится к её будущему. Зачастую проявляемый энту-
зиазм может быть чрезмерным. В данной части бизнес-плана 
важно продемонстрировать этот энтузиазм, но при этом необ-
ходимо быть реалистом. Описание продукта является ядром 
бизнес-плана, поэтому необходимо избегать лишних эпитетов, 
необоснованных выводов и излишних подробностей. 

Текущее состояние бизнеса. В этом разделе необходи-
мо описать состояние бизнеса на момент подготовки бизнес- 
плана. Не имеет значения, находится ли компания на этапе соз-



312

дания или в процессе активного роста, реальное положение дел 
должно быть доступно для изучения потенциальным инвесто-
рам. Начать следует с небольшого исторического описания – 
как появилась бизнес идея, что подтолкнуло к созданию компа-
нии, как развивался бизнес в последнее время. 

Отдельно следует рассказать об идеологах и создателях 
компании, а также о команде, работающей над проектом. Мож-
но кратко описать организационную структуру компании, по-
яснить распределение ролей и обязанностей и кратко предста-
вить опыт и знания сотрудников компании. Инвесторы должны 
иметь полное представление о тех людях, которым они доверят 
свои финансы и время. 

При описании компании, особенно если она ещё не созда-
на, нужно указать организационно-правовую форму и выбран-
ный тип системы налогообложения. Следует обратить внима-
ние, что ИП не предполагает совместное ведение бизнеса не-
сколькими собственниками. Выбор организационно-правовой 
формы и системы налогообложения рекомендуется обосновать, 
особенно если бизнес-план составляется для получения внеш-
него финансирования. 

Кроме того, следует представить прогноз развития биз-
неса на ближайшую перспективу, изложить видение ситуации 
на ближайший год, два, пять лет. Также можно добавить «что 
если» в план развития. Например, какие шаги будут предприня-
ты в случае получения внешнего финансирования.

В описании текущего состояния бизнеса нужно рассказать 
о финансовой истории компании: откуда получен стартовый 
капитал, в каком объёме использовались заёмные финансо-
вые ресурсы, привлекались ли к финансированию компании 
сторонние инвесторы или бизнес-ангелы. Если компания уже 
привлекала внешних инвесторов, необходимо указать, на каких 
условиях это происходило, как использовались полученные 
ресурсы, какой итоговый результат получен компанией с ис-
пользованием внешнего финансирования. Хорошая финансо-
вая история и демонстрация строгой финансовой дисциплины 
всегда положительно воспринимаются потенциальными инве-
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сторами. Поэтому не нужно скрывать прошлый опыт финан-
совых заимствований, тем более что это отрытая информация, 
находящая отражение в финансовой отчётности компании. 

Целевой рынок. Важным составляющим элементом биз-
нес-плана является описание и анализ целевого рынка. В этом 
разделе очень важно чётко показать, на кого именно рассчитан 
предлагаемый продукт, насколько широкая или, наоборот, узкая 
эта аудитория, почему потенциальные клиенты должны сделать 
выбор в пользу предлагаемого продукта. Точный выбор целе-
вой аудитории является ключевым фактором формирования 
успешной бизнес-модели. В описание целевой аудитории необ-
ходимо включить следующие элементы:

– демография: подробное описание характеристик целевой 
аудитории, а именно: возрастная группа, место проживания, 
жизненные интересы, уровень доходов, социальная принад-
лежность и т. п. Чем более чётко очерчен круг потенциальных 
покупателей, тем легче сформулировать ценностное предложе-
ние; 

– потребность  в  продукте: успех продукта зависит от 
его способности удовлетворить конкретную потребность по-
требителя. Именно для понимания потребностей проводятся 
предварительные исследования рынка. Результаты таких иссле-
дований позволяют выявить базовые условия существования 
продукта на рынке – наличие у потребителя неудовлетворён-
ной потребности (проблемы) и его готовность платить за удов-
летворение потребности (решение проблемы). Более глубокий 
анализ поможет выявить примерную цену, которую потреби-
тель готов заплатить за предлагаемое решение. В данном разде-
ле бизнес-плана необходимо кратко показать, что потребность 
существует и предлагаемый продукт является актуальным ре-
шением; 

– потребительская  модель: описание процесса соверше-
ния покупки целевой аудиторией. Нужно представить описание 
стимулов, которые влияют на принятие решения о совершении 
покупки, какие факторы определяют потребность в соверше-
нии покупки, что вызывает интерес к продукту и что может  
 



314

отталкивать от него. Чёткое понимание потребительской моде-
ли целевой аудитории позволяет понять поведение потребите-
лей и правильно выбрать инструменты будущей маркетинговой 
компании; 

– рыночная  ниша: узкий сегмент рынка, на котором ком-
пания концентрирует свои маркетинговые усилия. Потенциаль-
ный размер рынка для конкретного продукта может быть доста-
точно большим и охватывать как значительные географические 
территории, так и миллионы потенциальных пользователей. 
Для начинающего предпринимателя и компании-стартапа ох-
ватить большую целевую аудиторию зачастую невозможно и 
требует значительных финансовых затрат. Крупный бизнес 
обладает достаточными ресурсами для привлечения клиентов, 
вкладывает огромные средства в различные рекламные компа-
нии. Для малого бизнеса создать широкий рыночный резонанс, 
обладая ограниченными ресурсами, невозможно. Поэтому вы-
бор узкого рыночного сегмента, в котором потребители облада-
ют схожими запросами и характеристиками, намного повышает 
эффективность маркетинговых усилий компании. Это позволит 
предложить индивидуальные условия более узкому рыночному 
сегменту – тем покупателям, которые более других из всего це-
левого рынка склонны выбрать предлагаемый продукт. Чёткое 
определение рыночной ниши будет полезно при выстраивании 
бизнес-модели и выборе маркетинговой стратегии. 

Правильное определение целевого рынка позволяет избе-
жать множества ошибок, а также финансовых потерь при фор-
мулировке ценностного предложения и продвижении продукта. 
Чем более чётко выявлена проблема целевой аудитории, чем 
более подробно изучено поведение потенциального потребите-
ля, тем более верным будет выбор инструментов продвижения 
продукта и в итоге быстрым достижение плановых показателей 
продаж. При подготовке этого раздела бизнес-плана важно по-
казать, что предприниматель действительно знает свой рынок, 
потенциального покупателя, его проблему и способ её решения. 

Объём рынка. Помимо информации о характеристиках и 
особенностях целевого рынка, бизнес-план должен содержать 
данные о его размерах. Анализ объёма рынка даёт ключ к реа-
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листичной оценке уровня продаж, числа сотрудников, необхо-
димости открытия собственного производства, создания запа-
сов и др. Главное, объём рынка позволяет судить о размерах 
потенциального дохода. В этой части бизнес-плана необходи-
мо сконцентрировать внимание на двух основных параметрах 
рынка: размер целевой аудитории и охват целевой аудитории. 

К целевой аудитории относится любой человек, потенци-
ально заинтересованный в продукте, потенциальные покупате-
ли товаров фирмы, а также лица, принимающие решения или 
влияющие на их принятие205. Охват целевой аудитории – это 
реалистичная оценка возможностей продукта и самой компа-
нии. Убедить каждого потенциального потребителя совершить 
покупку невозможно. Одна целевая аудитория может включать 
группы потребителей с различными характеристиками, и адре-
совать маркетинговое сообщение, которое бы с одинаковой 
эффективностью повлияло на каждую из групп, не получится. 
Поэтому в бизнес-плане необходимо конкретизировать рыноч-
ные перспективы продукта, указав реальный охват аудитории, 
на который компания нацелена в настоящий момент. Помимо 
этого, можно указать план расширения охвата аудитории и ка-
кие средства на это понадобятся.

Конкурентное окружение. Даже если представляемый в 
бизнес-плане проект представляет собой уникальный продукт, 
это не означает, что можно забыть о конкуренции. Помимо того, 
что на рынке практически всегда существуют продукты-заме-
нители, нельзя забывать о компаниях-последователях, которые, 
в зависимости от рыночных барьеров, рано или поздно будут 
бороться за ту же целевую аудиторию. Знание окружающей ры-
ночной обстановки позволит компании своевременно реагиро-
вать на действия конкурентов и оставаться на шаг впереди них. 
В данный раздел следует включить следующую информацию:

– товары и  услуги  конкурентов: сравнительное описание 
продуктов ближайших конкурентов. В данном разделе следует 
показать функциональные особенности продуктов конкурен-
тов, их ценовое позиционирование. Это позволит понять, чем 

205 Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс. – М.: Вильямс,  
2007. – 646 с.
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именно собственный продукт отличается от продуктов конку-
рентов, оценить плюсы и минусы и правильно позициониро-
вать его в конкурентной среде; 

– характеристика компанийконкурентов: краткое описа-
ние рыночного положения ближайших конкурентов. Необходи-
мо по возможности точно характеризовать текущее состояние 
конкурентов – их рыночную долю, этап функционирования 
бизнеса (создание, рост, зрелость), финансовое положение. По-
лезно привести краткий анализ сильных и слабых сторон кон-
курентов. Это позволить реалистично взглянуть на собствен-
ные сильные и слабые стороны и заранее продумать альтерна-
тивные стратегии действий; 

– целевая аудитория: насколько сильно пересекаются це-
левые аудитории компании и её конкурентов. Если аудитории 
полностью совпадают, то предпринимателю придётся изна-
чально бороться с сильным конкурентным давлением. Намно-
го проще начинать бизнес, если полное совпадение аудиторий 
отсутствует. Это позволит начать продвижение на рынок с не-
большого сегмента в отсутствии прямой конкуренции;

– реакция конкурентов: каковы будут возможные действия 
конкурентов после того, как компания выведет на рынок свой 
продукт. Наличие прямого конкурента с лояльной аудиторией 
значительно затруднит первые шаги на рынке. Реалистичная 
оценка конкурентного окружения позволит предпринимателю 
оценить сильные и слабые стороны как своего продукта, так 
и компании в целом. Чем более точно произведён анализ ры-
ночного окружения, тем более точным будет прогноз будущих 
продаж, выбор маркетинговых инструментов и больше време-
ни для координации собственных действий в ответ на действия 
конкурентов. Если не проводить анализ конкурентной обста-
новки, долго удерживать рыночные позиции не получится – 
конкуренты быстро узнают о слабых местах компании и «выда-
вят» её с рынка. 

Маркетинговый план. После того, как в бизнес-плане под-
робно представлен предлагаемый продукт и его будущий потре-
битель, можно переходить непосредственно к описанию мар-
кетинговой стратегии. В этом разделе нужно показать, каким 
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образом продукт будут представлен потребителям, с помощью 
каких инструментов будет осуществляться его продвижение, 
как обеспечить максимальных охват аудитории. Другими сло-
вами, инвесторы должны видеть, что предприниматель знает, 
как проинформировать потенциальных покупателей о продукте 
и как конвертировать потребительскую осведомлённость в по-
купку. Таким образом, в данном разделе бизнес-плана должна 
быть представлена следующая информация: 

– стратегия выхода на рынок: как, когда, каким способом 
компания планирует представить свой продукт рынку. Если 
продукт уже выведен на рынок, необходимо указать, насколь-
ко этот выход был успешным и что планируется сделать для 
дальнейшего продвижения продукта и повышения его узнава-
емости;

– стратегия роста: каким образом будет обеспечиваться 
рост бизнеса. В этом разделе нужно показать, с помощью ка-
ких методов будет увеличено число клиентов, какие меры бу-
дут предприняты для повышения лояльности клиентов, за счёт 
чего будет обеспечен рост продаж. Также следует указать вну-
тренние мероприятия, обеспечивающие рост бизнеса, такие как 
увеличение персонала, открытие новых торговых точек, расши-
рение производства и др.;

– каналы дистрибуции: методы и инструменты, при помо-
щи которых обеспечивается продажа товара конечному потре-
бителю. В качестве каналов распределения могут выступать 
дистрибьюторы, онлайн-магазины, собственный фирменный 
магазин и т. п. Каналы дистрибуции выполняют несколько ос-
новных функций: организация процесса купли-продажи, транс-
портировка и хранение, сервисная поддержка продаж (инфор-
мационное обеспечение, финансирование, послепродажное об-
служивание). Возможный канал дистрибуции или комбинацию 
нескольких каналов необходимо описать в бизнес-плане;

– коммуникационная стратегия: комплексная, глобальная 
программа достижения маркетинговых целей компании. При 
составлении бизнес-плана нет необходимости давать подробное 
описание коммуникационной стратегии. Достаточно показать  
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наличие продуманного плана действий по продвижению про-
дукта и привести описание конкретных инструментов, которы-
ми будет пользоваться компания для продвижения продукта;

– торговый персонал: кто в компании будет осуществлять 
продажи продукта, насколько опытны эти люди, как действует 
система вознаграждения, требуется ли дополнительный пер-
сонал, как именно осуществляется или будет осуществляться 
процесс продаж. 

Данный раздел бизнес-плана должен продемонстрировать 
потенциальному инвестору конкретные шаги, которые соб-
ственники компании намерены сделать для того, чтобы донести 
информацию о продукте и сам продукт до целевой аудитории. 
Очень важно показать, при помощи каких инструментов компа-
ния планирует обеспечить план продаж и обладает ли компания 
достаточными ресурсами и компетенциями для достижения 
этого плана. 

Финансовая модель. В данном разделе бизнес-плана долж-
на быть представлена полная финансовая модель компании или 
бизнес-проекта. Другими словами, предприниматель должен 
показать, каким образом компания будет формировать будущий 
доход. Представленную здесь информацию не обязательно вы-
делять в отдельный раздел. Её можно представить в качестве 
вводных параграфов к финансовым расчётам. Даже если компа-
ния не нуждается во внешнем финансировании и бизнес-план 
готовится исключительно для внутреннего использования, дан-
ный раздел нужно готовить с особой тщательностью, посколь-
ку именно он ложится в основу финансового планирования. В 
раздел необходимо включить следующую информацию:

– источник формирования дохода: как предлагаемый про-
дукт позволяет формировать доход. Другими словами, нужно 
описать схему поступления дохода, который может формиро-
ваться за счёт прямой продажи, оформления подписки, комис-
сии и т. п.; 

– плановая стоимость: цена продукта, исходя из которой, 
делается плановый расчёт доходов; 

– плательщик: кто оплачивает цену продукта и формиру-
ет фактический доход. Ценностное предложение может быть 
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адресовано одной аудитории, но фактически оплачивать про-
дукт могут другие потребители, как в случае с детскими игруш-
ками. Именно поэтому в бизнес-плане нужно делать акцент не 
только на потребителе продукта, но на плательщике – фактиче-
ском источнике денежных потоков. 

Финансовый план. Данный раздел бизнес-плана обычно 
самый объёмный, поскольку содержит основную информацию 
для инвесторов. Предпринимателю необходимо сделать подроб-
ное описание текущей финансовой ситуации и представить фи-
нансовые расчёты для будущих периодов. Если у компании уже 
есть финансовая история, начать следует с её краткого описания.  
В данный раздел должны быть включены следующие пункты:

– план продаж: бизнес-план малого предприятия должен 
содержать подробный план продаж как минимум на три года. 
На первый год план продаж должен быть представлен в разрезе 
месяцев, на второй и третий год допускается делать кварталь-
ный план продаж. Очень важно, чтобы после ознакомления с 
бизнес-планом инвестору было понятно, на базе каких прогно-
зов подготовлен план продаж и на чём основаны эти прогнозы; 

– производственный план: детализированный план расхо-
дов на производство продукта. Расходы делятся на постоянные 
и переменные. Постоянные расходы не зависят от объёма про-
даж. Очевидно, что чем больше продажи, тем ниже постоянные 
расходы в расчёте на единицу продукта. К постоянным издерж-
кам можно отнести арендные платежи, расходы на зарплату 
административного персонала, кредитные и лизинговые пла-
тежи и т. п. Переменные расходы возникают только в момент 
производства продукта и напрямую связаны с выпуском. Среди 
них: расходы на материалы и комплектующие; на рекламу и 
продвижение продукта; на выплату вознаграждений персоналу. 
Эти расходы будут расти вместе с ростом продаж, однако могут 
быть сокращены в расчёте на единицу продукции при достиже-
нии больших объёмов производства. 

В бизнес-плане можно привести обобщённый план расхо-
дов, разделив все расходы на два этапа. Расходы первого эта-
па – это средства, потраченные с момента формирования биз-
нес-идеи до начала производства продукта. Расходы второго 
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этапа – сумма, потраченная с момента начала промышленного 
производства товара или начала услуги до момента достижения 
точки безубыточности; 

– денежный  поток  (кэшфло  –  от  англ.  cashflow):  план 
движения денежных средств компании, включающий все вхо-
дящие и исходящие платежи. Чистый денежный поток – один из 
базовых показателей для анализа финансового положения ком-
пании. Чистый денежный поток не должен быть отрицатель-
ным, поскольку это значило бы, что отток денежных средств 
из компании больше, чем приток. Денежный поток включает 
поступления от покупателей, оплату поставщикам, выплату за-
работной платы и социальных платежей, получение кредитов и 
займов, возврат кредитов и займов, выплату процентов по кре-
дитам, дивидендов, налогов и др. Если расчётный показатель 
чистого денежного потока на конец периода отрицателен, это 
говорит о том, что у компании не будет свободных средств на 
покрытие запланированных расходов. Образец плана движения 
денежных средств представлен в прил. 3, исходя из которого 
видно, что поток денежных средств по окончании первых трёх 
периодов отрицательный. Это означает, что у компании не хва-
тит средств на покрытие расходов, предусмотренных в данные 
периоды; 

– план прибылей и убытков: отражает доходы, расходы и 
финансовые результаты деятельности компании за определён-
ный период. Для составления плана прибылей и убытков ис-
пользуются план продаж, план расходов, расчёт налоговых вы-
плат. Из плана продаж используются данные об объёмах продаж 
и выручки, из плана производства – совокупные постоянные и 
переменные издержки. Налоговые выплаты рассчитываются на 
основе выбранной организационно-правовой формы, системы 
налогообложения, действующих налоговых ставок. Образец 
плана прибылей и убытков представлен в прил. 4.

Финансовая аналитика. Раздел, который завершает опи-
сание финансовой части бизнес-плана, посвящён анализу по-
казателей эффективности проекта. В конечном итоге проект 
должен выйти на положительный финансовый результат. Если 
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этого не происходит, заниматься проектом не имеет смысла, по-
скольку в большинстве случаев конечной целью предпринима-
тельского проекта является получение прибыли. 

Оценить результативность финансовых вложений мож-
но на базе расчёта ряда показателей. Рассмотрим некоторые  
из них.

Точка безубыточности. Она показывает объём производ-
ства и продаж продукции, при котором расходы (как постоян-
ные, так и переменные) будут компенсированы доходами. 

Продажи сверх точки безубыточности означают получение 
прибыли. Графически это представлено на рис. 9.

Рис. 9. Точка безубыточности

В упрощённом виде точка безубыточности рассчитывается 
для одного продукта, но, зная долевое распределение продаж, 
можно рассчитать точку безубыточности для каждого типа про-
дукта. 

Расчёт точки безубыточности является удобным инстру-
ментом расчёта минимального объёма продаж. Он поможет 
предпринимателю определить, сколько продукта необходимо 
продать, чтобы сработать в ноль.
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Чистый приведённый доход (Net Present Value – NPV) яв-
ляется одним из основных показателей оценки эффективно-
сти бизнес-проектов. Он показывает разность всех оттоков 
и притоков (доходов и расходов), накапливающихся за время 
бизнес-проекта. При этом стоимость денежных потоков рас-
считывается с учётом временной стоимости денег. Учитывать 
стоимость денег необходимо для того, чтобы корректно оце-
нить будущие доходы. Для этого используется ставка дисконти-
рования, которая показывает изменение стоимости денег с учё-
том временных факторов и различных рисков. Например, если 
ставка дисконтирования равна 10 %, это означает, что в конце 
года деньги «подешевели» на 10 %. Обычно ставка дисконти-
рования отражает индивидуальную оценку проекта, зависящую 
от общеэкономической ситуации, типа бизнес-проекта, персо-
нальных запросов инвестора. 

Для расчёта чистого приведённого дохода используется 
следующая формула: 

,

где n – длительность проекта (количество периодов t);
CFt – денежный поток (cash flow) в период t;
r – ставка дисконтирования;
IC – начальные инвестиции. 

Проект считается привлекательным с инвестиционной точ-
ки зрения, если чистый приведённый доход больше нуля. Для 
отдельных проектов приемлемым может считаться NPV, рав-
ный нулю. 

Использование данного показателя позволяет учесть дли-
тельность проекта, график потока денежных средств и измене-
ние стоимости денег. К недостаткам этого показателя инвести-
ций относят неизменность ставки дисконтирования для всего 
периода действия проекта, а в реальности она может меняться 
как в большую, так и в меньшую сторону. 



323

Индекс прибыльности (Profitability Index – PI) является до-
статочно простым показателем для определения суммы прибы-
ли на единицу вложенных средств. Индекс прибыльности рас-
считывается по формуле

,

где n – длительность проекта (количество периодов t);
CFt – денежный поток (cash flow) в период t;
r – ставка дисконтирования;
IC – начальные инвестиции.

Если индекс прибыльности меньше единицы, можно 
утверждать, что чистая прибыль от инвестирования в проект 
меньше вложенных средств. Если индекс прибыльности равен, 
например 1,1, это означает, что на каждый вложенный рубль по-
лучено 10 к. прибыли. 

Срок  окупаемости  (PayBack Period  – PP) – период вре-
мени, необходимый для того, чтобы за счёт чистого денежного 
потока, генерируемого инвестициями, полностью покрыть за-
траты на инвестиции. Срок окупаемости является наиболее по-
пулярным показателем оценки целесообразности инвестиций в 
бизнес-проект. При расчёте периода окупаемости проекта ре-
комендуется учитывать изменение стоимости денег. Рассчитать 
срок окупаемости можно по формуле 

,

где DPP – дисконтированный период окупаемости;
CFt – денежный поток (cash flow) в период t;
r – ставка дисконтирования;
IC – начальные инвестиции.
Приемлемый срок окупаемости проекта будет зависеть от 

конкретного продукта, рыночной ситуации, ожиданий инвесто-
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ра, степени риска. Очевидно, что при нестабильной рыночной 
ситуации или ограниченном жизненном цикле продукта инве-
стор будет ожидать быстрого возврата вложенных средств. 

В большинстве случаев для стандартного бизнес-плана 
достаточно рассчитать приведённые ранее показатели. Непо-
средственно в процессе реализации проекта рекомендуется 
производить расчёт дополнительных коэффициентов, анализ 
которых позволит отслеживать актуальное состояние проекта: 

– коэффициенты ликвидности: текущая ликвидность, бы-
страя ликвидность, отношение запасов к собственным оборот-
ным средствам;

– коэффициенты прибыльности: отношение прибыли к 
продажам, прибыльности активов, прибыльность собственного 
капитала, рентабельность по чистой прибыли, рентабельность 
по валовой прибыли;

– коэффициенты управления задолженностью: отношение 
задолженности к активам, отношение задолженности к соб-
ственному капиталу;

– коэффициенты деловой активности: оборачиваемость за-
пасов, использование основных фондов, активов. 

Оценка  рисков. В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ст. 2, п. 1, абз. 3), «предприниматель-
ской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке». Если предприниматель в 
своём бизнес-плане утверждает, что его проект является абсо-
лютно безрисковым в силу, например, уникальности продукта, 
ни один инвестор не будет с ним сотрудничать. Понятие «пред-
принимательская деятельность» неразрывно связано с поняти-
ем «риск», поэтому безрисковых проектов не существует. 

Задача предпринимателя состоит в правильной иденти-
фикации риска – распознавание источников риска, событий, 
их причин и возможных последствий. В рамках подготовки  
бизнес-плана необходимо правильно оценить возникновение 
или изменение ряда конкретных обстоятельств, которые могут 
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оказать влияние на заявленные цели. Поэтому в данном разделе 
бизнес-плана необходимо продемонстрировать наличие навы-
ков управления рискам. Другими словами, представить вари-
анты управленческих решений, призванных минимизировать 
неблагоприятные последствия случайных событий.

При составлении бизнес-плана, как правило, используются 
простые способы оценки рисков, способные показать финансо-
вые последствия тех или иных воздействий внешней маркетин-
говой или внутренней среды проекта по принципу «что будет, 
если». Такой подход часто называют «анализом чувствительно-
сти» финансовых результатов проекта к изменениям различных 
факторов внешней и внутренней среды. Такой анализ позволя-
ет оценить степень влияния факторов риска на результаты дея-
тельности компании, в частности, на показатели, заложенные в 
бизнес-плане. Пример анализа чувствительности представлен 
на рис. 10.

Рис. 10. Анализ чувствительности по NPV 

На рис. 10 показано изменение базового показателя (чи-
стого приведённого дохода) в случае изменения различных па-
раметров проекта: объёма сбыта, прямых расходов, зарплаты 
персонала. 

Такого рода факторный анализ позволяет показать, на-
сколько сильно изменяются «выходные» финансовые показа-
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тели, насколько велика их «чувствительность» к изменению 
«входных» параметров проекта. Например, как изменится фи-
нансовый результат проекта в случае увеличения вдвое аренд-
ной платы за торговые площади или в случае увеличения за-
трат на содержание персонала или налоговой нагрузки. Таким 
образом, при инвестиционном планировании можно получить 
совокупность пограничных условий, ограничивающих область 
устойчивого развития проекта.

Таким образом, в данный раздел должны быть включены 
следующие пункты:

– факторы  риска: перечень основных событий, которые 
могут нарушить плановые показатели;

– категории  риска: условное распределение факторов  
риска по категориям (рынок, внешняя среда, операционная  
деятельность и т. п.);

– вероятность  наступления  риска: условное распределе-
ние факторов риска по вероятности возникновения (достаточно 
простой градации: высокая, средняя, низкая);

– последствия: описание последствий при наступлении 
факторов риска. В данном случае достаточно описать измене-
ние плановых показателей проекта; 

– тактика предотвращения: что будет сделано для сниже-
ния вероятности или минимизации последствий. Можно пред-
ложить альтернативные стратегии действий; 

– стоимость предотвращения: примерный расчёт расхо-
дов для новых стратегий или тактик предотвращения неблаго-
приятных событий. 

В данном разделе бизнес-плана важно продемонстрировать 
умение предпринимателя грамотно взвешивать предпринима-
тельские риски и предложить базовые стратегии по минимиза-
ции возможных последствий в случае наступления неблагопри-
ятных событий. Это важно как для потенциальных инвесторов, 
так и для самого предпринимателя в случае, если бизнес-план 
готовится для внутреннего пользования. 

Запрос финансирования. Если бизнес-план готовится с 
целью получения внешнего финансирования, то в него необхо-
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димо включить раздел, в котором будет сформулирован запрос 
к инвестору. Необходимо чётко сформулировать, в чём именно 
заключается запрос, в каком объёме необходимо финансирова-
ние и почему возникла необходимость обращения к внешнему 
инвестору. Обычно этот раздел является заключительным и 
располагается непосредственно перед приложениями к биз-
нес-плану. 

В данный раздел необходимо включить:
– формулировку финансового запроса: какая именно сумма 

финансирования требуется; 
– необходимость финансирования в будущем: если финан-

сирование необходимо разбить на несколько выплат в течение 
следующих нескольких лет, нужно представить подробный гра-
фик финансирования. Это финансирование также должно быть 
учтено при подготовке финансового плана и расчёте финансо-
вых показателей проекта. Потенциальный инвестор должен по-
нимать, какой объём финансирования понадобится в будущем и 
почему оно не требуется сейчас; 

– использование финансовых средств: каким образом будут 
использованы средства, полученные от инвесторов. Инвестору 
необходимо представить подробное пояснение, на что будут по-
трачены финансовые ресурсы.

В данном разделе бизнес-плана предприниматель обра-
щается к потенциальному инвестору с конкретной просьбой о 
финансировании. Инвестор должен получить исчерпывающее 
представление о размерах требуемого финансирования, пред-
полагаемом графике получения финансирования, целях финан-
сирования и плане выплат. Нужно быть готовым к вопросам о 
наличии других источников финансирования, в частности, го-
товности лично участвовать в финансировании проекта. 

Приложения. Наличие приложений в бизнес-плане не яв-
ляется обязательным. Заинтересованные инвесторы потребуют 
у предпринимателя все официальные документы, которые ка-
саются функционирования компании. Тем не менее в приложе-
ния можно включить некоторые важные документы, которые 
усиливают позицию собственников при презентации бизнес- 
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плана, но при этом не перегружают основной текст большим 
объёмом дополнительной информации. В частности, в прило-
жения можно включить следующие документы:

– копии уставных и регистрационных документов ком-
пании;

– кредитную историю бизнеса;
– резюме собственников и руководителей компании, чтобы 

подтвердить их компетенции;
– рисунки, фотографии продукта или прототипа, дизайн 

упаковки;
– дизайн веб-страницы;
– результаты научных, маркетинговых исследований, про-

ведённых в рамках подготовки бизнес-плана;
– копии патентов, лицензий, специальных разрешений, 

если таковые имеются;
– копии договоров аренды помещений (торговых, произ-

водственных), если это важно для реализации бизнес-проекта;
– копии разрешений на строительство, договоров на под-

ключение к энергосетям. 
Ошибки при составлении бизнесплана. Написание 

стандартного бизнес-плана обычно представляется достаточно 
простой задачей, однако можно допустить некоторые ошибки, 
которые негативно скажутся на итоговом документе и снизят 
его ценность в глазах потенциальных инвесторов. Если биз-
нес-план готовится исключительно для внутреннего пользова-
ния, начинающему предпринимателю следует уделить особое 
внимание наиболее часто встречающимся ошибкам и поста-
раться избежать их. Ошибки могут повлечь за собой некор-
ректное составление финансового, производственного и марке-
тингового плана и, как следствие, поставить под угрозу дости-
жение поставленных целей.

Наличие  языковых  ошибок. При прочтении бизнес-плана 
инвесторы ожидают увидеть документ, подготовленный пусть 
и непрофессиональным бизнесменом, но как минимум челове-
ком аккуратным, способным проверить текст на наличие грам-
матических ошибок и опечаток. 



329

Формат  и  внешний  вид  документа. Возможно, что для 
самого предпринимателя внешний вид бизнес-плана является 
второстепенной задачей, но для стороннего читателя важно, 
чтобы документ был грамотно составлен, хорошо структури-
рован. Таблицы и рисунки должны быть представлены в еди-
ном формате, а документ выполнен в соответствии с единым 
стандартом оформления. Если человек не способен предста-
вить профессионально выполненный с точки зрения оформ-
ления бизнес-план, его умение справляться с более сложными 
задачами будет поставлено под сомнение. Если есть сомнения 
в собственных оформительских навыках, следует обратиться к 
редактору (в крайнем случае, попросить кого-то из знакомых 
вычитать итоговый документ на наличие очевидных ошибок). 

Несбалансированный объём информации. При подготовке 
бизнес-плана важно соблюсти баланс предоставляемой инфор-
мации. С одной стороны, данных должно быть достаточно, что-
бы на основе бизнес-плана у стороннего читателя сложилась 
целостная картина о компании, её собственнике, продукте, ры-
ночном окружении, финансовых перспективах и т. п. Недоста-
ток данных или неполная информация усложняют понимание 
потенциальными инвесторами представленного предпринима-
телем бизнес-проекта. 

При этом правило «чем больше, тем лучше» тоже не явля-
ется правильным решением. У потенциального инвестора нет 
времени фильтровать большой объём малозначимых данных и 
фактов. Поэтому при подготовке бизнес-плана важно сосредо-
точиться на главном, оставив второстепенное в приложениях 
либо дав возможность инвестору запросить при необходимости 
требуемую информацию.

Проведение исследований рынка, потребителей, конкурен-
тов  исключительно  «кабинетным»  способом. Анализ рынка, 
конкурентного окружения и потенциальных клиентов должен 
быть выполнен в полевых условиях, на основе информации, 
полученной самостоятельно, либо, что обычно достаточно до-
рого, в результате обращения к профессионалам. Важно, чтобы 
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полученные данные были взяты из проверенных источников. 
Необоснованные выводы поставят под сомнение указанные в 
документе плановые показатели. 

Прямым следствием некачественных исследований явля-
ются составление нереалистичных графиков, использование 
ошибочных плановых показателей объёмов продаж, неверный 
выбор инструментов маркетингового продвижения продукта, 
расчёт фиктивных показателей эффективности проекта. В та-
кой ситуации, готовит ли предприниматель бизнес-план для по-
лучения внешнего финансирования или будет использовать его 
для достижения внутренних целей компании, результат будет 
отрицательный. 

Отметим, что не существует такого понятия, как «отсут-
ствие конкуренции». Даже если предприниматель представляет 
действительно уникальный продукт, для которого нет аналогов, 
это не значит, что для него нет конкуренции. Всегда существуют 
продукты-заменители, косвенные конкуренты, компании-по-
следователи, «зрелые игроки» рынка, работающие с аналогич-
ной аудиторией и способные быстро перестроить собственную 
продуктовую линейку. 

Предприниматель обязан знать свой рынок, его размеры, 
запросы и размеры целевой аудитории, основных конкурен-
тов и их возможности. Без этого добиться реального успеха и 
устойчивого роста бизнеса невозможно. 

Отсутствие  оценки  рисков. Предпринимательской дея-
тельности без риска не бывает. Это означает, что в бизнес-пла-
не нельзя обойтись без раздела, посвящённого оценке рисков, 
описанию ситуаций «что если» и презентации альтернативных 
вариантов действий.

Описание  бизнесидеи  вместо  бизнесплана. Бизнес-план 
должен представлять собой алгоритм конкретных действий, а 
не рекламную презентацию продукта. План – это не просто на-
бор краткосрочных и долгосрочных целей, а конкретное описа-
ние того, каким образом предприниматель планирует эти цели 
достичь. Бизнес-план – это не просто описание контрольных 
точек, пусть даже снабжённых контрольными показателями, а 
набор действий и инструментов, при помощи которых эти пока-
затели будут достигнуты. 
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Ошибки финансовых расчётов: 
– занижение затратной части (не учтены вспомогательное 

оборудование, таможенные пошлины, стоимость транспорти-
ровки, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные 
работы; занижены издержки, связанные со сбытом; не учтены 
профилактика оборудования, обслуживание оргтехники, вывоз 
мусора; не учтён расход электроэнергии; неверно учтены на-
логи);

– завышение доходной части (завышена конечная цена 
продукции, не учтены скидки, завышены план производства и 
прогноз продаж); 

– ошибки временных расчётов (несогласованность сроков 
плана производства с планом сбыта, не учтены сроки получе-
ния всевозможных разрешений, фактор сезонности, фактор со-
противления персонала вводимым изменениям). 

Ни один бизнес-план не выдерживает столкновения с ре-
альностью. Нужно быть готовым своевременно вносить кор-
ректировки в плановые показатели и отслеживать действия 
конкурентов. 

8.3. Бизнеспланирование  
при расширении и развитии малого предприятия

Создание бизнес-плана необходимо не только начинающим 
предпринимателям и стартапам, но и действующим компаниям, 
которые планируют проекты по запуску новых продуктов, ос-
воению новых рынков, реализации новых бизнес-моделей, ре-
шению конкретных проблем и др. В этом случае бизнес-план 
становится удобным способом оценки эффективности инве-
стиций, инструментом проектного управления и внутреннего 
планирования. К задачам внутреннего планирования относятся 
оценка результатов деятельности компании за определённый 
период, формулирование целей на заданный период, решение 
конкретной проблемы. В зависимости от того, какая задача сто-
ит перед предпринимателем, будет меняться и структура плана. 

Оценочный план. Он объединяет информацию, на осно-
ве которой будет принято управленческое решение. Например, 
требуется оценка структуры дебиторской и кредиторской за-
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долженности для выработки стратегии работы с дебиторами и 
кредиторами или оценка текущей конкурентной среды для кор-
ректировки маркетинговой политики компании. Для создания 
такого плана на первое место выходит сбор и обработка пер-
вичных данных. 

Целевой план. Это выполнение поставленных руковод-
ством компании целей. Стандартной практикой для многих 
предпринимателей и компаний является постановка определён-
ных целей в различных сферах функционирования компании 
на основе исторических данных, актуальной рыночной обста-
новки, стратегических планов компании. Для целевого плани-
рования необходимо сформулировать конкретную измеряемую 
цель, подготовить пошаговый план-график её достижения и 
разработать систему показателей, на основе которых будет осу-
ществляться мониторинг процесса и мотивироваться персонал. 

План решения проблемы – концентрация усилий руковод-
ства компании или проектной группы на решении конкретной 
проблемы. В качестве проблемы могут рассматриваться выход 
на новый рынок, повышение лояльности потребителей, улуч-
шение имиджа компании, повышение эффективности внутрен-
него управления и т. п. Для создания такого рода плана необхо-
димо чётко сформулировать проблему, определить проектную 
команду, которая будут заниматься решением проблемы, выра-
ботать систему оценки предлагаемых решений и план конкрет-
ных действий. 

При анализе и планировании работы действующей ком-
пании могут использоваться оценочные показатели, несколько 
отличные от тех, которыми пользуются при анализе эффектив-
ности стартапов. Эти показатели призваны оценить результаты 
деятельности компании, её прибыльность, определить потен-
циальные проблемные области. Среди таких показателей мож-
но выделить: 

1) коэффициенты ликвидности: отражают способность 
компании погасить текущую задолженность, используя легко-
реализуемые активы. 

Коэффициент  текущей  ликвидности – способность по-
крыть задолженность краткосрочными активами. 
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Коэффициент  быстрой  ликвидности – способность по-
крыть задолженность текущими активами, без учёта матери-
ально-производственных запасов. 

Отношение  запасов  к  собственным  оборотным  средс 
твам – доля средств, вложенных в запасы;

2)  коэффициенты прибыльности: отражают прибыль, 
полученную от реализации товаров и услуг. Отношение  при-
были к продажам, прибыльности активов, прибыльность соб-
ственного капитала, рентабельность по чистой прибыли, рен-
табельность по валовой прибыли;

3)  коэффициенты управления задолженностью: от-
ражают размеры задолженности компании и эффективность 
управления задолженностью.

Отношение задолженности к активам – отражает зависи-
мость компании от заимствований. 

Отношение  задолженности  к  собственному  капиталу – 
показывает, сколько компания должна внешним заимодателям 
по сравнению со средствами, инвестированными в неё соб-
ственниками и акционерами;

4)  коэффициенты деловой активности: показывают 
эффективность использования компанией имеющихся у неё 
активов. К этой группе относятся различные показатели обора-
чиваемости, которые характеризует скорость их превращения в 
денежную форму и оказывают существенное влияние на платё-
жеспособность компании.

Оборачиваемость запасов – показатель обновляемости за-
пасов сырья, материалов и готовой продукции в течение расчёт-
ного периода.

Использование  основных  фондов – показатели эффектив-
ности использования основных фондов компании. Характери-
зуется такими показателями, как фондоотдача, фондоёмкость, 
фондовооружённость, рентабельность основных производ-
ственных фондов и др. Оборачиваемость дебиторской задол-
женности – отражает эффективность работы компании с поку-
пателями в части взыскания дебиторской задолженности.

Оборачиваемость  кредиторской  задолженности  –  отра-
жает способность компании оплатить выставленные счета. 
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Это далеко не полный перечень показателей, которые ис-
пользуются для оценки деятельности компании. С точки зрения 
компании использование расчётных коэффициентов в планиро-
вании позволяет анализировать динамику изменений или срав-
нивать свои показатели со средними по рынку. Это позволит 
своевременно выявить проблемные области и принять правиль-
ные управленческие решения в этой связи. 

Если компания планирует запуск новых проектов, требую-
щих серьёзного дополнительного финансирования, компания 
может это делать самостоятельно или приглашать внешних инве-
сторов. Если бизнес-план проекта готовится с целью привлече-
ния инвестора, то он мало чем будет отличаться от стандартного 
бизнес-плана любого стартапа – инвестор должен представлять, 
кому именно он доверяет свои ресурсы. При этом раздел, по-
свящённый текущему состоянию бизнеса, можно сделать более 
объёмным, особенно если предыдущие проекты компании были 
успешными и владельцы имеют хорошую кредитную историю и 
финансовую дисциплину. Необходимо также описать суть про-
екта, рассчитать требуемые для осуществления ресурсы, сделать 
пошаговый план-график выполнения проекта и выполнить ана-
лиз его эффективности на основе выбранных показателей. 

Если бизнес-план проекта готовится исключительно для 
внутреннего пользования, то разделы с общей информацией о 
компании и продукте можно исключить или по крайней мере 
сократить до минимума. Однако цель проекта, его задачи и пер-
спективы необходимо чётко сформулировать. С точки зрения 
проектного управления следует подробно расписывать кален-
дарный план проекта, а также маркетинговый, производствен-
ный и финансовый планы. Это позволит правильно рассчитать 
ресурсы, распределить полномочия и установить ключевые 
показатели, по которым будет осуществляться контроль выпол-
нения стратегических и тактических задач, а также обеспечит 
вовлечённость персонала.

Отдельно отметим разделы бизнес-плана, которые не тре-
буются начинающим предпринимателям при создании стар-
тапов, но могут понадобиться действующим компаниям при 
оценке эффективности новых проектов.
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Стартовый баланс. Поскольку новый бизнес-проект реа-
лизуется в действующей компании, полностью отделить его по-
казатели от показателей самой компании не всегда возможно. 
На момент запуска проекта активы и пассивы компании выра-
жаются конкретными цифрами, а сам бизнес-проект, вероятнее 
всего, будет реализован, хотя бы частично, за счёт внутренних 
ресурсов компании. Поэтому в данном разделе необходимо 
представить чёткую картину того, с каким балансом компания 
подошла к его началу, какова структура активов и пассивов, 
насколько эффективно компания использует имеющиеся в на-
личии ресурсы, каковы показатели финансовой устойчивости 
компании. 

Структура компании. Для целей бизнес-планирования 
создаваемый проект целесообразно выделить в отдельную 
структурную единицу компании. Даже если организационно 
этого не происходит, то при выделении проекта в отдельную 
«виртуальную» единицу будет проще отделить его показатели 
от показателей компании в целом. К примеру, в качестве вирту-
альной единицы можно выделить проектную команду, создать 
для неё отдельную систему показателей и оценивать её деятель-
ность в отрыве от результатов деятельности компании в целом. 

Распределение расходов. Следующим шагом становится 
проработка схемы распределения расходов между структур-
ными подразделениями компании. Этот стандартный инстру-
мент управленческого учёта позволяет распределить расходы 
по подразделениям, видам деятельности и видам продукции. 
Например, административный расход можно распределить на 
компанию, а маркетинговый бюджет, выделяемый на продви-
жение нового продукта – на виртуальное проектное подразде-
ление. При этом в бизнес-плане важно указать принципы, по 
которым происходит распределение расходов. 

Таким образом, бизнес-планирование не является толь-
ко прерогативой начинающих предпринимателей и стартапов. 
Даже компании, которые давно работают на рынке, не могут в 
своей деятельности обойтись без планирования. Оно позволяет 
не только рассчитать эффективность и оценить реализуемость 
новых бизнес-проектов, но и помогает повысить прибыльность, 
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увеличить объёмы продаж, улучшить результаты деятельности, 
эффективность управления бизнесом. Главное, что планирова-
ние не должно быть единовременной акцией, а должно стать 
частью деловой «рутины» как для руководства, так и для со-
трудников компании. 

Кейс. Как потерять 7 млн р. на фастфуде206

Мы с другом решили стать бизнес-партнёрами. Каждый из 
нас уже имел жизненный и предпринимательский опыт. Мне 
было 24 года. Я закончил университет, отслужил в армии, год 
работал в «Сбербанке», успел открыть микробизнес по постав-
ке металлических изделий на АЭС и не очень благополучно  
закрыть, но без убытков. 

Мы начали «мониторить» рынок своего города (Воронежа) 
в поисках интересных идей, проработали множество сегментов 
и остановились на общепите. После нескольких месяцев пла-
нирования решили – зачем строить бизнес с нуля, когда можно 
взять готовое решение и опробовать чужую методологию, го-
товый бренд со своей историей, с бюджетами на маркетинг, со 
своей сетью поставщиков и за разумные деньги. Выбор пал на 
франшизу быстрого питания известного бренда.

Первая проблема заключалась в том, что франшиза при-
надлежит зарубежной копании и все расчёты фактически при-
вязаны к доллару: паушальный взнос, стоимость оборудования, 
расчёт роялти. В 2014 г. доллар начал стремительно расти. Пер-
вый итог – вместо запланированных четырёх миллионов при-
шлось потратить семь. Следует отметить, что, помимо привяз-
ки к валютному курсу, свою роль сыграла стоимость ремонта в 
помещении и сопутствующие незапланированные расходы.

Мы заключили концессионный договор с владельцем фран-
шизы и оплатили паушальный взнос (500 тыс. р.). Два моих 
партнёра поехали на обучение в Санкт-Петербург, поскольку по 
договору кто-то в компании обязан был пройти обучение техно-

206 См.: Как потерять 7 млн р. на фастфуде. – URL: https://www.
perfume007.livejournal.com/544334.html (дата обращения: 22.07.2019). – 
Текст: электронный.
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логии, знать особенности работы с франшизой. Это означало, 
что к расходам можно добавить проживание и питание двух че-
ловек в течение двух недель в Санкт-Петербурге.

Пока партнёры обучались, я занимался переговорами с 
потенциальными арендодателями, с менеджерами франчайзе-
ра и поставщиками оборудования. Нашёл идеальное, как нам 
показалось, помещение – рядом с университетом. Поблизости 
– только пара заведений фастфуда супер-экономкласса. 

Аренда помещения площадью 90 м² обошлась в 70 тыс. р. в 
месяц. Арендованное помещение, которое принадлежало до 
этого одному из филиалов «Сбербанка», пришлось значительно 
модернизировать: перестелить пол, провести дополнительную 
канализацию для второго туалета в зоне посетителей, сделать 
шумоизоляцию всего помещения. Когда начали делать ремонт, 
выяснилось, что над подвесными потолками не только деревян-
ные полы верхнего этажа с щелями, но и металлическая защит-
ная «клетка». К ней пришлось крепить звукоизоляцию.

Кроме этого, потребовалось дополнительно прокладывать 
свою электроподстанцию на 50 кВт, потому как обещанную 
мощность арендодатель не предоставил. С учётом нового кур-
са доллара пришлось покупать подержанное оборудование по 
цене нового.

Через месяц мы открылись. Выручка первые месяцы со-
ставляла в среднем 25 тыс. р. в день, что для такой площади по-
мещения было хорошим показателем. Наши плановые расчёты 
в отношении выручки оказались даже пессимистичными. Мы с 
партнёрами разделили обязанности: один исполнял роль дирек-
тора, а двое других встали за прилавок и на кассу. На помощь 
наняли ещё одного сотрудника. 

Клиенты были довольны, качество и вкус продукции не 
раз отмечались как лучшие в городе среди наших коллег-фран-
чайзи. На продуктах не экономили, все предписания по срокам 
хранения строго соблюдались. 

Спустя два месяца наняли персонал, который заменил нас 
у прилавка, у кассы и на кухне. Сами мы занялись стратегиче-
ским развитием и проработкой проекта нового ресторана.
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Всё началось через пару месяцев после открытия, когда мы 
проанализировали реальные показатели и поняли: бизнес-мо-
дель, что предоставил франчайзер, была нерабочей. Стало по-
нятно, что даже если продолжать наращивать выручку, расходы 
будут расти пропорционально и выйти в прибыль не получится. 
Цены на конечный продукт регулировать мог только франчай-
зер, а поставщики, которых нам настоятельно рекомендовали, 
давали цены выше рыночных. 

Мы заменили рекомендуемых поставщиков на местных, 
что позволило снизить расходы на продукцию. Почасовую 
ставку по сотрудникам мы снижать не могли – она была мини-
мальная по рынку. Не стоит забывать, что также мы ежемесяч-
но должны были оплачивать роялти, а это ещё 8 % от выручки. 
Нужно было платить за аренду, электричество, воду и обслужи-
вание оборудования. Тем не менее, нам удавалось срабатывать 
в небольшую прибыль или как минимум в ноль. 

Когда мы открывались, рядом было два общепита. Когда 
мы закрывались, их насчитывалось в округе больше десяти. 
Рядом в торговом центре открылся «Макдональдс», в районе 
ста метров появились кондитерские, шаурмечные, шашлычные, 
пиццерия и разнообразные суши. Наша выручка после откры-
тия «Макдональдса» упала ровно вдвое – до 12 тыс. р. в день.

Мы оптимизировали всё, что было возможно: сотрудни-
ки работали по одному-два человека в смену, вместо трёх-че-
тырёх, проводили промоакции, разместили рекламу прямо в 
соседнем университете. Однако общий поток потенциальных 
посетителей не мог увеличиться, но теперь он разделился меж-
ду несколькими новыми участниками, с большим перевесом в 
сторону сети «Макдональдс».

Нам удалось провести переговоры с франчайзером и по-
лучить разрешение на открытие на своей площади (в этом же 
помещении) сопутствующего фастфуда: с бургерами, пиццей и 
шаурмой. Это не помогло, хотя выручку удалось увеличить до 
18 тыс. р., расходы тоже выросли, не говоря о том, что опять 
вложились в новое оборудование и микроремонт.
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Спустя несколько месяцев минус нашей компании состав-
лял в среднем 150–250 тыс. р. в месяц, и мы приняли твёрдое 
решение – закрывать это убыточное предприятие, людей распу-
стить, а оборудование продать. Часть долгов этим и покрыли, 
но значительная часть осталась. Друзьями остались, хотя отно-
шения немного испортились.

Вопросы к кейсу

1. Какие ошибки были допущены партнёрами на этапе 
бизнес-планирования? 

2. Какие уроки вы могли бы вынести из кейса? 
3. Какие плюсы и минусы покупки франшизы вы видите 

по сравнению с созданием собственного бизнеса с нуля?
4.  Можно ли было предвидеть описанное в кейсе развитие 

событий и минимизировать ущерб?
5.  Подготовьте бизнес-план аналогичного бизнеса в своём 

городе или районе. Попробуйте рассчитать показатели инвести-
ционного проекта и оцените перспективы его развития.

Вопросы для контроля знаний

1. Чем отличается бизнес-план от бизнес-модели?
2. Какие разделы включает стандартный бизнес-план?
3. Чем отличается бизнес-план стартапа и действующей 

компании?
4. Что включает в себя понятие «целевой рынок»?
5. Что такое маркетинговый план и для чего он нужен?
6. Что такое чистый приведённый доход и как использо-

вать этот показатель при оценке бизнес-проектов?
7. Как и для чего рассчитывают точку безубыточности?
8. С какой целью при расчёте эффективности бизнес-про-

екта используют ставку дисконтирования?
9. Как рассчитать срок окупаемости проекта и какое значе-

ние данного показателя следует считать приемлемым?
10. Назовите основные ошибки при подготовке бизнес- 

плана.
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Тест 

1. Анализ соотношения между совокупным доходом и сово-
купными издержками с целью определения прибыльности при 
различных уровнях производства – это:

а) анализ безубыточности;
б) анализ возможностей производства и сбыта;
в) анализ деятельности предприятия;
г) анализ среды.
2. В чём состоит основная цель разработки инвестицион-

ного проекта:
а) в выборе оптимального варианта технического перево-

оружения предприятия;
б) в обосновании технической возможности и целесообраз-

ности создания объекта предпринимательской деятельности;
в) в получении прибыли при вложении капитала в объект 

предпринимательской деятельности;
г) в проведении финансового оздоровления.
3. Коэффициент ликвидности показывает:
а) активность использования собственного капитала;
б) доходность фирмы;
в) платежеспособность фирмы;
г) эффективность использования долга.
4. Коэффициент маневренности собственных средств по-

казывает:
а) долю долгосрочных займов, привлечённых для финанси-

рования активов предприятия;
б) интенсивность высвобождения иммобилизованных в ос-

новных средствах и материальных активах средств;
в) сколько заёмных средств привлекло предприятие на 1 р. 

вложенных в активы собственных средств;
г) степень гибкости использования собственных средств 

предприятия.
5. Назначение бизнесплана состоит в следующем:
а) изучить перспективы развития будущего рынка сбыта;
б) обнаружить возможные опасности;
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в) определить критерии и показатели оценки бизнеса;
г) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции;
д) верны все варианты.
6. Определите NPV проекта, если известно, что предпри-

ятие  инвестировало  на  строительство  объекта  200  млн  р; 
ежегодные планируемые поступления от эксплуатации объек-
та составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн р.; 
норма доходности – 12 %:

а) 0;
б) 140;
в) 245,3;
г) 45,3.
7. Определите индекс доходности проекта, если известно, 

что  предприятие  инвестировало  на  строительство  объекта 
200 млн р.; ежегодные планируемые поступления от эксплуа-
тации  объекта  составят  по  годам  соответственно:  40,  70, 
100, 130 млн р.; норма доходности – 12 %:

а) 0,82;
б) 1,12;
в) 1,23;
г) 1,70.
8. Риск – это:
а) вероятность возникновения условий, приводящих к не-

гативным последствиям, неполнота и неточность информации 
об условиях деятельности предприятия, реализации проекта;

б) нижний уровень доходности инвестиционных затрат;
в) обобщающий термин для группы рисков, возникающих 

на разных этапах кругооборота капитала в результате действий 
конкурентов;

в) процесс выравнивания монетарным путём напряжённо-
сти, возникшей в какой-либо социально-экономической среде.

9. Бизнесплан создаётся на срок:
а) 6 мес.;
б) 1 мес.;
в) исполнения проекта;
г) 1 год.
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10. Бизнесплан – это программа реализации:
а) конкретного проекта;
б) мечты;
в) идеи;
г) сотрудничества.
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Глава 9 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

9.1. Финансовое обеспечение деятельности бизнеса.
9.2. Специальные налоговые режимы. 
9.3. Оценка бизнеса. 
9.4. Лицензирование предпринимательской деятельности.

Открывающий пример. Шоколадные деньги
«Монетный двор» расширяет ассортимент  

благодаря кредитам

«Всё началось с идеи выпускать шоколад с логотипом 
клиента – 15 лет назад никто этим не занимался, – вспомина-
ет собственник и генеральный директор ООО «Монетный двор 
универс» Арам Согомонян. – Мы арендовали площадь в две-
сти квадратных метров и организовали выпуск шоколадных  
монет – название компания получила именно благодаря этим 
изделиям». С тех пор её производственная площадка в Зелено-
граде увеличилась до шести тысяч «квадратов», а её ассорти-
мент вырос до двухсот наименований.

Сегодня «Монетный двор» – лидер российского рынка 
фигурного шоколада: здесь ежедневно производится около 
10 т продукции. «Спрос на наши изделия растёт, и ежегодно 
обороты компании увеличиваются на 200–250 %», – отмечает 
гендиректор. Такой рост требует и финансовых вложений – на 
развитие новых линеек продукции, выход на новые рынки и по-
стоянную модернизацию производства.

Так, в прошлом году здесь решили запустить цех прянич-
ных батончиков, заказав в Италии для него линию. Но обору-
дования для залога компании не хватило, и руководство об-
ратилось в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса  
Москвы – тот предоставил поручительство для получения кре-
дита в банке. С Фондом «Монетный двор» сотрудничает пять 
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лет, всегда получая положительный ответ. «Сегодня занимать-
ся бизнесом без кредитования нереально», – говорит А. Сого-
монян207.

9.1. Финансовое обеспечение деятельности бизнеса
«На федеральном уровне сформирована многоканальная 

система финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на разных стадиях развития, предпола-
гающая использование как возвратных, так и невозвратных 
инструментов финансирования. В рамках реализации Страте-
гии будет обеспечено повышение эффективности уже приме-
няемых форм и видов финансовой поддержки малых и сред-
них предприятий, а также создание новых инструментов такой 
поддержки. При этом финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства будет осуществляться на основе диффе-
ренциации субъектов малого и среднего предпринимательства 
по выделенным целевым секторам – массовому и высокотехно-
логичному»208.

Любая предпринимательская деятельность подразумевает 
возникновение финансовых отношений:

– с другими предприятиями и организациями;
– внутри самого предприятия;
– с финансово-кредитной системой;
– с прочими субъектами рыночных отношений.
Одним из основных условий эффективной деятельности 

предпринимательской структуры является наличие финансов 
(денежных средств) и их эффективное использование. 

Эффективное финансовое обеспечение предприниматель-
ской деятельности заключается в совокупности форм и мето-
дов, принципов и условий финансового обеспечения простого 
и расширенного воспроизводства.

207 Шоколадные деньги // Малый бизнес. – URL: http://www.mbgazeta.
ru/mb/shokoladnye-dengi/ (дата обращения: 13.04.2019). – Текст: элек-
тронный.

208 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года»: от 02.06.2016 г. № 1083-р. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 
14.01.2019). – Текст: электронный.
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Финансовое обеспечение или финансирование – это про-
цесс образования капитала (денежных средств), необходимого 
для осуществления предпринимательской деятельности. Необ-
ходимо отличать термин «финансирование» от понятия «инве-
стирование», если первое означает образование капитала орга-
низации, то последнее – это его использование.

Эффективное финансовое обеспечение напрямую связано 
с таким понятием, как «финансовая грамотность» предприни-
мателя, руководителя предприятия и руководителя финансовых 
служб. 

Финансовая грамотность определяется эффективным, гра-
мотным использованием (расходованием) средств, которыми 
обладает предпринимательская структура или которые она при-
влекла извне (внешние источники). Финансовая грамотность 
базируется в том числе на принципах управления денежными 
потоками (рис. 11).

Рис. 11. Принцип управления денежными потоками

Источники финансирования деятельности предприни-
мательской структуры. Финансовые ресурсы предприятия – 
это совокупность собственных денежных доходов и поступле-
ний извне (привлечённые и заёмные средства), предназначен-
ных для выполнения финансовых обязательств предприятия, 
финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расши-
рением производства.
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Следует выделить такое понятие, как «капитал» – часть 
финансовых ресурсов, вложенных в производство и принося-
щих доход по завершении оборота. Другими словами, капитал 
выступает как превращённая форма финансовых ресурсов. 

Источники финансирования предприятия делят на вну-
тренние (собственный капитал) и внешние (заёмный и при-
влечённый капитал). Внутреннее финансирование предполага-
ет использование собственных средств, прежде всего, чистой 
прибыли и амортизационных отчислений.

К внутренним источникам относятся:
–  прибыль;
–  амортизационные отчисления;
–  внереализационные доходы;
–  выручка от реализации выбывшего имущества;
–  резервный фонд и т. д. 
Внутреннее финансирование предприятий во многом зави-

сит не только от самого предприятия, но и от внешней предпри-
нимательской среды: налоговой, амортизационной, бюджетной, 
таможенной и денежно-кредитной политики государства.

В условиях рыночных отношений финансово-хозяйствен-
ная деятельность предприятия невозможна без использования 
внешних источников денежных средств. Привлечение заёмных 
средств имеет две стороны: положительную и отрицательную.

Положительная – это ускорение оборачиваемости оборот-
ных средств, увеличение объёма оборота деятельности пред-
приятия, сокращение объёма незавершённого производства.

Отрицательная  –  это  зависимость от привлечённых за-
ёмных средств, дополнительные затраты на обслуживание при-
влечённых заёмных средств.

Внешние источники – это:
–  кредиты и инвестиции;
–  средства от продажи собственных ценных бумаг;
–  эмиссия;
–  оммерческое кредитование;
–  бюджетные ассигнования, субсидии и субвенции;
–  лизинг, факторинг;
–  денежные ресурсы учредителей (участников) пред-

приятия.
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Привлечение внешних заёмных средств в форме кредита 
осуществляется на основании следующих принципов (рис. 12).

Рис. 12. Принципы, на которых базируется кредитование

Принцип  возвратности  означает гарантированность воз-
врата заёмных средств в полном объёме.

Принцип  срочности – необходимость возврата кредита в 
точно определённый срок.

Принцип платности означает возврат как самого кредита, 
так и согласованных процентов по кредиту и иных платежей 
(комиссии, пени и штрафы и т. д.).

Принцип  материального  (имущественного,  финансового) 
обеспечения – это гарантия возврата заёмных средств кредито-
ру, которая подтверждена заёмщиком материальными, финан-
совыми или иными обязательствами, оформленными докумен-
тально, согласно действующим нормам и правилам.

Принцип целевого характера кредита используется в тех 
случаях, когда средства выделяются под конкретную програм-
му, конкретный контракт (договор).

Микрокредитование в деятельности предприятия. 
Микрокредитование – относительно новая финансовая техно-
логия, которая учитывает специфические черты малого пред-
приятия как участника кредитных отношений и, как показыва-
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ет международный опыт, является на данный момент наиболее 
эффективной формой при работе с рассматриваемой категори-
ей заёмщиков209. 

В табл. 19 представлены основные принципы микрокреди-
тования.

Таблица 19
Основные принципы микрокредитования

Принципы Сущность принципа

Предоставление в кредит 
относительно небольших 
сумм

Ограничения по сумме кредита детермини-
руются уровнем экономического развития 
региона

Упрощённая процедура 
рассмотрения заявок и 
контроля

Микроклиенты микрокредитных институ-
тов не имеют достаточной квалификации 
для работы с финансовыми документами, 
необходимые им финансовые средства, как 
правило, весьма незначительны

Предоставление кратко-
срочных кредитов

Договор займа заключается на срок от не-
скольких недель до 6–12 мес.

Предпринимательский 
характер кредита

Использование полученных кредитных 
средств на производительные цели явля-
ется обязательным условием получения 
ссуды

К специфическим признакам микрокредитования относят-
ся следующие: 

1) постоянный контакт кредитополучателей и банковских 
служащих. Каждое малое предприятие (заёмщик) курирует 
конкретный кредитный эксперт с момента составления кредит-
ной заявки до момента возврата заёмных средств; 

2) использование поэтапной техники кредитования. Заём-
щик при первом обращении может рассчитывать только на мел-
кий размер ссуды. Использование различных видов гарантий-
ного обеспечения, в том числе нетипичных для традиционных 
банковских технологий кредитования;

209 Заболоцкая В. В., Оломская Е. В. Микрокредитование как инстру-
мент финансового обеспечения малого бизнеса // Вектор науки Тольят-
тинского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 218.
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3) соответствие процентных ставок по микрокредитам 
среднему уровню цен на банковский кредит. Это единственная 
возможность добиться коммерческой эффективности программ 
микрокредитования. Для малых предприятий основным фак-
тором выбора источника получения займа является не цена, а 
возможность доступа к кредитным ресурсам, так как обычно 
единственным реальным вариантом заёмного финансирования 
служит банковский кредит; 

4) микрокредитование, как правило, не является изолирован-
ной финансовой операцией, а осуществляется в рамках специ-
альных программ, которые (наряду с кредитованием) предпола-
гают оказание образовательных, консалтинговых, информацион-
ных, социальных и финансовых услуг. Данный принцип очень 
важен, поскольку многие представители отечественного малого 
бизнеса не имеют навыков работы с соответствующей юриди-
ческой и финансовой документацией при оформлении займов, а 
также не обладают высоким уровнем финансовой грамотности, 
что снижает их реальные возможности в получении кредитов; 

5) сравнительно небольшой уровень риска. Микрокреди-
тование не является высокорисковым для микрокредитных 
институтов, так как технология микрокредитования подразуме-
вает применение солидарной ответственности заёмщиков при 
сравнительно небольших займах. Мировая статистика свиде-
тельствует, что доля просроченных и невозвращённых креди-
тов в микрокредитных институтах сопоставима (а в ряде случа-
ев ниже) с аналогичными показателями банковской системы210. 

Можно выделить две основные функции микрокредито-
вания211: 

1) социальную: инструмент сокращения бедности; стиму-
лирование предпринимательской инициативы; механизм, спо-
собствующий декриминализации бизнеса, сокращению нефор-
мального финансового сектора и, как следствие, повышению 
прозрачности деятельности заёмщиков; 

210 Микрокредит в странах с переходной экономикой. Программа раз-
вития местной экономики и занятости. – URL: http://www.rmcenter.ru (дата 
обращения: 11.06.2019). – Текст: электронный.

211 U.S. Small business administration office of advocacy. The facts about 
small business. – Washington, 1999.
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2) экономическую, обеспечивающую повышение финансо-
вой устойчивости мелкого бизнеса, расширение сектора мало-
го предпринимательства; повышение ассортимента и качество 
финансовых услуг, общее улучшение деятельности финансовой 
системы в стране; формирование кредитной истории у мелких 
заёмщиков – повышение вероятности получения кредитов в 
банках; создание новых рабочих мест при стимулировании 
предпринимательской активности.

Микрофинансовые компании (МФК). Им дано право вести 
деятельность по кредитованию населения, а также привлекать 
денежные ресурсы со стороны для осуществления такой де-
ятельности, в том числе возможен выпуск облигаций как ин-
струмент инвестирования (фондирования). Максимальная сум-
ма займа, которую может выдать МФК, составляет 1 млн р., что 
в два раза превышает возможную сумму займа у микрокредит-
ной компании.

Микрокредитные  компании  (МКК). Такие организации 
смогут вести микрофинансовую деятельность, но без привле-
чения денежных средств посторонних лиц. Это могут сделать 
только учредители (акционеры) таких компаний, что является 
одним из важнейших отличий и ограничений МКК по сравне-
нию с МФК. На выпуск облигаций наложен запрет, а макси-
мальная сумма займа составляет 500 тыс. р.

Довольно долгий период в современной России не суще-
ствовало института микрокредитования, что было связано с от-
сутствием законодательной базы, на основе которой могли бы 
работать микрофинансовые организации.

Микрокредитование как финансовая услуга пришло в 
Россию в 90-х гг. Развивалась сфера микрозаймов стихийно, 
без должного контроля и регулирования. Только летом 2010 г.  
Государственной думой РФ принят Федеральный закон № 151 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях»212, что послужило официальным признанием факта 
существования микрофинансовых организаций (МФО). Глав-

212 Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях»: от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112/ (дата обращения: 
10.04.2019). – Текст: электронный.
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ным регулятором деятельности микрокредитных компаний стал 
Центральный Банк РФ, т. е. микрофинансовые организации 
официально признаны частью банковской системы России. И 
это послужило стремительному развитию рынка микрокреди-
тования. За довольно короткий промежуток времени появилось 
множество субъектов этого вида деятельности. Государство от-
реагировало на столь активный рост, и летом 2016 г. приняты 
поправки к Федеральному закону № 151, которые призваны 
ещё более усилить контроль со стороны Банка России за этим 
сегментом финансового рынка и направлены на защиту добро-
совестных заёмщиков (с 1 января 2017 г. эти поправки вступили 
в силу). 

По состоянию на конец 2017 г. в реестре микрофинансовых 
организаций РФ состоит 2289 компаний. Подавляющая часть из 
них – микрокредитные организации. Они не могут привлекать 
средства физических лиц во вклады. Микрофинансовых компа-
ний в десятки раз меньше, потому что требования к ним про-
порционально выше. Такой кредитор должен иметь собствен-
ный капитал не менее 70 млн р. и обеспечивать все выданные 
займы резервом. Из-за жёстких условий стать МФК могут лишь 
единицы. Немногие готовы потянуть даже статус МКК, потому 
что всем без исключения нужно вступать в саморегулируемые 
микрофинансовые организации. Это является второй важной 
причиной тенденции закрытия микрофинансовых организаций 
в 2017–2018 гг.

Микрофинансовые организации представлены тремя раз-
ными группами:

1) 38 % составляют займы для поддержки малого бизне-
са и начинающих предпринимателей. Благодаря программам  
господдержки ставки в этом сегменте от 10 % годовых; 

2) 44 % – это потребительские займы с процентными 
ставками от 40 % годовых; 

3) 18 % приходится на так называемые «займы до зарпла-
ты» – займы в сумме до 30 тыс. р., предоставляемые на корот-
кий срок, не превышающий один месяц, чаще – на одну-две 
недели. 
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Финансовый механизм малого предприятия213. Управ-
ление финансами предприятия осуществляется с помощью 
финансового механизма. Финансовый механизм предприя- 
тия – это система управления финансами предприятия в целях 
достижения максимальной прибыли.

Система управления финансами включает финансовые ме-
тоды, финансовые инструменты, правовое обеспечение, инфор-
мационно-методическое обеспечение управления финансами.

Финансовыми методами являются финансовое планирова-
ние, финансовый учёт, финансовый анализ, финансовое регу-
лирование и финансовый контроль. В соответствии с междуна-
родным стандартом бухгалтерского учёта под финансовым ин-
струментом понимают любой контракт, из которого возникает 
финансовый актив для одного предприятия и финансовое обя-
зательство или инструмент капитального характера (т. е. свя-
занный с участием в капитале) – для другого.

Финансовые  инструменты включают как первичные ин-
струменты, такие как дебиторская и кредиторская задолжен-
ность, акции, так и производные инструменты, такие как фи-
нансовые опционы, фьючерсы и форварды, процентные и ва-
лютные свопы.

Финансовый актив может быть в виде денежных средств, 
контрактного права на получение денежных средств или друго-
го финансового актива от другого предприятия, контрактного 
права обмена на финансовый инструмент с другим предприя-
тием, инструментом капитального характера другого предпри-
ятия.

Финансовое обязательство – это любое обязательство, ко-
торое является контрактным: передать денежные средства или 
иной финансовый актив; обменять финансовые инструменты  
с другим предприятием на потенциально неблагоприятных ус-
ловиях.

Операции с финансовыми инструментами всегда сопрово-
ждаются финансовыми рисками. Информационное обеспече-
ние позволяет пользователям финансовой отчётности оценить 
степень рискованности финансовых инструментов.

213 Финансы предприятия: учебник / Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк,  
Л. П. Павлова [и др.]. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 447 с.
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9.2. Специальные налоговые режимы214

Одной из важнейших задач рыночной реформы является 
создание эффективной налоговой системы, обеспечивающей 
регулирование экономических процессов, связанных с форми-
рованием, распределением и использованием доходов.

Если обратиться к истории налогообложения в России, 
можно оценить степень его влияния на становление и развитие 
предпринимательства. Основными этапами развития законода-
тельства по налогообложению предпринимательской деятель-
ности в дореволюционной России являются периоды, связан-
ные с развитием торговой и иной промысловой деятельности. 
Первый период (1721–1775) – установлена система налого-
обложения в виде частных промысловых сборов и купече-
ской подушной подати. Второй (1775–1824) – введена система 
гильдейских сборов с объявленных капиталов. Третий (1824–  
1865) – закреплена сословная патентная система обложения 
торговли и промыслов. Четвёртый (1865–1898) – установлена 
патентно-подоходная система налогообложения.

Преимущественное право заниматься предприниматель-
ской деятельностью в России принадлежало купцам. Иные ка-
тегории населения, независимо от сословной принадлежности, 
если занимались такой деятельностью, то чаще всего были обя-
заны причисляться к купеческому сословию.

Для устранения недостатков торгового налогообложения 
в отношении мелких торговцев и лиц, начинающих торговлю, 
была проведена реформа системы гильдейского обложения 
купеческих капиталов, что явилось новым этапом в развитии 
русского законодательства о налогообложении предпринима-
тельской деятельности, принявшего форму патентной системы, 
заимствованной из Франции.

Важным этапом в развитии законодательства по налого-
обложению мелкой торговли и промышленности явилось при-
нятое в 1898 г. Положение о государственном промысловом  
 

214 См.: В. Ю. Буров, Л. А. Бурова, В. Н. Гонин. Уклонение от уплаты 
налогов как фактор снижения экономической безопасности малого пред-
принимательства – Чита: ЗабГУ, 2014. – С. 81–96.
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налоге, согласно которому принадлежность к купеческому  
состоянию определялась наличием как купеческого, так и про-
мыслового свидетельства, сумма выкупа которого формировала 
промысловой налог.

Завершающим этапом системы налогообложения предпри-
нимательской деятельности в дореволюционной России можно 
считать период начала Первой мировой войны. В 1916 г. приня-
то «Положение о государственном подоходном налоге». На его 
основании обложению подвергались все формы прибыли, де-
нежные капиталы, торговые, промышленные и иные предпри-
ятия. За основу брался принцип личного обложения. В сумму 
нового подоходного налога засчитывался новый промысловый 
налог. Особенностью данного налога явилось введение элемен-
тов регрессивной системы налогообложения. Сумма налога 
уменьшалась при увеличении прибыли, вследствие чего малые 
предприятия находились в невыгодных условиях.

Эволюция отечественного законодательства в части нало-
гообложения предпринимательской деятельности показывает 
стремление законодателя к переходу к западноевропейской си-
стеме подоходного обложения, при которой основным крите-
рием являлась чистая доходность хозяйствующих субъектов, а 
не только формальные внешние признаки таких предприятий.

Нарастающая роль российской буржуазии в развитии про-
грессивных экономических отношений привела к демократи-
зации государственного строя России, появлению новых форм 
предпринимательских отношений. Наконец, в феврале 1917 г. 
произошла буржуазно-демократическая революция.

После победы социалистической революции в октябре 
1917 г. крупное и среднее предпринимательство было фактиче-
ски запрещено, и из российской жизни оказался изъятым важ-
нейший элемент экономического развития. За несколько лет 
был ликвидирован слой предпринимателей – профессиональ-
ных организаторов экономики, которых Россия воспитывала 
столетиями. К 1920 г. физически истреблено или вынужденно 
эмигрировало более 100 тыс. предпринимателей. Согласно за-
кону, до 80-х гг. XX в. предпринимательство считалось уголов-
но наказуемым. 
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Проблемы совершенствования налогообложения субъ-
ектов хозяйственной деятельности вызваны тем, что совре-
менные экономические условия ориентируют организации 
на достижение максимально возможного эффекта лично для  
себя, с одной стороны, и выполнение государством своей функ-
ции – обеспечения экономической безопасности страны и реги-
онов – с другой.

Налоговая политика формируется под воздействием ряда 
факторов, важнейшими из которых являются национальная и, 
как составляющая её часть, экономическая безопасность, что 
предопределяет и социальную ситуацию в стране. Государство, 
используя экономические рычаги, должно минимизировать от-
рицательные проявления рыночных механизмов хозяйствова-
ния и обеспечить эффективное функционирование налоговой 
системы через механизм её оптимизации. 

Реформирование налоговой системы – это объективный 
процесс, напрямую связанный с происходящими за послед-
ние десятилетия экономическими преобразованиями в России 
(1991–2014). 

Налоговое законодательство РФ устанавливает систему на-
логов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а также об-
щие принципы налогообложения и сборов в РФ. Роль налогов 
в воздействии на развитие предпринимательства заключается 
либо в стимулировании, либо в ограничении деловой активно-
сти субъектов бизнеса. Налоговый метод регулирования пред-
принимательской деятельности предполагает воздействие на 
расширение или сужение вида предпринимательской деятель-
ности следующими способами:

−	установлением разных видов налогов;
−	определением субъектов и объектов налогообложения;
−	изменением налоговых ставок;
−	введением налоговых льгот; 
−	изменением механизма налогообложения.
Общий режим налогообложения организаций, приме-

няемый организациями – субъектами малого предприни-
мательства. Юридические лица, имеющие статус субъектов 
малого предпринимательства, могут применять общий режим 
налогообложения, так же как и предприниматели, в доброволь-



356

ном порядке. До 1 января 2014 г. исключение составляли виды 
деятельности, подлежащие обложению единым налогом на 
вменённый доход, по которым нельзя было применять ЕНВД, 
например, подакцизные товары, ломбарды или в случае превы-
шения выручки и численности. 

Общую систему налогообложения юридические лица 
вправе применять как в отношении всех видов деятельности 
организации, так и отдельных видов в случае, когда по одно-
му из видов деятельности субъект уплачивает единый налог на 
вменённый доход (ЕНВД) или применяет патентную систему 
налогообложения.

Под общим режимом налогообложения понимаются феде-
ральные, региональные, местные налоги и сборы, предусмо-
тренные для налогоплательщиков НК РФ. Согласно ст. 13 НК 
РФ, установлен следующий перечень федеральных налогов и 
сборов:

−	налог на добавленную стоимость;
−	акцизы;
−	налог на доходы физических лиц;
−	единый социальный налог (до 1 января 2010 г.);
−	налог на прибыль организаций;
−	налог на добычу полезных ископаемых;
−	водный налог;
−	сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов;
−	государственная пошлина;
−	налог на дополнительный доход от добычи углеводород-

ного сырья.
К региональным налогам в соответствии со ст. 14 НК РФ 

относятся:
−	налог на имущество организаций;
−	налог на игорный бизнес;
−	транспортный налог.
К местным налогам в соответствии со ст. 15 НК РФ отно-

сятся:
−	земельный налог;
−	налог на имущество физических лиц;
−	торговый сбор.
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В отношении индивидуальных предпринимателей законо-
дательство не требует ведения бухгалтерского учёта, но в отно-
шении организаций такое требование является обязательным. 
При этом вести учёт и сдавать отчётность малые предприятия 
могут одним из упрощённых способов ведения учёта в соответ-
ствии с приказом № 64-н от 16.05.2016 г.: полная форма, сокра-
щённая форма или простая форма.

Развитие малого предпринимательства тесно связано с ре-
формами системы его налогообложения. За годы функциониро-
вания налоговой системы внесено значительное количество раз-
личных изменений в налоговое законодательство в отношении 
субъектов малого предпринимательства с целью его приведения 
в соответствие с протекающими в жизни общества процессами.

Специальные налоговые режимы, применяемые субъек-
тами малого предпринимательства. Необходимым условием 
развития рыночной экономики является проведение такой на-
логовой политики, которая будет способствовать динамичному 
развитию малого предпринимательства, повышению его де-
ловой активности и увеличению поступлений налоговых пла-
тежей в бюджет. Это также связано с оптимизацией системы 
налогообложения как фактора поддержки и развития малого 
бизнеса.

При формировании системы налогообложения малых 
предприятий на первом этапе рыночных реформ в России учте-
ны особенности хозяйственной деятельности субъектов малого 
предпринимательства, что потребовало введения специальных 
налоговых режимов. 

Специальный налоговый режим как институт налогового 
права представляет собой совокупность налогово-правовых 
норм, регулирующих особый порядок определения элементов 
налогообложения в целях создания благоприятных условий для 
определённой категории субъектов налоговых правоотноше-
ний, а в нашем случае – для малых предприятий, что требует 
сочетания целей налогового стимулирования приоритетных ви-
дов деятельности и обеспечения налогового контроля.

Специальный налоговый режим – это особый механизм 
формирования и исполнения налоговых обязательств, установ-
ленный для определённых категорий налогоплательщиков, дей-
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ствие которого направлено на сочетание целей налогового сти-
мулирования приоритетных видов деятельности и обеспечения 
налогового контроля. Специальный налоговый режим основан 
на принципах специфичности состава уплачиваемых налогов, 
замещения ряда налогов одним (единым) налогом, усечённого 
порядка, ведения и предоставления учёта и отчётности, сокра-
щения форм и сроков предоставления бухгалтерской и налого-
вой отчётности, на особых организационно-правовых и эконо-
мических требованиях к субъектам малого предприниматель-
ства при его применении. 

Специальный налоговый режим как институт налогово-
го права представляет собой совокупность налогово-правовых 
норм, регулирующих особый порядок определения элементов 
налогообложения в целях создания благоприятных условий для 
определенной категории субъектов налоговых правоотношений.

При формировании системы налогообложения малых 
предприятий на первом этапе рыночных реформ в России 
всегда учитывались особенности хозяйственной деятельности 
субъектов малого предпринимательства.

Во второй половине 90-х гг. система налогообложения 
малых предприятий была построена на упрощённом порядке 
определения налоговой базы и ведения отчётности, на оценке 
потенциального дохода налогоплательщиков и установлении 
фиксированного размера платежей в бюджет.

Первая форма налогообложения, которая введена в дей-
ствие с 1 января 1996 г. с принятием Федерального закона «Об 
упрощённой системе налогообложения, учёта и отчётности 
для субъектов малого предпринимательства» (от 29.12.1995 г. 
№ 222-ФЗ), не получила достаточного развития: её применяли 
к концу 2002 г. всего лишь около 50 тыс. организаций и чуть бо-
лее 100 тыс. индивидуальных предпринимателей. Низкая при-
влекательность этой формы обусловлена тем, что переход на 
упрощённую систему налогообложения был связан с достаточ-
но жёсткими ограничениями для предприятий по численности 
работающих (до 15 чел.) и по совокупному годовому объёму 
валовой выручки (до 10 млн р.)215.

215 Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федера-
ции: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 239 с.
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Одна из главных проблем упрощённой системы налого-
обложения заключалась в невозмещении НДС для предприя-
тий, применявших общую систему налогообложения, с кем у 
малых предприятий были финансовые отношения при проведе-
нии коммерческих сделок. Поэтому упрощённая система нало-
гообложения нашла применение в основном в сфере розничной 
торговли и оказания услуг проведения расчётов за наличные 
денежные средства.

Вторая форма налогообложения субъектов малого пред-
принимательства введена в 1999 г. с принятием в июле 1998 г. 
Федерального закона «О едином налоге на вменённый доход 
для определённых видов деятельности». На основании данного 
закона база налогообложения по каждому налогоплательщику 
и объекту обложения определяется не по их отчётности, а на 
основе определённой расчётным путём доходности различных 
видов бизнеса в соответствующих местных и других условиях. 
Её введение преследовало цель противодействовать уклонению 
от уплаты налогов малыми предприятиями, занимающимися 
такими видами деятельности, как розничная торговля, оказа-
ние бытовых, автотранспортных услуг и других, при которых 
учёт налично-денежного оборота был затруднён. При этом 
упрощённая система налогообложения, учёта и отчётности не 
обеспечивала в должной мере решение данной задачи. 

Одновременно с этим введение системы налогообложения 
по методу вменённого дохода преследовало и другую не менее 
важную цель – упрощение процедур расчёта и сбора налогов. 
Эта система в решающей степени упрощала для субъектов ма-
лого предпринимательства процесс ведения бухгалтерского 
учёта и отчётности, а также налогового учёта.

Введение единого налога на вменённый доход позволи-
ло также более полно определять налоговые поступления при 
утверждении бюджетов разных уровней на очередной финан-
совый год. 

Однако с первых месяцев практической реализации си-
стемы налогообложения для отдельных видов деятельности в 
виде единого налога на вменённый доход возник ряд серьёзных 
проблем – во многих субъектах Федерации показатели базовой 
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доходности, оказывающие влияние на величину налога, были 
установлены для организаций в разных размерах (на федераль-
ном уровне не была разработана и законодательно утверждена 
единая методология оценки деятельности малого бизнеса).

Так, размер базовой доходности на одну торговую точку 
составлял в 2002 г. в Тамбовской области 30,2 тыс. р., а в Ниже-
городской области – 1680 тыс. р.216

С 1 января 2002 г. в Налоговом кодексе РФ появилась новая 
глава, в которой установлен порядок исчисления и уплаты еди-
ного сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН). В ст. 346.3 
сказано, что организации, признаваемые сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, изъявившие желание перейти на 
уплату ЕСХН, подают заявление о переходе на уплату ЕСХН. 
Указанные налогоплательщики подают заявление в налоговый 
орган по местонахождению организации. При этом сельскохо-
зяйственные товаропроизводители в заявлении о переходе на 
уплату ЕСХН указывают данные о доле дохода от реализации 
произведённой ими сельскохозяйственной продукции и (или) 
выращенной ими рыбы (включая продукцию первичной пере-
работки, произведённую ими) в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг), полученном ими по итогам девяти меся-
цев того года, в котором организация подаёт заявление о пере-
ходе на уплату ЕСХН, а с 2006 г. – по итогам календарного года, 
предшествующего году, в котором организация подаёт заявле-
ние. В соответствии с п. 7 ст. 346.3 НК РФ налогоплательщики, 
перешедшие с уплаты ЕСХН на общий режим налогообложе-
ния, вправе вновь перейти на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога не ранее чем через один год после того, как 
они утратили право на уплату единого сельскохозяйственного 
налога.

Действующая с 2003 г. система налогообложения мало-
го предпринимательства в России предполагала наличие трёх 
различных режимов: вменённого налога, обязательного к при-
менению для некоторых видов деятельности; добровольно  
 

216 Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федера-
ции: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 239 с.
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выбираемого упрощённого режима с объектом налогообло-
жения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 
15 %); добровольного режима с объектом налогообложения 
«доходы» (ставка 6 %). Позднее, в 2005 г., принят и введён в 
действие с 2006 г. режим упрощённой системы налогообло-
жения на основе патента для индивидуальных предпринима-
телей. Первоначально предполагалось, что режим с объектом 
налогообложения «доходы» будет отменён с 2005 г. Однако 
было решено его сохранить, несмотря на то, что с его помо-
щью крупные предприятия уклоняются от налогообложения 
особенно активно. Отчасти это может быть объяснено тем, что 
режим с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» получился слишком сложным и факти-
чески дестимулирующим инвестиции из собственных средств 
предприятия (из-за жёстких ограничений на перенос убытков и 
разрешённого вычета процента)217.

С 1 января 2013 г. вступила в действие патентная система 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей, ко-
торая в виде главы 26.5 «Патентная система налогообложения» 
Кодекса выделена в самостоятельный специальный налоговый 
режим. 

Патентная система налогообложения применяется по  
47 видам деятельности, перечисленным в НК РФ. Кроме того, 
субъекты РФ смогли ввести указанный специальный налого-
вый режим по дополнительному перечню видов предпринима-
тельской деятельности, относящихся к бытовым услугам насе-
лению.

Наиболее популярными видами деятельности, на которые 
приобретаются патенты, являются автотранспортные услуги, 
услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, 
на курсах, и услуги по репетиторству. 

Установлены минимальные и максимальные размеры по-
тенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода, являющегося базой для исчис-

217 Шкребела Е. В. Налогообложение малого бизнеса в России: про-
блемы и перспективы решения / под ред. С. Г. Синельникова-Мурылева, 
И. В. Трунина. – М.: ИЭПП, 2008. – 163 с.
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ления налога, которые субъекты РФ вправе увеличивать от трёх 
до десяти раз в зависимости от вида и места осуществления 
предпринимательской деятельности. Индивидуальным пред-
принимателям, применяющим патентную систему налогообло-
жения, разрешено использовать наёмных работников, средняя 
численность которых не должна превышать 15 чел. При этом 
100 % поступлений от патентной системы налогообложения на-
правляются в местные бюджеты.

С 2013 г. переход на систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вменённый доход для отдельных видов деятель-
ности стал добровольным. Данный специальный налоговый 
режим по мере расширения сферы применения патентной си-
стемы налогообложения введения способов контроля за факти-
ческой доходностью бизнеса будет отменён с 2021 г.

Также внесены изменения в положения НК РФ, регулиру-
ющие применение упрощённой системы налогообложения, си-
стемы налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, системы налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности в целях 
упрощения перехода на них организаций и индивидуальных 
предпринимателей, совершенствования порядка исчисления и 
уплаты налогов.

Совершенствование системы налогообложения для пред-
ставителей малого бизнеса на основе применения патентной 
системы налогообложения позволит частично минимизировать 
масштабы уклонения от налогов, хотя данную проблему необ-
ходимо решать комплексно.

Согласно действующему законодательству, в налогообло-
жении малого предпринимательства наряду с общей системой 
могут применяться специальные налоговые режимы, представ-
ляющие собой особый установленный НК РФ порядок исчис-
ления и уплаты налогов и сборов субъектами малого предпри-
нимательства. Вместе с тем каждая из применяемых систем 
налогообложения обладает наряду с достоинствами определён-
ным количеством недостатков (табл. 20).
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Таблица 20

Краткая характеристика налоговых режимов218 

Налоговый  
режим/система База

Н
Д

С

Н
ал

ог
  

на
 и

м
ущ

ес
т

во
  

ор
га

ни
за

ци
и

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 
ст

ав
ка

, %

Ги
бк

ос
т

ь

Общая система нало-
гообложения (ОСНО) Прибыль + +

20  
(для 

юриди-
ческих 

лиц)

Гибкий 

Упрощённая система 
налогообложения 
УСН (6 %)

Доходы – – 6 Гибкий

УСН (15 %)
Доходы  
минус  
расходы

– – 15 Гибкий

Единый сельскохо-
зяйственный налог 
(ЕСХН)

Доходы  
минус  
расходы

– – 6 Гибкий

Единый налог на вме-
нённую деятельность 
(ЕНВД)

Вменённые 
доходы – – 15 Негибкий

Патентная система 
налогообложения 
(ПСН)

Потенциаль-
но возмож-
ные доходы

– – 6 Негибкий

С 1 января 2015 г. ряд компаний в отношении торговых, 
административно-деловых центров и некоторых других видов 
недвижимости, по которым налог взимается, исходя из када-
стровой стоимости объектов, на УСН и ЕНВД должны платить 
налог на имущество.

В периоды, включая 2014 г., налогоплательщики, кото-
рые применяли УСН и ЕНВД, освобождены от уплаты налога 

218 См.: Гварлиани Т. Е. Эффективность налоговых режимов субъек-
тов малого предпринимательства // Экономика. Налоги. Право. – 2014. – 
№ 3. – С. 109–114.
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на имущество (п. 2 ст. 346.11 НК РФ, п. 4 ст. 346.26 НК РФ).  
В новой редакции этих статей сделано уточнение: после слов 
«налога на имущество организаций» дополнить словами  
«(за исключением налога, уплачиваемого в отношении объек-
тов недвижимого имущества, налоговая база по которым опре-
деляется как их кадастровая стоимость в соответствии с насто-
ящим Кодексом)».

С 1 января 2014 г. в отношении отдельных объектов не-
движимого имущества юридических лиц при расчёте налога 
применяется их кадастровая стоимость по состоянию на 1 ян-
варя налогового периода. К таким объектам отнесены, в част-
ности, административно-деловые и торговые центры; нежилые 
помещения, предназначенные для размещения офисов, торго-
вых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания; а 
также объекты недвижимого имущества иностранных органи-
заций, не осуществляющих деятельности в РФ через постоян-
ные представительства. Индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица, применяющие специальные 
налоговые режимы, не уплачивают налог на имущество, как ор-
ганизации (до 1 января 2015 г. все организации, применяющие 
УСН, освобождались от уплаты налога на имущество).

Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 52-ФЗ в законода-
тельство внесены изменения. Организации, имеющие на балан-
се объекты недвижимости, база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость, с 1 января 2015 г. должны платить 
налог на имущество.

Из пяти специальных налоговых режимов наиболее вос-
требованными являются упрощённая система налогообложе-
ния, патентная система налогообложения (для ИПБОЮЛ) и 
уплата единого налога на вменённый доход по отдельным ви-
дам деятельности. 

Рассмотрим подробнее ЕСХН. Налогообложение сельско-
го хозяйства имеет специфику, вытекающую из экономической 
природы дохода, возникающего в отрасли. Природные и клима-
тические условия оказывают влияние не только на урожайность 
сельскохозяйственных культур, но и предопределяют уровень 
затрат хозяйствующего субъекта на осуществление сельскохо-
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зяйственной деятельности. Несмотря на то, что система нало-
гообложения сельского хозяйства постоянно реформируется, 
говорить о её совершенстве не приходится. Современное со-
стояние налогообложения сельскохозяйственных организаций 
не соответствует требованиям их устойчивого развития (фи-
нансовое оздоровление большинства сельскохозяйственных 
организаций затруднено без реструктуризации задолженности 
по налогам и сборам, по страховым взносам в бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов, по начисленным пеням и 
штрафам), не учитывает специфику воспроизводственного про-
цесса, особенности финансовых потоков в сельском хозяйстве, 
не способствует активизации сельскохозяйственных товаро-
производителей и стабилизации отрасли219.

Отметим несогласованность интересов государства и 
предпринимателей при переориентации последних на патент-
ную систему налогообложения, проявляющуюся в усилении 
контроля над доходами предпринимателей государством и не-
эффективными, громоздкими учётом и отчётностью, связанны-
ми с обязательным представлением предпринимателями книги 
учёта и доходов при использовании патентной системы налого-
обложения.

Исследования предпочтений предпринимателей по ис-
пользованию той или иной системы показали, что большинство 
предпринимателей платят налоги по общей системе налого-
обложения (около 45 %). Из специальных налоговых режимов 
предпочтение отдаётся: при розничной торговле – ЕНВД, при 
оптовой торговле, аренде, посреднических услугах – упрощён-
ной системе. Патентная система является узкоспециализиро-
ванной, сложной. Это привело к её невостребованности среди 
представителей малого бизнеса.

Причин слабого использования УСН и ЕНВД две: законо-
дательные ограничения на их применение и неурегулирован-
ность проблем учёта НДС. Проблема НДС до сих пор не реше-
на. Действительно, если малое предприятие перешло на одну 

219 Шкарупа Е. А. Совершенствование института сельскохозяйствен-
ного налогообложения // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 9. –  
С. 248–251.
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из упрощённых форм уплаты налогов, то подразумевается, что 
НДС оно не платит. Хорошо, если предприятие занимается та-
ким видом деятельности, при котором производимые товары и 
услуги реализуются за наличные (торговля, общественное пи-
тание, туризм). 

Системы налогообложения субъектов малого предприни-
мательства на основе специальных налоговых режимов – УСН 
и ЕНВД, используемые в настоящее время, характеризуются 
рядом существенных недостатков, в том числе: 

−	 сильной дифференциацией в уровне налоговой нагрузки 
по видам и подвидам экономической деятельности и в террито-
риальном разрезе; 

−	 отсутствием гарантированной системы контроля и эф-
фективного администрирования малого бизнеса; 

−	 использованием данных режимов средним и крупным 
бизнесом в целях минимизации налоговых платежей; 

−	 сохранением спорных и неоднозначных толкований 
норм законодательства; 

−	 дестимулирующим распределением уровня налоговой 
компетенции бюджетных полномочий в отношении специаль-
ных налоговых режимов в части УСН и ЕНВД между уровнями 
власти; 

−	 относительно низкой долей поступлений в бюджетную 
систему страны доходов от УСН и ЕНВД; 

−	 несоответствием состава льготируемых видов экономи-
ческой деятельности приоритетным направлениям развития 
экономики страны. 

В соответствии с действующим законодательством с  
1 января 2021 г. (Федеральный закон от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ) 
глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого нало-
га на вменённый доход для отдельных видов деятельности»  
признаётся утратившей силу. Однако Госдумой в первом чтении 
одоб рен законопроект о запрете применения ЕНВД при про-
даже маркированных товаров, в частности, меховых изделий,  
обуви и лекарств. Так как применение онлайн-касс и обязатель-
ная маркировка товаров ставит выручку под контроль, приме-
нение такого режима, как ЕНВД, становится некорректным. 
При этом перечень товаров, подпадающих под обязательную 
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маркировку, более широк, что также позволит уйти от приме-
нения ЕНВД. Запрет коснётся и применения патентной налого- 
вой системы в отношении торговли маркированными товарами.

Кроме того, Минфин РФ предлагает предоставить вла-
стям субъектов РФ расширенные полномочия по установлению 
ограничений для применения патентной системы. На местном 
уровне регионы смогут ограничивать право применения ПСН 
для предпринимателей по следующим признакам:

− общая площадь сдаваемых в аренду (наём) жилых и не-
жилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих 
ИП на праве собственности;

− общее число автотранспортных средств;
− общее количество объектов розничной торговли и об-

щественного питания и (или) их общей площади.
В настоящее время нормами НК РФ не предусматривается 

право регионов вводить подобные ограничения для предприни-
мателей.

Необходимо отметить, что совершенствование налогово-
го законодательства РФ продолжается. В частности, с 1 января 
2015 г. НК РФ дополнен новой главой (гл. 33 «Торговый сбор»).

Торговый сбор является местным платежом и устанав-
ливается в отношении организаций и индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся торговой деятельностью через 
объекты движимого или недвижимого имущества (ст. 411, 412  
гл. 33 НК РФ). К объектам осуществления торговли относятся 
здания, сооружения, помещения, стационарные и нестационар-
ные торговые объекты и торговые точки, а также объекты недви-
жимого имущества, используемые управляющими рынками, 
компаниями в деятельности по организации розничных рынков  
(ст. 413 НК РФ)220.

В муниципальных образованиях, не входящих в состав го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Се-
вастополя, торговый сбор может быть введён только после при-
нятия соответствующего федерального закона. На сегодняшний 
день он действует в Москве.

220 Торговый сбор. – URL: https://www.nalog.ru/rn92/taxation/shopcoll/ 
(дата обращения: 19.05.2019). – Текст: электронный.
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Ставки ежеквартального торгового сбора не должны пре-
вышать расчётную сумму налога, подлежащую уплате в связи 
с применением ПСН при сопоставимых условиях на трёхме-
сячный срок. При этом сам сбор установлен для таких видов 
деятельности, как торговля через объекты стационарной сети, 
не имеющие торговых залов (за исключением магазинов при 
автозаправочных станциях), торговля через объекты нестацио-
нарной сети, торговля через стационарные объекты, имеющие 
торговые залы, а также торговля, осуществляемая путём отпу-
ска товаров со склада.

В соответствии с п. 6 ст. 415 НК РФ нормативными право-
выми актами муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севасто-
поля) могут быть установлены дифференцированные ставки 
сбора в зависимости от территории осуществления конкретно-
го вида торговой деятельности, категории плательщика сбора, 
особенностей осуществления отдельных видов торговли, а так-
же особенностей объектов осуществления торговли. При этом 
ставка сбора может быть снижена вплоть до нуля. Региональ-
ные и местные власти смогут дифференцировать ставки сбора 
по территориям, в зависимости от вида торговой деятельности, 
категории плательщика сбора, а также особенностей объек-
тов торговли. Уплата сбора будет производиться не позднее  
25-го числа месяца, следующего за кварталом.

Плательщиками сбора будут торговые организации и ин-
дивидуальные предприниматели. В то же время ИП на ПСН 
освободят от уплаты данного сбора. При этом уплатившие сбор 
организации и ИП смогут уменьшить на эту сумму налог на 
прибыль.

Ещё одним новшеством налоговой системы для малого 
бизнеса явился  специальный  налоговый  режим,  введённый  
с 1 января 2019 г. в связи с вступлением в силу нового закона  
от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ о самозанятых. 

В законе для физических лиц и ИП предусмотрен новый 
специальный режим налогообложения – налог на профессио-
нальный доход. Применять этот режим в 2019 г. смогут только  
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те люди, которые работают в пилотных регионах. Специальный 
режим вводится в качестве эксперимента в четырёх регионах 
России: в Москве, Московской области, Калужской области, 
Республике Татарстан.

Налоговый режим будет действовать в течение десяти лет. 
При этом вести деятельность можно в нескольких регионах, в 
которых проходит эксперимент (ч. 3 ст. 2 Закона № 422-ФЗ).

Среди достоинств работы в качестве самозанятого в 2019 г. 
можно выделить следующие:

− не нужно сдавать в инспекцию отчёты и декларации о 
доходах (считают налог по данным из приложения «Мой на-
лог»);

− можно отказаться от кассы (чеки автоматически форми-
руются в специальном приложении «Мой налог»);

− при отсутствии дохода налог платить не нужно (ставка 
налога низкая и заменяет собой НДФЛ и взносы).

Среди недостатков можно выделить следующие:
− доходы на специальном режиме не должны превышать 

2,4 млн р. за год. В случае превышения лимита потребуется 
платить налоги, предусмотренные другими системами налого-
обложения;

− работать в качестве самозанятого на специальном ре-
жиме можно только в определённых регионах. На данный мо-
мент не ясно, можно ли применять данный режим, если дея-
тельность ведётся в разных регионах. 

Самозанятые граждане вправе платить налог на професси-
ональный доход, если реализуют продукцию собственного про-
изводства, выполняют работы или оказывают услуги другим 
физическим лицам или организациям.

Перейти на уплату налога на профессиональный доход 
можно, если физическое лицо или ИП реализует продукцию 
собственного производства, выполняет работы или оказывает 
услуги. Например, создаёт сайты, пишет или переводит тексты, 
строит дома, ремонтирует квартиры или печёт торты на дому. 

Полный перечень видов деятельности в законодательстве 
не предусмотрен. Однако в законе перечислены случаи, когда 
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применять специальный режим нельзя. Список видов деятель-
ности, которые не подпадают под действие данного режима, 
следующий:

− продажа покупных товаров, подакцизных и товаров с 
обязательной маркировкой;

− реализация имущественных прав, кроме сдачи в аренду 
жилья;

− добыча и продажа полезных ископаемых;
− посреднические сделки по договорам поручения, комис-

сии и агентскому договору, кроме случаев, когда посредник сам 
оказывает услуги по доставке товаров и при приёме денег от 
покупателя для продавца применяет ККТ.

Налог на профессиональный доход также не вправе пла-
тить арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты, медиа-
торы, частные нотариусы, участники договора простого това-
рищества и доверительного управления имуществом (п. 2 ст. 4; 
п. 2 ст. 6 Закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ).

Налоги для самозанятых с 2019 г. освобождают от необ-
ходимости уплачивать НДФЛ с доходов, которые облагаются в 
рамках нового специального режима. С остальных доходов фи-
зические лица должны платить НДФЛ. На специальном режиме 
также не нужно платить обязательные страховые взносы. 

Вместо НДФЛ и страховых взносов нужно вносить в  
бюджет:

− 4 % с дохода от реализации физическим лицам;
− 6 % с дохода от реализации ИП для использования в 

предпринимательской деятельности и юридическим лицам.
Налоговую декларацию по налогу на профессиональ- 

ный доход в инспекцию не представляют (ст. 13 Закона  
от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ). Данные о доходах ИФНС получит 
из мобильного приложения «Мой налог».

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Из пяти 
специальных налоговых режимов наиболее востребованными 
являются упрощённая система налогообложения, патентная  
система налогообложения (для ИПБОЮЛ) и уплата единого  
налога на вменённый доход по отдельным видам деятель- 
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ности. Отметим несогласованность интересов государства и 
предпринимателей при переориентации последних на патент-
ную систему налогообложения. 

Исследования предпочтений предпринимателей по ис-
пользованию той или иной системы показали, что большинство 
предпринимателей платят налоги по общей системе налого-
обложения (около 45 %). Из специальных налоговых режимов 
предпочтение отдаётся: при розничной торговле – ЕНВД, при 
оптовой торговле, аренде, посреднических услугах – упрощён-
ной системе. Патентная система является узкоспециализиро-
ванной и сложной, что привело к её невостребованности среди 
представителей малого бизнеса.

Нами обозначены две причины слабого использования 
УСН и ЕНВД: 1) законодательные ограничения на их приме-
нение; 2) неурегулированность проблем учёта НДС. Проблема 
НДС до сих пор не решена.

Системы налогообложения субъектов малого предприни-
мательства на основе специальных налоговых режимов харак-
теризуются рядом недостатков: сильной дифференциацией в 
уровне налоговой нагрузки по видам и подвидам экономиче-
ской деятельности и в территориальном разрезе; отсутствием 
гарантированной системы контроля и эффективного админи-
стрирования малого бизнеса; использованием данных режимов 
средним и крупным бизнесом в целях минимизации налоговых 
платежей; сохранением спорных и неоднозначных толкований 
норм законодательства; дестимулирующим распределением 
уровня налоговой компетенциии бюджетных полномочий в 
отношении специальных налоговых режимов в части УСН и 
ЕНВД между уровнями власти; относительно низкой долей 
поступлений в бюджетную систему страны доходов от УСН и 
ЕНВД; декларативностью со стороны государства при решении 
вопросов усовершенствования налогового законодательства и 
упрощения отчётности (запутанность законодательства, невы-
полнение основного принципа отчётности – рациональности, 
отсутствие единой правовой нормативной базы для малых 
предприятий с нормальным интерфейсом для пользования и 
своевременной публикацией). 
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9.3. Оценка бизнеса221

Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ, 
«для целей настоящего Федерального закона под рыночной сто-
имостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, 
по которой данный объект оценки может быть отчуждён на от-
крытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информаци-
ей, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрез-
вычайные обстоятельства, т. е. когда:

− одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 
оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;

− стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки 
и действуют в своих интересах;

− объект оценки представлен на открытом рынке посред-
ством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов 
оценки (в ред. Федерального закона от 14.11.2002 г. № 143-ФЗ);

− цена сделки представляет собой разумное вознагражде-
ние за объект оценки, и принуждения к совершению сделки в 
отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

− платёж за объект оценки выражен в денежной форме»222.
Изменение политического уклада и становление России 

как государства привело к кардинальным экономическим из-
менениям. Вместе с экономическими преобразованиями стали 
появляться и инструменты, способствующие развитию эконо-
мики и/или являющиеся её неотъемлемой частью.

Одним из таких инструментов стало появление оценочной 
деятельности. Особую значимость в начальный период станов-
ления оценочной деятельности приобрела деятельность оцен-
щиков недвижимого имущества, чему способствовали быстрое 
и активное развитие рынка недвижимости, резкое увеличение 
числа сделок купли-продажи как жилых, так и нежилых объек-
тов, а также существовавшая на тот период «гиперинфляция». 

221 Материал параграфа подготовлен А. У. Ортыковым.
222 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ. – URL: http://www.consultant.
ru›document/cons_doc_LAW_19586/ (дата обращения: 17.05.2019). – Текст: 
электронный.
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Помимо спроса рынка, на деятельность оценщиков повлияло 
стремление государства упорядочить оценочную деятельность. 
Так, одним из факторов законодательного регулирования ста-
ло введение Госкомстатом РФ с 1 января 1995 г. обязательной 
переоценки основных фондов предприятий с разрешением 
привлекать для этого независимых оценщиков, что вызвало 
повышенный спрос на услуги специалистов по оценочной дея-
тельности. Однако изменения в оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации, как и споры о том, как должна развиваться 
оценочная деятельность в России, до сих пор имеют место.

Практика оценки существовала в России до Октябрьской 
революции 1917 г., как и в других наиболее развитых в тот пе-
риод странах. Однако оценочная деятельность как самостоя-
тельная наука сформировалась в 30-е гг. в США.

В советский период понятие «рыночная стоимость» от-
сутствовало, а имевшиеся сделки, в том числе и с объектами 
недвижимости, как правило, носили незаконный характер.  
В Советском Союзе стоимость любого объекта определялась 
государством и несогласные с этой стоимостью причислялись 
к «спекулянтам» и «ворам». Естественно, в таких условиях ни 
о какой рыночной оценке не могло быть и речи, хотя существо-
вавший в советский период «чёрный» рынок играл по своим 
«рыночным» правилам. С развитием рыночной экономики в 
России пришлось догонять промышленно развитые страны, 
изучая и внедряя механизмы функционирования цивилизован-
ного рынка.

Первыми книгами по оценочной деятельности в 90-е гг. 
являлись учебные пособия и переизданные работы западных 
исследователей об оценочной деятельности (Дж. Фридман,  
Н. Ордуэй, Г. Харрисон). Одним из первых специалистов, спо-
собствовавших научному развитию оценочной деятельности в 
постсоветский период, был консультант Российского общества 
оценщиков Г. Харрисон. В работе «Оценка недвижимости» 
(один из первых учебников, изданных в Российской Федера-
ции) учёный рассмотрел использование в процессе оценки трёх 
подходов с точки зрения следующей трактовки (рис. 13).
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Рис. 13. Три подхода к оценке по Г. Харрисону

В процессе анализа опубликованной в 90-е гг. литературы, 
на примере одного из популярных учебников Американско-
го общества оценщиков «Анализ и оценка приносящей доход 
недвижимости» Дж. Фридмана, Н. Ордуэй, мы видим, что в 
основном акцент делается на расширении понятия подходов 
оценки с точки зрения принципов оценки, осмыслении его ме-
ста и возможности применения в реалиях зарождающегося в то 
время рынка в России.

Современное положение в оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации претерпело ряд изменений законодатель-
ного характера. Важным шагом в становлении оценочной дея-
тельности в России стало принятие 26.07.1998 г. Закона ФЗ-135 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», кото-
рый поставил деятельность оценщиков в правовую канву.

Вторым этапом, хотя и достаточно спорным, как на момент 
принятия, так и на сегодняшний день, было принятие решения 
об отмене с 1 июля 2006 г. лицензирования в сегменте «оценоч-
ная деятельность».

Предполагалось, что отмена лицензирования приведёт 
к насыщению рынка услугами за счёт увеличения субъектов 
оценочной деятельности. Увеличение количества оценщиков и 
оценочных организаций предполагало изменение критериев и 
условий контроля качества услуг в данном сегменте рынка. И 
введение саморегулирования в этом сегменте рынка считалось 
наилучшим вариантом.

Однако не учитывались факторы, которые не способство-
вали переменам в оценочной деятельности. 
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Отметим основные факторы:
− несовершенство законодательной базы в данной области;
− низкие требования к уровню подготовки специалистов 

(оценщиков);
− специфические особенности отечественной рыночной 

экономики. 
Несмотря на все усилия, предпринимаемые руководящими 

организациями для улучшения ситуации в области оценочной 
деятельности, проблемы остаются и становятся всё более ощу-
тимыми. 

Прошло уже достаточно времени после введения саморе-
гулирования в оценочной деятельности, и их нельзя назвать ре-
зультативными, поскольку:

− управление оценкой по-прежнему осуществляется на 
невысоком непрофессиональном уровне;

− экспертиза отчётов экспертами саморегулируемых орга-
низаций не всегда производится качественно, а иногда даже и 
непрофессионально;

− не соблюдаются требования методических материалов 
при определении стоимости человека-часа оценочных услуг.

Пример

Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз 
начала осуществлять свою деятельность как специализирован-
ное экспертное учреждение 6 июня 2011 г. Согласно ст. 41 ФЗ РФ 
№ 73-ФЗ от 31.05.2011 г. «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», судебная экспертиза 
может производиться вне государственных судебно-экспертных 
учреждений лицами, обладающими специальными знаниями 
в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являю-
щимися судебными экспертами. Именно это явилось отправной 
точкой для того, чтобы заниматься судебными экспертизами про-
фессионально.

Не является редким случаем в жизни людей обращение к 
профессионалам с целью получения квалифицированной помо-
щи в области судебной экспертизы. Обращение в государствен-
ные структуры с целью получения помощи, как правило, сопро-
вождается либо длительным ожиданием (от шести месяцев до 
двух лет), ввиду небольшого штата и большой загруженности 
государственных судебных экспертов, либо отсутствием воз-
можности получения самой помощи, ввиду частого отсутствия в 
штате государственной организации, эксперта соответствующей 
квалификации. 
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Как отмечает основатель компании А. У. Ортыков, «идея за-
ниматься профессиональной деятельностью в области судебных 
экспертиз не родилась на пустом месте, этому предшествовали 
12 лет опыта осуществления деятельности в области оценки, ко-
торая в том числе включала и финансово-экономические иссле-
дования, сопряжённые с оценкой бизнеса, и исследования в об-
ласти строительно-технических экспертиз, при оценке объектов 
недвижимости, и автотехнические экспертизы»223.

Важным в становлении оценочной деятельности стало вве-
дение федеральных стандартов оценки (табл. 21).

Таблица 21
Федеральные стандарты оценки

Номер  
стандарта Название стандарта Нормативный акт,  

утвердивший стандарт

ФСО № 1
Общие понятия оценки, 
подходы и требования к 
проведению оценки

Приказ Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 297

ФСО № 2 Цель оценки и виды  
стоимости

Приказ Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 298

ФСО № 3 Требования к отчёту  
об оценке

Приказ Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 299

ФСО № 4 Определение  
кадастровой стоимости

Приказ Минэкономразвития 
России от 22.10.2010 г. № 508

ФСО № 5

Порядок проведения  
экспертизы, требования  
к экспертному заключе-
нию и порядку его 
утверждения

Приказ Минэкономразвития 
России от 04.07.2011 г. № 328

ФСО № 7 Оценка недвижимости Приказ Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 г. № 611

ФСО № 8 Оценка бизнеса Приказ Минэкономразвития 
России от 01.06.2015 г. № 326

ФСО № 9 Оценка для целей залога Приказ Минэкономразвития 
России от 01.06.2015 г. № 327

ФСО № 10 Оценка стоимости ма-
шин и оборудования

Приказ Минэкономразвития 
России от 01.06.2015 г. № 328

223 Исследования В. Ю. Бурова.
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Окончание табл. 21

Номер  
стандарта Название стандарта Нормативный акт,  

утвердивший стандарт

ФСО № 11
Оценка нематериальных 
активов и интеллекту-
альной собственности

Приказ Минэкономразвития 
России от 22.06.2015 г. № 385

ФСО № 12 Определение ликвида-
ционной стоимости

Приказ Минэкономразвития 
России от 17.11.2016 г. № 721

ФСО № 13 Определение инвести-
ционной стоимости

Приказ Минэкономразвития 
России от 17.11.2016 г. № 722

С принятием и введением в действие федеральных стан-
дартов оценки завершился процесс формирования на феде-
ральном уровне базовых принципов и методологии оценки 
рыночной (и иной) стоимости объектов недвижимости, машин 
и оборудования, нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности, бизнеса.

С 1 июля 2017 г. вступили в силу поправки в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ), которые устанавливают с 1 апреля 
2018 г. обязательное условие к членству в СРО и осуществле-
ния оценочной деятельности – наличие квалификационного 
аттестата по направлению оценочной деятельности. Оценить, 
какова будет тенденция развития оценочной деятельности с 
введением квалификационного экзамена для оценщиков, никто 
предсказать не берётся, но ожидается положительная динамика 
как повышения профессиональных качеств оценщиков и ухо-
да с данного сегмента рынка людей, далёких от оценки, так и 
повышения качества предоставляемых услуг в области оценки.

Одним из важных направлений можно назвать оценку биз-
неса. Это самое сложное направление в оценочной деятель-
ности. Помимо объединения в этом направлении методик, 
применяемых в «Оценке движимого имущества» и «Оценке 
недвижимости», оценка бизнеса ещё и объединяет знания в 
области права, бухгалтерского учёта и финансового анализа, 
корпоративных финансов, макро- и микроэкономики. Специ-
алист в области оценки бизнеса должен учитывать большой  
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комплекс условий, касающихся отраслевой, финансовой и даже 
социально-психологической стороны вопроса. При этом в Рос-
сии на деятельность оценщика оказывают влияние как специ-
фические проблемы, характерные именно для российской эко-
номики, так и общие проблемы оценки.

Универсальную проблему оценки бизнеса много лет назад 
описал Г. Аллен: «Все продавцы хотят получить непомерно 
большую цену за свой бизнес (вне зависимости от того, какой 
порядок цен оценщики определяют, исходя из данных отчётно-
сти и документов компании). Все покупатели считают, что цена 
компании завышена (даже до того, как увидят её), и стремятся 
сбить цену, если им представляется такая возможность»224.

Цены продажи бизнеса опираются на два утверждения:
1) покупатель приобретает будущее компании, но платит 

за её прошлое;
2) продавец может только согласиться с предлагаемой  

ценой.
Помимо конфликта интересов продавца и покупателя, в 

России оценщики выделяют и ряд специфических местных 
проблем.

Как отмечалось ранее, действующее законодательство не 
содержит нормативного определения бизнеса как объекта сде-
лок и прямо не относит бизнес к объектам оценки. Таким об-
разом, оценщик определяет не стоимость бизнеса, а стоимость 
предмета сделки, которая оформляет отчуждение бизнеса (па-
кета акций или доли в уставном капитале). При этом практики 
отмечают, что в подавляющем большинстве случаев в России 
при сделке речь идёт о контрольном пакете акций; небольшие 
пакеты интересуют только любителей. Тем не менее упомяну-
тая особенность влечёт за собой ряд сопутствующих проблем.

Так, на практике достаточно трудно определить реальную 
стоимость активов предприятия. Обычно при оценке бизнеса 
не проводится детальная проверка рыночной стоимости каждо-
го из зданий, машин и оборудования, так как эта работа была бы 
слишком затратной; в оценочной практике обычно ограничива-

224 См.: Проблемы оценки бизнеса в РФ. – URL: https://www.lektsia.
com/3x790a.html    (дата обращения: 15.06.2019). – Текст: электронный.
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ются упрощёнными схемами оценки по данным бухгалтерско-
го баланса. Но приведённая в балансе стоимость активов даже 
после всех требуемых переоценок может быть весьма далека от 
их рыночной стоимости. Кроме того, нередко перед объявлен-
ным выходом одного из собственников из состава учредителей 
оставшимися негласно проводится специальный вывод имуще-
ства, чтобы не отдавать выходящему собственнику значитель-
ных сумм. В данном случае никаких активов оценивать не при-
ходится, но возможно использование доходного подхода, чтобы 
защитить интересы выходящего собственника.

Следующей проблемой является оценка нематериальных 
активов – как «бухгалтерских», так и «небухгалтерских». Даже 
документально оформленные НМА с трудом поддаются рыноч-
ной оценке, не говоря уже о том, что практически невозможно 
учесть стоимость клиентской базы и сформированной команды 
работников с наработанными связями. Оценка капитализации 
отношений, знакомств, устных договорённостей – серьёзная 
проблема в российском бизнесе.

В оценке российского малого бизнеса важен фактор ключе-
вой фигуры, который с трудом поддаётся денежной оценке, но 
вызывает беспокойство потенциальных покупателей. В одних 
компаниях весь бизнес (от закупок, управления, финансов и до 
сбыта) сосредоточен в руках владельца. Некоторые собственни-
ки делегируют полномочия управления наёмным менеджерам, 
но оставляют за собой связи с поставщиками и основными кли-
ентами, с государственными органами. Иногда ключевыми фи-
гурами являются узкие специалисты, особенно если их мало на 
рынке труда. Так, большинство дорогих ресторанов теряют боль-
шую часть своей стоимости при уходе известного шеф-повара.

Как отмечают специалисты, стоимость бизнеса во многом 
зависит даже от арендодателей, причём зачастую от отношений 
с конкретным человеком. Как правило, все договоры аренды в 
России заключаются на срок 11 мес., поскольку договоры на 
срок от года подлежат государственной регистрации. Лишь 
у немногих предприятий заключены длительные договоры 
аренды офисных, производственных и складских помещений. 
Поэтому при смене собственника бизнеса высоки шансы, что 
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арендодатель не захочет продлять договор или, например, пе-
реходить на официальную оплату вместо привычного для него 
«чёрного нала».

Пример
Продолжение 

Одно дело – организоваться самому, совсем другое – ор-
ганизовать в одно целое специалистов разных направлений из 
различных сфер деятельности. На сегодняшний день в штате 
компании работает 12 квалифицированных судебных экспертов 
высшей категории (со стажем работы 5–15 лет), 10 человек яв-
ляются привлечёнными специалистами организации. С каждым 
годом направления, в которых наша организация может помочь 
провести исследования, расширяются. В Забайкальском крае от-
крылось много организаций, предлагающих провести судебные 
исследования. Однако данные учреждения, как правило, не име-
ют цели расширить свой штат за счёт обучения своих экспертов, 
а часто являются представителями крупных специализирован-
ных организаций (из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и 
др.). Наша цель – обучать и развивать свои кадры, расширять 
диапазон предлагаемых исследований и экспертиз. На сегод-
няшний день Забайкальская краевая лаборатория судебных 
экспертиз является самой крупной в Забайкальском крае специ-
ализированной организацией, в которой в одном месте собраны 
специалисты, способные предложить исследования и эксперти-
зы в различных сферах науки, техники, искусства или ремесла и 
при этом имеют квалификацию – судебный эксперт225.

Отметим, что оплата наличными – это нередкая проблема и 
в отношениях самих сторон сделки по бизнесу. В России часто 
наблюдается ситуация, когда официально пакет акций или доля 
в уставном капитале продаётся по номинальной стоимости, а 
основная часть платежей обращается незаконно. Так, и прода-
вец, и покупатель избегают налогов, но говорить о реальной 
оценке бизнеса в таких условиях не приходится.

Ещё одной схожей проблемой оценки российского бизнеса 
является намеренное усложнение его юридической структуры. 
Деятельность крупной компании чаще всего «распылена» меж-
ду дочерними и аффилированными структурами, и реальную 
оценку такому бизнесу можно дать только после консолидации 
балансов всех этих организаций. Однако эта схема намеренно 
создаётся для того, чтобы перераспределить денежные потоки, 

225 Исследования В. Ю. Бурова.
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усложнить идентификацию всей сети, уменьшить риск захвата 
активов и снизить налогообложение. Над созданием транснаци-
ональных цепочек работают специалисты, умеющие подбирать 
оптимальные варианты распределённого по разным юрисдик-
циям бизнеса с нужными налоговыми ставками и надёжностью 
защиты интересов реальных владельцев бизнеса.

В отношении малых и средних предприятий бизнеса специ-
алисты особо выделяют проблему оценки наследуемого биз-
неса. Как правило, наследниками собственника непубличной 
компании являются люди, мало разбирающиеся в доходности, 
ставке капитализации, рентабельности и предельных размерах 
рисков; а сформировать без этих данных доходные расчёты и 
составить понятие о полезности бизнеса для нового собствен-
ника в целом невозможно.

Что касается проблем с информационным обеспечением 
расчётов для целей оценки, то они остаются пока неизмен- 
ными:

− проблема с подбором подходящего аналога при сравни-
тельной оценке. Сравнение российского бизнеса с аналогичны-
ми компаниями на зарубежных рынках всегда будет заведомо 
некорректно в силу специфических российских рисков. Поэто-
му же проблематично и сравнение похожих бизнесов, действу-
ющих в разных регионах страны, контролируемых разными 
финансово-промышленными группами или сетями;

− недостаточная развитость фондового рынка. Для сравне-
ния цены акций с биржевой ориентироваться по ценам фондо-
вого рынка могут только энергетики, нефтяники и металлурги; 
большая часть отраслей даже для крупных компаний остаётся 
«за бортом». Подбор подходящего аналога для некрупной и не-
публичной компании – это проблема и на развитых рынках;

− отсутствие доступа к финансовой информации и стати-
стике. Большинство сделок по отчуждению готового бизнеса 
совершаются за пределами фондового рынка, а информация о 
таких сделках закрыта или недостоверна; чаще всего стороны 
стараются скрыть и сам факт совершения сделки;

− применение ретроспективной информации без учёта 
прогнозов на будущее, что является как следствием слепого 
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многолетнего применения затратного подхода, так и сложно-
стью среднесрочного, а уж тем более и долгосрочного прогно-
зирования финансовых результатов бизнеса в России.

Таким образом, большая часть проблем оценки стоимости 
и рисков российского бизнеса уходит своими корнями в «за-
крытую» экономику с давними «теневыми» традициями. По 
мере смены поколений, роста прозрачности бизнеса, появления 
баз данных о сделках и отраслевых особенностях, расширения 
действия проектов типа «Электронная Россия», появления у 
специалистов всё большего доступа к необходимой финансо-
вой информации будет постепенно решаться большая часть из 
тех проблем, которые характеризуют оценку бизнеса в России 
сегодня.

Несмотря на существенное развитие оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации и появление большого количества 
методик оценки, количество подходов оценки осталось преж-
ним.

Рассмотрим основную трактовку подходов в оценочной  
деятельности в Российской Федерации. 

Затратный подход в оценке – принципиальный аспект 
оценки, когда ведущая роль в процессе формирования стоимо-
сти отводится затратам (издержкам) на производство оценива-
емого объекта. В Стандартах оценки затратный подход трак-
туется как «совокупность методов оценки стоимости объекта, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспро-
изводства либо замещения объекта оценки, с учётом износа»226. 
Главное, что объединяет методы затратного подхода – в них в 
качестве меры стоимости принимается, прежде всего, сумма 
затрат на создание и последующая продажа объекта, т. е. его 
себестоимости.

В затратном подходе к оценке бизнеса стоимость пред-
приятия оценивается с точки зрения понесённых издержек на 

226 Коланьков С. В. Обоснование затратного подхода при оценке не-
движимости с помощью нормативных методов // Известия Петербург-
ского университета путей сообщения. – 2010. – № 2. – URL: http://www.
cyberleninka.ru›…obosnovanie-zatratnogo…s…metodov (дата обращения: 
11.06.2019). – Текст: электронный.
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создание его активов, исходя из представления об их гипотети-
ческой продаже. Затратный подход в наибольшей мере может 
быть обоснован принципом замещения: стоимость совокупно-
сти активов не может превышать затрат на замещение (восста-
новление) всех её составных частей.

Применение данного подхода основано на структуре ба-
ланса предприятия и предполагает расчёт рыночной стоимо-
сти собственного капитала предприятия путём вычитания из 
рыночной стоимости его активов текущей стоимости обяза-
тельств. В этой связи затратный подход может быть применён 
в оценке стоимости любых предприятий (бизнесов), имеющих 
в составе бухгалтерской отчётности на дату оценки бухгалтер-
ский баланс.

При этом значимость величины стоимости предприятия, 
полученной по указанному подходу, будет высока в следующих 
случаях:

− предприятие обладает значительными объёмами финан-
совых и/или материальных активов;

− производственный процесс характеризуется высокой 
материалоёмкостью;

− предприятие не имеет ретроспективных данных о при-
былях;

− отсутствует возможность определения прогнозируемых 
доходов, денежных потоков.

Результаты применения затратного подхода особенно зна-
чимы в процедуре стоимостной оценки следующих компаний:

− инвестиционные компании, которые занимаются опера-
циями с недвижимостью;

− холдинговые и страховые компании, имущество кото-
рых состоит в основном из финансовых активов;

− новые компании, имеющие главным образом матери-
альные активы;

− убыточные компании;
− ликвидируемые компании.
Основное преимущество затратного подхода состоит в до-

ступности информации для его применения – по большей ча-
сти используется достоверная фактическая информация о со-
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стоянии активов и обязательств предприятия из бухгалтерской 
отчётности. Между тем данный подход, основанный на оценке 
стоимости активов компании в гипотетических условиях их 
возможной продажи, в большей мере адекватен оценке стоимо-
сти ликвидируемого предприятия.

Выделяют два метода затратного подхода: 1) метод чистых 
активов; 2) метод ликвидационной стоимости, который приме-
няется в оценке стоимости ликвидируемых предприятий.

1. Метод чистых активов в оценке бизнеса.
Этапы применения метода чистых активов (метода нако-

пления активов) как основного метода затратного подхода к 
оценке бизнеса:

− анализ данных бухгалтерского учёта и отчётности пред-
приятия с целью выявления перечня активов и пассивов, при-
нимаемых к расчёту стоимости предприятия затратным подхо-
дом;

− оценка рыночной стоимости объектов, отражённых в 
составе активов предприятия;

− оценка текущей стоимости объектов, отражённых в со-
ставе обязательств предприятия;

− расчёт стоимости предприятия как разницы между ры-
ночной стоимостью совокупности активов предприятия и те-
кущей стоимостью его обязательств, внесение необходимых 
поправок.

Информационной базой проведения первого этапа явля-
ются данные синтетического и аналитического учёта, которые 
должны соответствовать данным бухгалтерской отчётности 
предприятия на дату оценки. При наличии существенных рас-
хождений между указанными данными целесообразно проведе-
ние аудиторской проверки на оцениваемом предприятии и/или 
инвентаризации его имущества на дату оценки.

В ходе начального этапа в процессе выявления перечня ак-
тивов и пассивов, принимаемых к расчёту стоимости предпри-
ятия затратным подходом, необходимо руководствоваться дей-
ствующим на дату оценки порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ, утверждённым соответствую-
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щими органами – в настоящее время «Порядком определения 
стоимости чистых активов» (приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.08.2014 г. № 84н).

На втором этапе применения метода чистых активов произ-
водится оценка объектов, отражённых в составе активов пред-
приятия: объектов нематериальных активов, недвижимости, 
машин и оборудования, финансовых вложений, дебиторской 
задолженности, товарно-материальных ценностей и др.

В рамках третьего этапа оценка текущей стоимости объек-
тов, отражённых в составе обязательств предприятия, осущест-
вляется раздельно, по каждому объекту (например, задолжен-
ности по договору займа) путём дисконтирования, исходя из 
графика его погашения. При этом оценка текущей стоимости 
обязательств, как правило, осуществляется только при наличии 
документально подтверждённого графика погашения (напри-
мер, в виде приложения к договору займа). В случаях, когда 
график погашения чётко не определён или срок исполнения 
обязательств на дату оценки уже наступил, обязательства при-
нимаются в расчёт стоимости предприятия по их балансовой 
стоимости.

На четвёртом этапе рассчитывается предварительная ве-
личина стоимости предприятия как разницы между рыночной 
стоимостью совокупности активов предприятия и текущей сто-
имостью его обязательств. Результаты указанного расчёта пред-
ставляют собой стоимость предприятия в целом при наличии 
стопроцентного контроля для единоличного владельца. При 
оценке стоимости меньшей доли необходимо сделать скидку на 
недостаток прав контроля над бизнесом и, возможно, на низ-
кую ликвидность оцениваемой доли.

2. Метод ликвидационной стоимости в оценке бизнеса.
Как уже отмечалось, для оценки стоимости ликвидируе-

мых предприятий применяется второй метод затратного подхо-
да – метод ликвидационной стоимости.

Перечислим этапы применения данного метода, применяе-
мого для оценки стоимости ликвидируемых предприятий:

− разработка календарного графика ликвидации предприя-
тия, определение выручки от реализации его активов. С учётом 
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календарного графика ликвидации активов величины стоимо-
сти активов дисконтируют на дату оценки по ставке дисконта, 
учитывающей связанные с этой продажей риски;

− уменьшение выручки от реализации активов на величи-
ну прямых расходов, связанных с ликвидацией предприятия, к 
которым относятся комиссионные оценочным и юридическим 
фирмам, налоги и сборы, начисляемые при продаже активов;

− ликвидационная стоимость активов уменьшается на те-
кущую стоимость расходов, связанных с владением активами 
до их продажи; указанные расходы включают затраты на сохра-
нение запасов готовой продукции и незавершённого производ-
ства, сохранение оборудования, машин, механизмов, объектов 
недвижимости, а также управленческие расходы по обеспече-
нию деятельности предприятия до завершения его ликвидации. 
Период дисконтирования указанных затрат определяется по ка-
лендарному графику продажи активов предприятия;

− прибавляется операционная прибыль (или вычитаются 
убытки), полученная в результате осуществления деятельности 
предприятия в течение периода его ликвидации;

− вычитаются преимущественные права на удовлетворе-
ние выходных пособий и выплат работникам предприятия; тре-
бования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого предприятия; расчёты с другими 
кредиторами;

− расчёт ликвидационной стоимости предприятия путём 
вычитания из скорректированной стоимости всех его активов 
сумм текущих расходов по ликвидации предприятия и по вла-
дению активами до их продажи, а также величины обязательств 
предприятия.

Сравнительный подход в оценке. Принцип определе-
ния стоимости заключается в использовании и анализе цен 
на объекты, аналогичные оцениваемому объекту. При этом 
руководствуются принципом замещения, согласно которому 
рациональный инвестор не заплатит за данный объект боль-
ше, чем стоимость доступного к покупке аналогичного объек-
та, обладающего такой же полезностью, что и данный объект.  
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Следовательно, стоимость объекта сравнительным подходом 
определяется на основе цен, которые уплачены за схожие объ-
екты на соответствующем рынке. В этой связи главным услови-
ем использования сравнительного подхода является развитый 
рынок сделок по купле-продаже аналогичных объектов.

Процедура применения сравнительного подхода для оцен-
ки стоимости предприятия начинается с выбора предприятия, 
аналогичного оцениваемому, которое было недавно продано. 
Затем рассчитываются оценочные мультипликаторы – соотно-
шения между ценой продажи и каким-либо финансовым по-
казателем по предприятию-аналогу. Умножив величину муль-
типликатора на тот же финансовый показатель оцениваемого 
предприятия, получим его стоимость. При этом в оценке биз-
неса по возможности используют несколько видов мультипли-
каторов с последующим согласованием полученных величин 
стоимости в процессе выведения итоговой величины стоимо-
сти предприятия по сравнительному подходу.

При наличии развитого рынка сделок по купле-продаже 
аналогичных предприятий процедура применения сравнитель-
ного подхода близка к процедуре применения метода капита-
лизации доходов в оценке бизнеса. В обоих случаях оценщик 
определяет стоимость компании, опираясь на величину её 
дохода. Основное отличие заключается в способе преобразо- 
вания величины дохода в стоимость компании. Метод капитали-
зации предполагает деление величины дохода на коэффициент 
капитализации, рассчитанный по методу рыночной экстракции. 
Сравнительный подход также оперирует рыночной ценовой ин-
формацией в сопоставлении с достигнутым доходом; однако в 
данном случае доход умножается на величину соотношения 
(мультипликатора).

В зависимости от целей, объекта и конкретных условий 
оценки сравнительный подход предполагает использование 
трёх основных методов: метода рынка капитала; метода сделок;  
метода отраслевых коэффициентов. В отдельных источниках 
также предлагается использование ещё одного метода – стати-
стического моделирования стоимости.



388

1. Метод  рынка  капитала  (метод  компаниианалога). 
Основан на использовании цен, сформированных открытым 
фондовым рынком в отношении аналогичных компаний.

2.  Метод  сделок  (метод  продаж).  Как частный случай 
метод рынка капитала основан на анализе цен купли-прода-
жи (предложения) аналогичных предприятий в целом или их  
контрольных пакетов – прежде всего, на рынке слияний-погло-
щений.

Основными методами сравнительного подхода к оценке 
бизнеса являются метод рынка капитала и метод сделок, этапы 
применения которых схожи227.

3.  Метод  отраслевых  коэффициентов. Он предполагает 
использование специальных формул или показателей, которые 
отражают существующие на рынке соотношения между ценой 
компании и определёнными финансовыми показателями. Для 
определения стоимости компании соответствующее значение 
финансового показателя необходимо умножить на конкретное 
значение определённого отраслевого коэффициента, сложив-
шееся на рынке. Отраслевые коэффициенты рассчитываются 
специальными исследовательскими институтами на основе 
длительных статистических наблюдений за ценой продажи 
предприятия и его важнейшими производственно-финансовы-
ми характеристиками. В частности, опыт западных оценочных 
фирм свидетельствует о том, что рекламные агентства и бух-
галтерские фирмы продаются соответственно за 0,7 и 0,5 от 
годовой выручки; заправочные станции – 12–2,0 от месячной 
выручки; предприятия розничной торговли – 0,75–1,5 от вели-
чины чистого дохода плюс стоимость оборудования и запасов.

Метод отраслевых коэффициентов используется за ру-
бежом для экспресс-оценки, предварительной оценки малых 
компаний. В отечественной практике этот метод не получил 
широкого распространения в связи с отсутствием необходимой 
информации, требующей длительного периода наблюдения.

227 Сравнительный подход к оценке бизнеса. – URL: http://www.
vamocenka.ru/sravnitelnyj-podxod-k-ocenke-biznesa/ (дата обращения: 
28.07.2019). – Текст: электронный.
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Метод статистического моделирования стоимости228 ос-
нован на использовании регрессионных моделей. Эти модели 
позволяют на основе открытых рыночных данных построить 
формализованную зависимость рыночной стоимости компании 
от одного или нескольких ценообразующих параметров и оце-
нить стоимость бизнеса без применения оценочных мультипли-
каторов.

Доходный подход в оценке. Под доходным подходом пони-
мается совокупность методов оценки стоимости объекта оцен-
ки, основанных на определении ожидаемых доходов от объ-
екта оценки. Он отражает мотивацию типичного покупателя: 
ожидаемые будущие доходы с требуемыми характеристиками. 
Учитывая, что существует непосредственная связь между раз-
мером инвестиций и выгодами от коммерческого использова-
ния объекта инвестиций, стоимость объекта определяется как 
стоимость прав на получение приносимых объектом доходов. 
Эта стоимость (рыночная, инвестиционная) определяется как 
текущая стоимость будущих доходов, генерируемых оценива-
емым активом. 

Доходный подход считается наиболее приемлемым с точки 
зрения инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, 
вкладывающий деньги в действующее предприятие, в конеч-
ном счёте покупает не набор активов, состоящий из зданий, со-
оружений, машин, оборудования, нематериальных ценностей 
и т. д., а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить 
вложенные средства, получить прибыль и повысить своё бла-
госостояние. С этой точки зрения все предприятия, к каким бы 
отраслям экономики они ни принадлежали, производят всего 
один вид товарной продукции – деньги.

Целесообразность применения доходного подхода опреде-
ляется тем, что суммирование рыночных стоимостей активов 
предприятия не позволяет отразить реальную стоимость пред-
приятия, так как не учитывает взаимодействие этих активов и 
экономическое окружение бизнеса.

228 Сравнительный подход к оценке бизнеса. – URL: http:// 
www.vamocenka.ru/sravnitelnyj-podxod-k-ocenke-biznesa/ (дата обращения: 
28.07.2019). – Текст: электронный.
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Доходный подход предусматривает установление стои-
мости бизнеса (предприятия), актива или доли (вклада) в соб-
ственном капитале, в том числе уставном, или ценной бумаги 
путём расчёта приведённых к дате оценки ожидаемых доходов. 
Данный подход используют, когда можно обоснованно опреде-
лить будущие денежные доходы оцениваемого предприятия.

Методы доходного подхода к оценке бизнеса основаны на 
определении текущей стоимости будущих доходов. 

Основные методы:
− метод капитализации дохода;
− метод дисконтирования денежных потоков.
При оценке методом капитализации дохода определяется 

уровень дохода за первый прогнозный год и предполагается, 
что доход будет таким же и в последующие прогнозные годы 
(в случае применения метода дисконтирования денежных пото-
ков определяется уровень доходов за каждый год прогнозного 
периода). Метод используется при оценке предприятий, успев-
ших накопить активы и приносящих стабильный доход.

Если предполагается, что будущие доходы будут изменять-
ся по годам прогнозного периода, когда предприятия реализу-
ют влияющий на денежные потоки инвестиционный проект 
или являются молодыми, применяется метод дисконтирования 
денежных потоков. Определение стоимости бизнеса этим мето-
дом основано на раздельном дисконтировании разновременных 
изменяющихся денежных потоков.

Предполагается, что потенциальный инвестор не заплатит 
за данный бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость бу-
дущих доходов от этого бизнеса, а собственник не продаст свой 
бизнес по цене, которая ниже текущей стоимости прогнозиру-
емых будущих доходов. В результате взаимодействия стороны 
придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей стои-
мости будущих доходов.

Денежные потоки – это серия ожидаемых периодических 
поступлений денежных средств от деятельности предприятия, 
а не единовременное поступление всей суммы.

Рыночная оценка бизнеса во многом зависит от его пер-
спектив. Именно перспективы позволяют учесть метод дискон-
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тирования денежных потоков. Данный метод оценки считается 
наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных моти-
вов и может быть использован для оценки любого действую-
щего предприятия. Существуют ситуации, когда он объективно 
даёт наиболее точный результат оценки рыночной стоимости 
предприятия.

Результаты доходного подхода позволяют руководителям 
предприятий выявлять проблемы, тормозящие развитие бизне-
са; принимать решения, направленные на рост дохода.

Рассмотрим практическое применение метода капитализа-
ции прибыли по этапам:

− анализ финансовой отчётности предприятия;
− определение величины прибыли, которая будет капита-

лизирована;
− расчёт ставки капитализации;
− определение предварительной величины стоимости биз-

неса предприятия;
− внесение итоговых поправок.
Анализ финансовой отчётности предприятия проводит-

ся на основе баланса предприятия и отчёта о финансовых ре-
зультатах. Желательно наличие этих документов хотя бы за 
последние три года. При анализе финансовой документации 
предприятия необходимо провести её нормализацию, т. е. сде-
лать поправки на единовременные и чрезвычайные статьи, как 
баланса, так и отчёта о прибылях и убытках, которые не носили 
регулярного характера в прошлой деятельности предприятия и 
вряд ли будут повторяться в будущем. Кроме того, если возни-
кает необходимость, можно трансформировать бухгалтерскую 
отчётность предприятия, т. е. представить её в соответствии с 
общепринятыми стандартами бухгалтерского учёта.

Определение величины прибыли, которая будет капитали-
зирована, – это фактически выбор периода времени, за который 
подсчитывается прибыль:

− прибыль последнего отчётного года;
− прибыль первого прогнозного года;
− средняя величина прибыли за три-пять последних лет.
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В большинстве случаев используется прибыль последнего 
отчётного года.

Расчёт ставки капитализации обычно производится, исхо-
дя из ставки дисконта путём вычета ожидаемых среднегодовых 
темпов роста прибыли. Для определения ставки дисконта чаще 
всего используют следующие методики:

− модель оценки капитальных активов;
− модель кумулятивного построения;
− модель средневзвешенной стоимости капитала.
Определение предварительной величины стоимости биз-

неса предприятия производится по формуле

V = I / R,

где  V – стоимость;
I – величина прибыли;
R – ставка капитализации.
Внесение итоговых поправок (при необходимости) произ-

водится на нефункциональные активы (те активы, которые не 
принимают участия в извлечении дохода), на недостаток лик-
видности, на контрольный или неконтрольный пакет оценивае-
мых акций или долей.

Метод капитализации прибыли при оценке бизнеса пред-
приятия обычно используется, когда имеется достаточно дан-
ных для определения нормализованного денежного потока, 
текущий денежный поток примерно равен будущим денежным 
потокам, ожидаемые темпы роста умеренны или предсказуемы. 
Данный метод наиболее применим к предприятиям, принося-
щим стабильную прибыль, величина которой из года в год ме-
няется незначительно (или темпы роста прибыли постоянны). 
В отличие от оценки недвижимости, в оценке бизнеса предпри-
ятий данный метод применяется довольно редко и в основном 
для мелких предприятий, из-за значительных колебаний вели-
чин прибылей или денежных потоков по годам, что характерно 
для большинства крупных и средних предприятий.

Оценка стоимости бизнеса предприятия методом дискон-
тированных денежных потоков основана на предположении 
о том, что потенциальный покупатель не заплатит за данное 
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предприятие сумму, большую, чем текущая стоимость будущих 
доходов от бизнеса этого предприятия. Собственник, скорее 
всего, не продаст свой бизнес дешевле текущей стоимости про-
гнозируемых будущих доходов. В результате взаимодействия 
стороны придут к соглашению о цене, равной текущей стоимо-
сти будущих доходов предприятия.

Оценка предприятия методом дисконтированных денеж-
ных потоков состоит из следующих этапов:

1)  выбор модели денежного потока;
2)  определение длительности прогнозного периода;
3)  ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки;
4)  прогноз и анализ расходов;
5)  прогноз и анализ инвестиций;
6)  расчёт денежного потока для каждого прогнозного года;
7)  определение ставки дисконта;
8)  расчёт величины стоимости в постпрогнозный период;
9)  расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков 

и стоимости в постпрогнозный период;
10)  внесение итоговых поправок.
Выбор модели денежного потока зависит от того, необхо-

димо различать собственный и заёмный капитал или нет. Раз-
ница состоит в том, что проценты на обслуживание заёмного 
капитала могут выделяться как расходы (в модели денежного 
потока для собственного капитала) или учитываться в составе 
потока доходов (в модели для всего инвестированного капита-
ла), соответственно, меняется величина чистой прибыли.

Длительность прогнозного периода в странах с развитой 
рыночной экономикой обычно составляет 5–10 лет, а в странах 
с переходной экономикой (в условиях нестабильности) допу-
стимо сокращение прогнозного периода до 3–5 лет. Как прави-
ло, в качестве прогнозного берётся период, продолжающийся 
до тех пор, пока темпы роста предприятия не стабилизируют-
ся (предполагается, что в постпрогнозный период имеет место 
стабильный темп роста).

Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки тре-
буют рассмотрения и учёта ряда факторов, основные среди 
которых – это объёмы производства и цены на продукцию, 
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спрос на продукцию, ретроспективные темпы роста, темпы ин-
фляции, перспективы капвложений, ситуация в отрасли, доля 
предприятия на рынке и общая ситуация в экономике. Прогноз 
валовой выручки должен быть логически совместим с ретро-
спективными показателями бизнеса предприятия.

Прогноз и анализ расходов. На данном этапе оценщик 
должен изучить структуру расходов предприятия, особенно 
соотношение постоянных и переменных издержек, оценить 
инфляционные ожидания, исключить единовременные статьи  
расходов, которые не встретятся в будущем, определить амор-
тизационные отчисления, рассчитать затраты на выплату про-
центов по заёмным средствам, сравнить прогнозируемые рас-
ходы с соответствующими показателями у конкурентов или 
среднеотраслевыми.

Прогноз и анализ инвестиций включает три основных 
компонента (собственные оборотные средства («рабочий капи-
тал»), капитальные вложения, потребности в финансировании) 
и осуществляется, соответственно, на основе прогноза отдель-
ных компонентов собственных оборотных средств, на основе 
оценённого остающегося срока службы активов, на основе по-
требностей в финансировании существующих уровней задол-
женности и графиков погашения долгов.

Расчёт денежного потока для каждого прогнозного года 
может производиться двумя методами – косвенным и прямым. 
Первый метод анализирует движение денежных средств по 
направлениям деятельности. Второй основан на анализе дви-
жения денежных средств по статьям прихода и расхода, т. е. по 
бухгалтерским счетам.

Определение ставки дисконта (процентной ставки для 
пересчёта будущих доходов в текущую стоимость) зависит от 
того, какой тип денежного потока используется в качестве базы. 
Для денежного потока для собственного капитала применяется 
ставка дисконта, равная требуемой собственником ставке отда-
чи на собственный капитал; для денежного потока для всего ин-
вестированного капитала применяется ставка дисконта, равная 
сумме взвешенных ставок отдачи на собственный капитал и за-
ёмные средства, где в качестве весов выступают доли заёмных 
и собственных средств в структуре капитала.
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Для денежного потока для собственного капитала наибо-
лее распространёнными методами определения ставки дискон-
та являются метод кумулятивного построения и модель оценки 
капитальных активов. Для денежного потока для всего инве-
стированного капитала обычно используют модель средневзве-
шенной стоимости капитала.

При определении ставки дисконта кумулятивным методом 
за базу расчётов берётся ставка дохода по безрисковым ценным 
бумагам, к которой прибавляется дополнительный доход, свя-
занный с риском инвестирования в данный вид ценных бумаг. 
Затем вносятся поправки (в сторону увеличения или уменьше-
ния) на действие количественных и качественных факторов ри-
ска, связанных со спецификой данной компании.

Расчёт величины стоимости в постпрогнозный период 
производится в зависимости от перспектив развития бизнеса 
в постпрогнозный период, при этом используются следующие 
методы:

− метод расчёта по ликвидационной стоимости (если в  
постпрогнозный период ожидается банкротство компании с  
последующей продажей активов);

− метод расчёта по стоимости чистых активов (для  
стабильного бизнеса со значительными материальными акти-
вами);

− метод предполагаемой продажи (пересчёт прогнозируе-
мого денежного потока от продажи в текущую стоимость);

− метод Гордона (доход первого постпрогнозного года ка-
питализируется в показатели стоимости с помощью коэффици-
ента капитализации, рассчитанного как разница между ставкой 
дисконта и долгосрочнными темпами роста).

Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков и 
стоимости в постпрогнозный период производится суммирова-
нием текущих стоимостей доходов, которые приносит объект в 
прогнозный период, и текущей стоимости объекта в постпро-
гнозный период.

Внесение итоговых поправок – это обычно поправки на 
нефункциональные активы (которые не принимают участия в 
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извлечении дохода) и на фактическую величину собственного 
оборотного капитала. Если оценивается неконтрольный пакет 
акций, то необходимо сделать скидку на отсутствие контроля.

Метод дисконтированных будущих денежных потоков ис-
пользуется, когда ожидается, что будущие уровни денежных 
потоков предприятия существенно отличаются от текущих, 
когда можно обоснованно определить будущие денежные по-
токи. Прогнозируемые будущие денежные потоки являются по-
ложительными величинами для большинства прогнозных лет, 
ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного 
периода будет значительной положительной величиной. Други-
ми словами, этот метод более применим к приносящим доход 
предприятиям, имеющим определённую историю хозяйствен-
ной деятельности, с нестабильными потоками доходов и рас-
ходов.

Метод дисконтированных денежных потоков в меньшей 
степени применим к оценке бизнеса предприятий, терпящих 
систематические убытки (хотя и отрицательная величина сто-
имости бизнеса может быть аргументом для принятия того или 
иного решения). Следует также соблюдать некоторую осто-
рожность в применении этого метода при оценке бизнеса но-
вых предприятий, так как отсутствие ретроспективы прибылей 
затрудняет объективное прогнозирование будущих денежных 
потоков.

Метод дисконтированных денежных потоков – весьма 
сложный и трудоёмкий процесс, однако во всём мире он при-
знан как наиболее теоретически обоснованный метод оценки 
бизнеса действующих предприятий. В странах с развитой ры-
ночной экономикой при оценке крупных и средних предпри-
ятий этот метод применяется в 80–90 % случаев. Главное до-
стоинство метода заключается в том, что он единственный из 
известных методов оценки, который основан на перспективах 
развития рынка в целом и предприятия, в частности, а это в 
наибольшей степени отвечает интересам инвесторов.
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9.4. Лицензирование  
предпринимательской деятельности

В России начинающие предприниматели вправе свободно 
выбирать сферу будущей деятельности. Однако со стороны ор-
ганов государственной власти к гражданам, выступающим в та-
ком качестве, предъявляется ряд требований. Для осуществле-
ния отдельных видов предпринимательства требуется специ-
альное разрешение от уполномоченных органов. Это касается 
тех сфер, которые напрямую связаны с риском для жизни и 
здоровья людей. 

До недавнего времени в Российской Федерации в сфере ли-
цензирования отсутствовали единые нормы правового обеспече-
ния. Нормы Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» о нераспространении установленного им 
порядка лицензирования на порядок лицензирования конкрет-
ных видов деятельности, лицензирование которых установлено 
иными, вступившими ранее в силу федеральными законами, 
противоречили принципу единства порядка лицензирования.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти”»229 разработан в целях упорядочения и упрощения поряд-
ка лицензирования на территории РФ, определения единого 
предельного перечня лицензированных видов деятельности и 
сокращения числа видов деятельности. 

Порядок лицензирования, установленный настоящим зако-
ном, распространяется на виды деятельности, лицензирование 
которых предусмотрено законом, включая и те из них, лицензи-
рование которых установлено вступившими в силу до вступле-
ния в силу Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» иными федеральными законами. Тем самым 
исключена возможность применения множества правовых норм, 
регламентирующих порядок лицензирования конкретных видов 
деятельности, лицензирования отдельных видов деятельности. 

229 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О лицензировании отдельных видов деятельности”»: от 02.07.2005 г. 
№ 80-ФЗ (с изм. и доп. от 04.05.2011 г.). – URL: https://www.base.garant.
ru/12185475 (дата обращения: 24.02.2019). – Текст: элек тронный.
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С 2011 г. лицензирование предпринимательской деятель-
ности регулируется Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (от 04.05.2011 г. № 99). В пере-
чень включены 50 видов лицензируемой деятельности. Укажем 
наиболее популярные среди предпринимателей:

− частная охранная деятельность; 
− частная детективная (сыскная) деятельность; 
− заготовка, хранение, переработка и реализация лома 

чёрных металлов, цветных металлов; 
− оказание услуг по трудоустройству граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации; 
− оказание услуг связи;
− деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми чело-
век (за исключением случая, если указанная деятельность осу-
ществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

− образовательная деятельность (за исключением указан-
ной деятельности, осуществляемой частными образовательны-
ми организациями, находящимися на территории инновацион-
ного центра «Сколково»); 

− медицинская деятельность (в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ), за исключением указанной деятель-
ности, осуществляемой медицинскими организациями и други-
ми организациями, входящими в частную систему здравоохра-
нения, на территории инновационного центра «Сколково»; 

− фармацевтическая деятельность;
− деятельность по управлению многоквартирным домом 

(с 1 мая 2015 г.).
Лицензии на право осуществления перечисленных видов 

деятельности могут выдаваться и организациям и индивиду-
альным предпринимателям, за исключением образовательной 
деятельности, которая регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации»230.

230 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.). – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 11.03.2019). – Текст: 
электронный.
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Характеристика основных документов, регламентирую-
щих лицензирование в Российской Федерации, дана в табл. 22.

Таблица 22
Основные документы, регламентирующие  
лицензирование в Российской Федерации231

Наименование  
нормативного акта Характеристика

Гражданский кодекс РФ Содержит положение, согласно 
которому юридическое лицо может 
заниматься отдельными видами дея-
тельности только на основании  
лицензии (ч. 3 п. 1 ст. 49). Эта норма 
ГК РФ предопределена положени-
ями Конституции РФ (ст. 8, 34, ч. 3 
ст. 55) и является основополагаю-
щей в системе нормативно-право-
вого обеспечения лицензирования 
предпринимательской деятельности

ФЗ «О лицензировании  
отдельных видов деятельности»  
от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ 

Основной законодательный акт, ре-
гулирующий отношения, возникаю-
щие между органами государствен-
ной власти и субъектами предпри-
нимательской деятельности в связи 
с осуществлением лицензирования 
отдельных видов деятельности

Постановление Правительства РФ 
«О лицензировании медицинской 
деятельности» от 16.04.2012 г. 
№ 291

Регламентирует предоставление 
лицензии на медицинскую деятель-
ность

1. Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении Положения 
о лицензировании фармацевтиче-
ской деятельности» от 06.07.2006 г. 
№ 416 (ред. от 19.07.2007 г.).
2. ФЗ «О лекарственных сред-
ствах» от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ.
3. ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»  
от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ

Постановление и федеральные зако-
ны регулируют фармацевтическую 
деятельность

231 Особенности лицензирования предпринимательской деятельно-
сти. – URL: https://www.ozakone.com/predprinimatelskoe-pravo/registratsiya/
litsenzirovanie-predprinimatelskoy (дата обращения: 17.04.2019). – Текст: 
электронный.
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Окончание табл. 22

Наименование  
нормативного акта Характеристика

ФЗ «О банках и банковской  
деятельности» от 02.12.1990 г. 
№ 395-1 (ред. от 04.10.2014 г.)

Согласно этому закону, лицензия на 
осуществление банковских опера-
ций кредитной организации выдаёт-
ся Центральным банком РФ после её 
государственной регистрации

ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции»  
от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ  
(с изм. и доп. от 02.11.2013 г.)

Предусматривает, что лицензирова-
нию подлежат виды деятельности, 
связанные с производством и оборо-
том этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
за исключением закупки этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (в целях исполь-
зования их в качестве сырья или 
вспомогательного материала при 
производстве алкогольной, спирто-
содержащей и иной продукции либо 
в технических или иных не связан-
ных с производством указанной 
продукции целях) и розничной про-
дажи спиртосодержащей продукции, 
которые чётко перечислены в ст. 18. 
В названном законе определён поря-
док выдачи лицензий и установлено, 
что документы, представленные 
организацией в лицензирующий 
орган для получения лицензии, ре-
гистрируются и подлежат эксперти-
зе лицензирующим органом

Закон РФ «Об организации стра-
хового дела в Российской Федера-
ции» от 27.11.1997 г. № 4015-1  
(с изм. и доп. от 21.07.2014 г.)

Регулирует вопросы лицензирова-
ния деятельности субъектов страхо-
вого дела

Из сферы лицензирования исключены те виды деятельно-
сти, государственное регулирование которых регулируется в 
полной мере и должно осуществляться государственными кон-
трольными и надзорными органами в силу функциональных 
обязанностей другими методами, в том числе применением 
государственных норм, государственных стандартов, серти-
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фикации, декларации о соответствии, аккредитации, примене-
нием санитарных, строительных и иных правил и норм. При 
этом учитывалось, что за нарушение государственных норм и 
правил действующим законодательством предусмотрена адми-
нистративная, а в отдельных случаях и уголовная ответствен-
ность, установлена ответственность должностных лиц за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей.

Закон направлен на упрощение регистрации для заяви- 
теля. Концепция упрощённой процедуры регистрации сформу-
лирована так, что регистрирующие органы информируют дру-
гие органы и организации не только о факте регистрации юри-
дических лиц, но и обо всех изменениях сведений, которые со-
держатся в реестре относительно данного юридического лица. 

Упрощение процедуры регистрации должно быть сбалан-
сировано усилиями уголовной и административной ответствен-
ности субъектов хозяйственной деятельности за непредставле-
ние, либо несвоевременное представление, либо представление 
ложных сведений о юридическом лице в целях обеспечения до-
стоверности и актуальности сведений в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, с одной стороны, и защита не-
правомерного отказа и регистрации – с другой. Данные нормы 
предусмотрены в Федеральном законе «О внесении изменений 
и дополнений в УК РФ и Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях».

Порядок получения лицензии индивидуальным пред-
принимателем без образования юридического лица232. Полу-
чение лицензии на определённый вид предпринимательской 
деятельности требует от соискателя соответствия некоторым 
требованиям. В зависимости от статуса юридического лица 
или индивидуального предпринимателя (ИП), а также вида его 
предпринимательской деятельности правила получения могут 
различаться.

232 Особенности лицензирования предпринимательской деятельно-
сти. – URL: https://www.ozakone.com/predprinimatelskoe-pravo/registratsiya/
litsenzirovanie-predprinimatelskoy (дата обращения: 17.04.2019). – Текст: 
электронный.
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В большинстве случаев лицензирования соискатель ли-
цензии должен удовлетворять определённому требованию или 
комплексу требований. Например:

− иметь недвижимость, транспорт, оборудование и т. д.;
− содержать активный рабочий штаб;
− иметь профессиональное образование, стаж работы  

и т. д.;
− иметь сформированный капитал.
Следует принять во внимание, что некоторые виды дея-

тельности запрещены для индивидуального предприниматель-
ства. Это касается:

− банковских операций при создании банка;
− деятельности по производству и обороту этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
− работ в области использования атомной энергии;
− деятельности по организации и проведению азартных 

игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Если гражданин зарегистрирован в качестве ИП и соответ-

ствует выдвигаемым требованиям, он может приступать к по-
лучению лицензии. 

На первом этапе предприниматель пишет заявление с 
просьбой предоставить ему лицензию для выбранного им вида 
деятельности. В заявлении ИП указывает данные такого рода:

− личные данные предпринимателя (паспортные данные);
− контактную информацию (номер телефона, электрон-

ный адрес);
− основной государственный регистрационный номер 

(ОГРИП);
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
− реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 

госпошлины за предоставление лицензии;
− вид деятельности с указанием выполняемых работ,  

услуг.
Далее предприниматель готовит необходимые документы 

для лицензирующего органа. Минимальный пакет документов 
состоит из:

− паспорта;
− ксерокопии свидетельства о государственной регистра-

ции ИП;
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− заверенной нотариусом копии ИНН или оригинала ИНН 
и незаверенной копии;

− заявления на получение лицензии;
− данных о квалификации сотрудников (если это тре-

буется).
Следует иметь в виду, что перечень документов может быть 

расширен. Поэтому лучше заранее уточнить, какие документы 
необходимы в этом случае.

Затем ИП оплачивает государственную пошлину за рас-
смотрение лицензирующим органом его заявки и прикладывает 
к пакету документов квитанцию об оплате. Размер госпошлины 
будет зависеть от конкретного вида деятельности.

В течение трёх рабочих дней лицензирующий орган при-
нимает решение о рассмотрении заявления или о его возвра-
те, если документы не соответствуют требованиям (например, 
предоставлены не в полном объёме). Если принято решение о 
возврате заявления, соискателю направят уведомление о необ-
ходимости устранения нарушений в течение 30 дней.

Ситуационные задачи233

Задача  1. К Вам поступили три кредитных заявки: 1) от 
постоянного крупного корпоративного клиента; 2) предприни-
мателя – Вашего друга, который не раз выручал Вас; 3) род-
ственника одного из заместителей председателя правления бан-
ка. Кому Вы как сотрудник банка отдадите предпочтение? Ваша 
аргументация решения.

Оценка бизнеса234 
Задача 2. Чему равна на конкурентном фондовом рынке чи-

стая текущая стоимость инвестирования миллиона денежных 
единиц в приобретение 20 % акций компании «Дельта», если 
известно, что эта компания с вероятностью 70 % в ближайшие 
два года получит прибыль на сумму 7 млн денежных единиц?

233 См.: Основы предпринимательской деятельности / под ред. 
А. Ю. Архипова, Т. А. Макареня, Е. М. Мартишина. – М., 2011. –  
С. 141–153.

234 См.: Оценка стоимости бизнеса: метод. указ. / сост. А. А. Бори- 
сов. – Вологда: ВоГУ, 2015. – 24 с.
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Задача  3. Какую максимальную цену можно ожидать за 
предприятие в настоящий момент, если в его бизнес-плане на-
мечается, что через четыре года денежный поток предприятия 
выйдет на уровень 100 000 р., при выявлении, уже начиная с 
перехода от второго к третьему году прогнозного периода, ста-
бильного темпа прироста в 3 %. Бизнес предприятия является 
долгосрочным. Рекомендуемая ставка дисконта – 25 %.

Задача  4. Определите стоимость одной акции предприя-
тия «Байкал». Информация для расчёта: 1) чистая прибыль –  
450 000 р.; 2) чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию – 
4500 р.; 3) балансовая стоимость чистых активов компании – 
6 000 000 р.; 4) мультипликатор «цена/балансовая стоимость» 
равен 3.

Задача 5. Предприятие оценено методом накопления акти-
вов. Его обоснованная рыночная стоимость – 100 млн р. На сле-
дующий день после получения этой оценки предприятие взяло 
кредит в 10 млн р. На 8 млн р. из средств кредита предприятие 
приобрело оборудование. Ставка процента по кредиту – 20 % 
годовых. Уплата процентов – в конце каждого года. Погашение 
кредита – через два года. Как должна измениться оценка рыноч-
ной стоимости предприятия?

Вопросы для контроля знаний

1. Охарактеризуйте источники финансирования деятель-
ности предпринимательской структуры.

2. Что относится к специфическим признакам микрокре-
дитования?

3. Каковы основные принципы микрокредитования?
4. Что включает в себя система управления финансами?
5.  Какие существуют подходы к оценке бизнеса?
6.  Охарактеризуйте доходный подход в оценке бизнеса.
7. Дайте характеристику затратному подходу в оценке 

бизнеса. 
8. Каким нормативно-правовым актом устанавливается 

порядок лицензирования?
9. Охарактеризуйте порядок выдачи лицензии индиви-

дуальным предпринимателям без образования юридического 
лица.
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Тест 

1.  К  внутренним  источникам  финансирования  не  отно-
сится:

а) прибыль;
б) амортизационные отчисления;
в) внереализационные доходы;
г) выручка от реализации выбывшего имущества;
д) кредит.
2. К специфическим признакам микрокредитования отно-

сится: 
а) отсутствие постоянного контакта кредитополучателей и 

банковских служащих;
б) использование поэтапной техники кредитования;
в) несоответствие процентных ставок по микрокредитам 

среднему уровню цен на банковский кредит.
3. Система управления финансами не включает: 
а) финансовые методы;
б) финансовые инструменты;
в) правовое обеспечение;
г) информационно-методическое обеспечение управления 

персоналом.
4. Налог – это:
а) необязательный взнос в бюджет в определённых законом 

размерах и в установленные сроки;
б) обязательный взнос в бюджет, осуществляемый платель-

щиками в произвольных размерах и в установленные сроки;
в) обязательный взнос в бюджет, осуществляемый платель-

щиками в порядке и на условиях, определённых законодатель-
ными актами;

г) нет верного ответа.
5. Субъект налогообложения – это:
а) организации и физические лица, на которые НК РФ 

возложил обязанность уплачивать соответствующие налоги и  
сборы;

б) организации и физические лица, которые являются рези-
дентами РФ и на которых НК РФ возложил обязанность упла-
чивать соответствующие налоги и сборы;
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в) организации и индивидуальные предприниматели, на 
которых НК РФ возложил обязанность уплачивать соответству-
ющие налоги и сборы.

6. Какие факторы могли бы способствовать позитивным 
переменам в оценочной деятельности в наше время?

а) совершенство законодательной базы в данной области;
б) низкие требования к уровню подготовки специалистов 

(оценщиков);
в) специфические особенности отечественной рыночной 

экономики. 
7.  Сколько  принято федеральных  стандартов  оценки  на 

сегодняшний день:
а) 2;
б) 10;
в) 13;
г) 24.
8.  Процедура  применения  сравнительного  подхода  для 

оценки стоимости предприятия состоит: 
а) в совокупности методов оценки стоимости объекта, ос-

нованных на определении затрат, необходимых для воспроиз-
водства либо замещения объекта оценки, с учётом износа;

б) в выборе предприятия, аналогичного оцениваемому, ко-
торое было недавно было продано;

в) в расчёте стоимости основных финансово-экономиче-
ских показателей деятельности предприятия.

9. В перечень лицензируемой деятельности не входит:
а) частная охранная деятельность; 
б) торговля книгами;
в) частная детективная (сыскная) деятельность; 
г) заготовка, хранение, переработка и реализация лома чёр-

ных, цветных металлов; 
10. Какие виды деятельности не запрещены для субъектов 

индивидуального  предпринимательства  в  аспекте  лицензиро-
вания:

а) деятельность по производству и обороту этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
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б) деятельность по организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

в) перевозка пассажиров в маршрутных такси;
г) работа в области использования атомной энергии.
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Глава 10 
СЕМЕЙНЫЕ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

10.1. Особенности семейных малых предприятий.
10.2. Ресурсы и управление семейными компаниями.
10.3. Проблемы наследования семейного бизнеса.

Открывающий пример 
Агробизнес – типично семейное предприятие 

Фермерские хозяйства в России занимают лидирующие по-
зиции среди семейных предприятий. Фермеры из Брединского 
района Челябинской области Галина Чечулина и её дочь Татья-
на Кайсарова выращивают пшеницу, делают муку и выпекают 
хлеб. Это небольшое предприятие в 2000 г. основал муж Гали-
ны. Взяв в аренду 300 га брошенной земли, он построил мель-
ницу со всей производственной инфраструктурой. Постепенно 
объёмы посевов расширялись, и, чтобы не было проблем со 
сбытом, в пос. Бреды было выкуплено пустующее здание под 
постройку собственной хлебопекарни.

После смерти мужа Г. Чечулина унаследовала семейное 
предприятие и стала привлекать в него членов своей семьи. В 
настоящее время в фермерском хозяйстве работают 24 челове-
ка, среди которых дети Галины, их семьи и её брат. Обязанно-
сти по управлению и планированию бизнеса выполняет сама 
Галина, дочь работает бухгалтером и экономистом. Остальные 
родственники заняты непосредственно на производстве. 

К 2016 г. фермерское хозяйство обрабатывало 1230 га 
земли. Под увеличившийся объём продукции семейная ферма 
арендовала четыре торговые точки. Помимо этого, владелица 
бизнеса заключила договор с местным муниципалитетом на по-
ставку хлеба в школы и детские сады района. 

Ферма Г. Чечулиной – пример малого семейного предпри-
нимательства. Учитывая сплочённость семьи, грамотное рас-
пределение ролей в компании и наличие общих ценностей и 
целей, такое предприятие имеет шансы пережить несколько по-
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колений. Выбранная политика семейного бизнеса, безусловно, 
приводит к успеху. Наглядное свидетельство тому – включение 
семейного мини-агрокластера в госреестр ведущих агропро-
мышленных предприятий России235. 

10.1. Особенности семейных малых предприятий

Семейное предпринимательство – одна из форм экономи-
ческой деятельности (в том числе и малого бизнеса), которой 
присуще наличие родственных связей между собственниками 
и сотрудниками компании. Семейный бизнес является основой 
экономики в большинстве стран мира. Согласно данным миро-
вой статистики, почти две трети предприятиий в мире – это се-
мейные компании, в странах Востока доля семейного бизнеса 
приближается к 90 %.

Семейные компании имеют многовековую историю. Са-
мой старой действующей компанией мира является японский 
отель Nishiyama Onsen Keiunkan. Созданная в 718 г. эта гости-
ница на протяжении 52 поколений находится во владении од-
ной семьи. На втором месте старейших семейных предприятий 
итальянская мастерская по производству колоколов – Pontificia 
Fonderia Marinelli (1040). Замыкает тройку лидеров итальян-
ская винодельческая компания Barone Ricasoli (1141).

Современный семейный бизнес варьируется по размерам 
от мелкого и среднего до международных корпораций, рабо-
тающих в разных отраслях и странах. К известным семейным 
фирмам относятся Salvatore Ferragamo, Benetton, Fiat Group 
в Италии; L’Oreal, Carrefour Group, LVMH, Michelin во Фран-
ции; Samsung, Hyundai Motor, LG Group в Южной Корее; BMW, 
Siemens в Германии; Kikkoman, ItoYokado в Японии; Ford 
Motors Co, Wal-Mart Stores в США.

Семейный бизнес представлен в разных отраслях, однако 
существуют характерные направления деятельности. Напри-

235 Брединские фермеры выстроили семейный агробизнес. – URL: 
http://www. chel.mk.ru›articles…bredinskie-fermery-vystroili (дата обраще-
ния: 21.07.2019). – Текст: электронный.
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мер, в Европе семейные компании широко представлены в ин-
дустрии гостеприимства – гостиницы, бары, рестораны. Вино-
дельни и пекарни также чаще всего управляются семьями. 

Существует два основных подхода к рассмотрению семей-
ного бизнеса. Один из них связан с семейным предпринима-
тельством как формой участия членов семьи в инициативной 
предпринимательской деятельности с целью получения при-
были. Мотивация получения прибыли способствует созданию 
семейных хозяйств, которые развиваются на основе активно-
го взаимодействия членов семьи с внешней средой, выхода на 
внешние рынки. Вторым мотивом является развитие совмест-
ной семейной деятельности, которая предполагает передачу по 
наследству знания, опыта, навыков, социальных связей. Этот 
вид ведения хозяйства направлен на удовлетворение потреб-
ностей членов семьи. Первый мотив постепенно приводит к 
семейному предпринимательству, ориентированному на рост и 
укрупнение бизнеса. Второй мотив реализуется в таких эконо-
мических формах, которые могут существовать без расшире-
ния масштабов (услуги, торговля, фермерское хозяйство).

Сущность семейного бизнеса заключается в нескольких 
важных характеристиках: 1) семейный контроль над компани-
ей; 2) уникальные ресурсы и способности, являющиеся резуль-
татом взаимодействия семьи; 3) бизнес-цели и стратегическое 
планирование, выработанные семьёй и предназначенные для 
исполнения в процессе передачи следующим поколениям.

Семейное предприятие имеет много особенностей, в том 
числе и связанные со структурой компании. В деятельности 
фирмы, а также её управлении, помимо наёмных сотрудников, 
участвуют родственники, имеющие свои роли, перспективы, 
цели и динамику. Именно поэтому в семейном бизнесе в пер-
вую очередь необходимо рассматривать не стандартные иерар-
хические модели, а взаимосвязи между владельцем, родствен-
никами и сотрудниками.

В 1982 г. Р. Тагиури, Д. Дейвис из Гарвардской школы биз-
неса опубликовали модель таких взаимосвязей, включив в неё 
следующие основные понятия: «собственность», «семья» и 
«бизнес/управление» (рис. 14).
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Рис. 14. Модель трёх кругов Р. Тагиури, Д. Дейвиса: 
1 – члены семьи, не вовлечённые в бизнес;  

2 – владелец, не член семьи и не менеджер компании;  
3 – сотрудники, не члены семьи;  

4 – владельцы – родственники, не работающие в компании;  
5 – не члены семьи, работающие в компании и имеющие в ней долю;  

6 – члены семьи, работающие в компании, но не имеющие долю;  
7 – члены семьи, владельцы бизнеса, работающие в компании

В рамках этой модели мы видим три взаимозависимые  
и перекрывающиеся группы, которые составляют основу се-
мейной бизнес-структуры в любой конкретный промежуток 
времени. В результате возникает семь групп, в каждой из ко-
торых участники имеют свои интересы, перспективы, цели и 
динамику.

Все подсистемы в модели трёх кругов взаимосвязаны. То, 
что происходит в одном круге, будет влиять на другие. Напри-
мер, если «семья» находится в конфликте, то снижается произ-
водительность участников других кругов.
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Модель трёх кругов используется как владельцами, так 
и бизнес-консультантами для более чёткого понимания роли 
каждого участника семейной бизнес-системы. Таким образом, 
руководитель может более качественно влиять на производи-
тельность бизнеса и семьи, а также предотвращать конфликт-
ные ситуации.

Пример

Владелец-менеджер возмущён поведением своей сестры. 
Ранее девушка перестала работать в компании по семейным об-
стоятельствам, но продолжала получать дивиденды. Владельца 
раздражает, что сестра постоянно жалуется на низкие дивиден-
ды. В связи с этим у них произошёл конфликт, переросший в об-
винения в жадности. 

Если рассмотреть эту ситуацию с точки зрения модели трёх 
кругов, то мы увидим, где именно сестра находится в системе,  
и что её видение ситуации имеет определённый смысл. У неё 
нет зарплаты и льгот, а её цель – просто получение денег от биз-
неса236.

Потребности трёх кругов и каждой группы интересов раз-
виваются и постоянно меняются. Три круга всегда в движении – 
никогда не статичны. Каждый участник может в течение време-
ни перейти из одной категории в другую. Модель также учиты-
вает все возможные варианты изменений в семейном бизнесе: 
изменение в семейных отношениях, изменение юридического 
статуса компании, отстранение члена семьи от управления биз-
несом. Стабильность семейного бизнеса в данном случае будет 
сохраняться при условии соблюдения и интегрирования инте-
ресов каждого круга.

Семейные компании, как и любой бизнес, имеют особен-
ности, которые можно условно разделить на внешние (эконо-
мические и социальные) и внутренние (материальные и нема-
териальные).

Внешние особенности семейного бизнеса. С точки зрения 
рынка семейный бизнес, как правило, более эффективный, чем 
корпоративный, за счёт ряда особенностей. Такой вид пред-
принимательства более гибкий и ориентирован  на  долгосроч-

236 Исследования Н. Ю. Руновой.
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ную перспективу, а не на получение краткосрочной прибыли. 
Владельцы в меньшей степени готовы рисковать и в большей 
степени ориентированы на сохранение предприятия для сле-
дующих поколений. Помимо этого, семейные компании сни-
жают уровень безработицы за счёт вовлечения родственников  
в бизнес.

Ещё одной сильной стороной семейного бизнеса являются 
семейные ценности, которые формируют доверительную кор-
поративную политику. Выстраивание таких ценностей опреде-
ляет тип поведения, который будет приемлемым или неприем-
лемым как внутри компании, так и в отношениях с клиентами, 
партнёрами или поставщиками.

Социальный и культурный капитал компании, а также си-
стема личных ценностей играют важную роль при передаче 
бизнеса следующему поколению. Именно семейные ценности, 
такие как честность, надёжность, забота и уважение, поддер-
живают долгосрочное видение и способствуют выживанию се-
мейного предприятия в течение десятилетиий.

Пример
Семейные ценности двух сестёр

В 2015 г. в одном из спальных районов Москвы открылся не-
обычный магазин – съестная лавка «Две Сестры». Галина Дем-
бицкая вместе со своей сестрой сняла небольшое помещение в 
своём же доме, где стала продавать фермерские продукты высо-
кого качества. 

Основательница и владелица бренда Г. Дембицкая работа-
ла бухгалтером в российском офисе международного производи-
теля молочной продукции. Там приобрела опыт и была уверена 
в том, какими продуктами она точно не стала бы кормить свою 
семью. 

Первый магазин занимал всего 16 м2. Девушки выбрали 
концепт маленькой семейной лавки, где работали сами. Сестра 
Галины Дембицкой, Людмила, стояла за прилавком, а сама вла-
делица устанавливала работу с фермами. 

Съестная лавка «Две Сестры» – это не просто семейный 
бизнес. Чувство семейственности девушки переносят на своих 
клиентов и поставщиков, с которыми они поддерживают прия-
тельские отношения. «Покупатели – это наши гости», – говорит 
Галина. Одно из правил работы сестёр – постоянно баловать  
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своих гостей. «Мы сами питаемся только продуктами из  
лавки! – сообщает Галина. – Все товары выбираем на свой вкус. 
Если продукт не нравится, мы с ним не работаем»237.

Внутренние особенности семейного бизнеса. Особен-
ности семейного предприятия можно также рассматривать с 
точки зрения материальных и нематериальных аспектов. К ма-
териальным аспектам относятся первоначальный капитал, ин-
вестиции и распределение прибыли. Большая часть компаний, 
особенно на этапе формирования бизнеса, зависит от внешних 
инвестиций. Преимуществом семейных предприятий является 
то, что они в меньшей степени привлекают заёмные средства и 
в первую очередь ориентируются на собственные семейные ре-
сурсы. За счёт собственного капитала рост семейной фирмы без 
привлечения внешнего финансирования становится более под-
контрольным семье. По данным исследования Price Waterhouse 
Coopers, 76 % семейных компаний используют для финансиро-
вания бизнеса собственный капитал. Основная причина такой 
финансовой стратегии в том, что они не хотят подвергать свою 
компанию и родственников риску в случае оформления банков-
ского кредита. Такой подход, с одной̆ стороны, очень ограничен, 
так как часто не позволяет семейному компаниям эффективно 
расширять свой бизнес. С другой̆ стороны, полное или частич-
ное отсутствие долгов во время экономического спада делает 
такие предприятия более устойчивыми и менее уязвимыми.

К материальным аспектам особенностей семейного бизне-
са также относится финансовая политика. Одним из наиболее 
важных аспектов планирования и ведения семейной компании 
являются заранее согласованные правила, к которым относится 
финансовая политика. Во многих семейных фирмах отсутствие 
согласованности по распределению прибыли может привести к 

237 Семейный подряд: как открыть продуктовую лавку у дома. – URL: 
https://www.rbc.ru/own_business/14/12/2016/585118f59a794712163ee3bb 
(дата обращения: 18.07.2019). – Текст: электронный; «Две сестры»: семья 
в бизнесе и бизнес в семье. – URL: https://www.zhazhda.biz/cases/dve-sestry 
(дата обращения: 19.07.2019). – Текст: электронный.
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серьёзным семейным конфликтам, особенно когда в числе «ак-
ционеров» есть родственники, не вовлечённые в операционный 
бизнес.

Другой проблемой финансового планирования является 
соблазн изъятия денег из оборота для решения личных нужд. 
Такое часто случается в малом и микробизнесе, когда обороты 
компании достаточно высоки и при этом складывается иллю-
зия, что любой денежный доход – это личная прибыль. 

Пример
Ресторан «Афродита». Деньги бизнеса – это  

не деньги семьи

Семейная пара греческих эмигрантов открыла в Германии 
небольшой ресторан «Афродита». Сначала всё шло хорошо. 
Из-за удачно выбранного места приток посетителей был доста-
точно высок. Проблемы начались позже, когда стали появляться 
дополнительные расходы: сломалась плита, пришло извещение 
об оплате штрафа за неправильно установленную вывеску, подо-
рожала электроэнергия и т. д. Оказалось, что воодушевлённые 
успехом предприниматели часто брали из кассы деньги на свои 
личные нужды, не учитывая непредвиденные расходы. В итоге им 
пришлось сначала влезть в долги. Чтобы выполнить все долговые 
обязательства, они были вынуждены продать свой бизнес238. 

Подобная ситуация достаточно часто происходит в малом 
семейном бизнесе. Решением этой проблемы является создание 
чётко прописанной на начальном этапе финансовой стратегии, 
в которой должны учитываться как операционные и непредви-
денные расходы, так и личный семейный бюджет. 

К нематериальным особенностям семейного бизнеса от-
носятся такие аспекты, как персональное вовлечение, стабиль-
ность и непотизм.

Персональное вовлечение. Владельцы бизнеса и члены се-
мьи вкладывают больше дополнительного времени и усилий в 
развитие своего дела, часто жертвуя своими личными интереса-
ми во благо общего дела и защиты репутации. Это может прояв-
ляться в сверхурочной работе или в добровольном сокращении 
заработной платы, что особенно важно при наличии финансо-
вых трудностей у предприятия или в сложной экономической 
ситуации.

238 Материал предоставлен консалтинговой компанией Migratung 
GmbH, Германия.
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Стабильность (руководство меняется редко). В семейном 
бизнесе, особенно если речь идёт о малых предприятиях, руко-
водство меняется очень редко. Основатели и одновременно вла-
дельцы бизнеса, как правило, остаются на своём посту в тече-
ние многих лет, пока не покинут его по причине выхода на пен-
сию, болезни или смерти. Хотя это достаточно консервативная 
модель, она часто обусловлена желанием сохранить семейное 
предприятие для будущего поколения. Кроме того, такое по-
стоянство в руководстве позволяет развивать более стабильные 
отношения с деловыми партнёрами, поставщиками, клиентами 
или банками.

Непотизм. В семейном бизнесе члены семьи часто по-
лучают работу только потому, что они связаны с владельцем 
родственными связями. Непотизм – это «кумовство», вид фаво-
ритизма. Некоторые семейные компании предпочитают назна-
чать на важные должности своих родственников, которым не 
всегда хватает необходимых навыков, образования или опыта. 
Это сказывается на успехе бизнеса. В частности, бывает слож-
но удержать профессиональных сотрудников, не являющихся 
членами семьи, которые становятся демотивированными и не 
видят перспективы карьерного роста.

Помимо этого, непотизм проявляется в различных приви-
легиях, распространяемых на сотрудников из членов семьи, 
таких как более высокая заработная плата, предпочтения при 
приёме на работу. Непотизм, особенно во втором или третьем 
поколении бизнеса, может также привести к «семейным вой-
нам», когда во владение компанией вступают два наследника 
или более, имеющие собственные семьи. Такие проявления не-
потизма отрицательно влияют на компанию, не давая бизнесу 
развиваться.

Конфликты и способы их решения. Одним из положитель-
ных аспектов семейного бизнеса является наличие родственни-
ков в команде. Уровень доверия среди таких сотрудников очень 
высок. Члены семьи знают характер своих родственников-кол-
лег, их мотивацию и способности, которые можно идеально 
использовать во имя общего дела. Однако это преимущество 
имеет и обратную сторону. Конфликты между родственниками 
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происходят достаточно часто, особенно по мере роста бизне-
са. Конфликты возникают на разных почвах, но чаще всего они 
происходят из-за вопросов наследования, различного стратеги-
ческого видения развития бизнеса, финансовых вопросов или 
проявлений «несправедливости» по отношению к ним самим 
или их протеже. 

Для решения конфликтов среди родственников внутри се-
мейного предприятия существуют различные способы и ин-
струменты. Например, для урегулирования различных спорных 
ситуаций многие компании создают семейные советы. Ещё 
одним инструментом для решения конфликтов является специ-
альный документ – семейный протокол или конституция – в ко-
тором определены ценности семьи, политика, а также возмож-
ные сценарии споров, способы их урегулирования и т. д. В та-
ких документах важно прописать заранее размер компенсации 
при выходе родственников-партнёров из компании, например, 
в случае развода супругов. В случае если конфликт не удаётся 
разрешить внутренними силами, приглашается сторонний биз-
нес-консультант.

Для предотвращения конфликтных ситуаций среди род-
ственников необходимо создание чёткой вертикали «руководи-
тель – подчинённые». Для каждого члена семьи, участвующего 
в бизнесе, необходимо чётко определить и прописать распре-
деление обязанностей и ответственностей, где тактические за-
дачи должен решать руководитель, а стратегические возможно 
выносить на семейное обсуждение.

10.2. Ресурсы и управление семейными компаниями

Модель управления семейным бизнесом достаточно кон-
сервативна. По данным Д. А. Волкова239, 46,88 % владельцев 
семейных предприятий управляют бизнесом совместно с пар-
тнёрами, 34,38 % – самостоятельно, 28,13 % – с помощью на-
ёмных менеджеров. 

239 Волков Д. А. Особенности организации и управления семейным 
предпринимательством в условиях России: автореф. дис. ... д-ра экон. 
наук: 08.00.05. – М., 2016. – 38 с.



419

Управление семейным бизнесом зависит в том числе от 
стадий жизненного цикла семейного предприятия. Выделя-
ют следующие стадии: рождение, рост, формирование инфра-
структуры, зрелость, спад (возобновление или снижение), дви-
жение вперёд. Фактически первые три стадии являются под-
готовительными, так как владение компанией осуществляется 
на этапе зрелости, за которым следует этап, предполагающий 
принятие решения о продолжении бизнеса для следующих по-
колений или о его завершении. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы 
семейного бизнеса, распределены по этапам жизненного цикла 
семейного бизнеса. На этапах рождения, роста и формирования 
инфраструктуры это проблемы перехода лидерства, успешной 
конкуренции; на этапе зрелости – проблемы работы в команде, 
доверительного семейного партнёрства, профессионального 
менеджмента, стратегического планирования, семейной гар-
монии; на этапах спада и движения вперед возникают такие 
проблемы, как развитие на следующем уровне менеджмента, 
поддержание на должном уровне корпоративного капитала, 
развитие сильной и гибкой культуры, баланс семейных и орга-
низационных потребностей.

Семья является источником социально-экономических ре-
сурсов, которые могут быть применимы при создании нового 
бизнес-предприятия. Семья выступает в роли бизнес-инкуба-
тора, в котором предпринимательский импульс преемникам за-
даётся с детства, а предпринимательство становится выбором 
профессии. Семья обеспечивает все необходимые для создания 
предприятия материальные и нематериальные ресурсы и их 
преемственность. 

Необходимость разработки технологии передачи или на-
следования семейного предприятия обусловлена сложностью 
бизнес-проблем, с которыми сталкивается основатель, как тех-
нических (налоги, налоги на наследство, права наследников, 
квалификация и мотивация преемников), так и эмоциональных 
(причастность к семье и место в семейной иерархии преемни-
ков), что позволяет понять, почему более 52 % предприятий 
семейного бизнеса продаётся его сотрудникам через механизм 
выкупа акций. 
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Существует несколько решений для передачи бизнеса: 
1) передача бизнеса членам семьи; 
2) профессиональный наёмный менеджмент с сохранени-

ем семьёй контроля над бизнесом; 
3) первичное размещение на открытом рынке акций семей-

ного предприятия; 
4) слияние с инвестором; 
5) выкуп семейной компании; 
6) продажа стратегическому партнёру. 
Возможен сценарий разделения семейного бизнеса на не-

сколько предприятий, одно их которых может быть продано, а 
второе передано в управление и владение семье основателя. 

Единоличная власть собственника должна смениться 
принципом коллегиального принятия решений, за счёт наибо-
лее способных членов семьи происходит профессионализация 
управления, контроль и отчётность внедряются в практику ком-
пании. Корпоративная культура, корпоративная философия, 
нормы поведения, традиции и принципы ведения бизнеса сфор-
мировались в семейных фирмах задолго до того, как появились 
первые корпорации. Более того, именно в семейных предприя-
тиях они играют наиболее существенную роль. Семейные цен-
ности становятся визитной карточкой бизнеса и служат фунда-
ментом для объединения членов семьи, слияния их интересов и 
интересов дела. 

Проблема профессионального менеджмента связана с опе-
ративным управлением семейным бизнесом при его росте. Лю-
бое успешное предприятие меняет свою структуру при перехо-
де из сектора малого бизнеса в средний и крупный. Проблемы 
роста остаются позади, как и семейный уклад бизнеса. Боль-
шинство семейных компаний нанимают профессиональных ме-
неджеров, которые эффективно управляют конкурентоспособ-
ным предприятием. Осознав, что быть во главе своего быстро 
растущего предприятия – не всегда значит быть эффективным 
управляющим, а удержать лидерские позиции порой слож-
нее, чем их достигнуть, члены семьи нанимают профессиона-
лов, а сами выполняют наблюдательную и корректирующую  
функции. 



421

Наложение семейных и деловых ролей создаёт некую осо-
бую атмосферу как в бизнесе, так и в семье. Постоянное смеше-
ние рационального (бизнес) и эмоционального (семья) начала 
приводит к целостному восприятию жизни, к некоему группо-
вому сознанию. Система коммуникаций в семейном бизнесе 
весьма отличается от таковой в формальных корпоративных 
системах. Именно в силу наложения особенностей семейного 
бизнеса и культурных особенностей японский (а в большей сте-
пени азиатский) бизнес тяготеет к семейному стилю, причём не 
только в рамках семейных фирм, но и в рамках корпораций. 

Секрет успеха семейного бизнеса заключается и в упро-
щённой системе коммуникаций высшего руководства за счёт 
общей системы ценностей. Система ценностей идёт как раз 
из семьи, не искусственно выращивается и прививается, как в 
современных корпорациях, а именно формируется в процессе 
воспитания. Естественная система ценностей по сравнению с 
привитой будет более жизнестойкой. 

Проблема развития семейного бизнеса на следующем 
уровне менеджмента на стадии реновации связана с передачей 
бизнеса следующему поколению, «экзаменом на зрелость», 
который семейные фирмы проходят всякий раз в моменты пе-
редачи по наследству, при переходе прав владения к новому 
поколению собственников. В эти моменты испытываются на 
прочность не только системы управления, распределения от-
ветственности, но и семейная философия и ценности. Грамот-
ная система управления семейными компаниями должна обе-
спечивать достаточную гибкость, которая позволяла бы новым 
собственникам изменять стратегию, если прежняя перестаёт 
способствовать развитию. Согласно статистическим данным, 
критическим моментом является третий переход компании по 
наследству. К моменту третьего перехода в компании уже есть 
ценности, стратегия и традиции, наработанные предыдущими 
поколениями. Нередко сильные стороны превращаются в сла-
бости, новые владельцы не рискуют изменять то, что верой и 
правдой служило предыдущим двум поколениям. Эффектив-
ное антикризисное управление при передаче семейного пред-
приятия третьему поколению минимизирует риск ликвидации 
предприятия в долгосрочной перспективе.
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10.3. Проблемы наследования семейного бизнеса

Одна из главных проблем семейного бизнеса – процедура 
передачи фирмы по наследству, а также правильная подготовка 
наследника. Согласно статистическим данным, только 25–30 % 
компаний переходят во второе поколение, около 12 % – в третье 
и лишь около 3 % – в четвёртое.

Каждый основатель малого бизнеса посвящает большую 
часть времени развитию своей фирмы. Однако наступает мо-
мент, когда владелец больше не в состоянии руководить ей. 
Это может быть решение уйти на пенсию, болезнь или смерть. 
При этом многие семейные компании откладывают планиро-
вание преемственности до последнего момента из-за психоло-
гических барьеров, связанных с передачей дел. Однако такое 
решение может привести к кризису или даже краху семейного 
бизнеса.

Наличие формального плана преемственности обеспечива-
ет непрерывность бизнеса и, таким образом, повышает шансы 
семейной компании на «выживание» не только в первом поко-
лении.

Далее рассмотрим три  основных  сценария  передачи  
бизнеса.

1. Передача компании наследникам. 
Семейная преемственность очень распространена, особен-

но при переходе во второе и даже третье поколение. В первую 
очередь речь идёт о прямых наследниках, т. е. о детях основа-
теля компании. В данном случае чаще всего процесс наследо-
вания начинается на ранних этапах и достаточно неформально. 
Детей приводят в компанию в раннем возрасте, вовлекая их всё 
больше, по мере их взросления, в сам бизнес. Важным этапом 
в подготовке будущего наследника является его опыт работы 
вне семейной компании, о чём заботятся многие руководители. 

В ряде случаев владелец малого семейного предприятия 
может назначить другого члена семьи занять его место. Это 
происходит, когда прямой наследник либо сам не заинтересован 
в будущем управлении компанией, либо не подходит по лич-
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ным и профессиональным качествам на роль лидера. Чаще все-
го именно принятие решения о наследнике приводит к острым 
конфликтам внутри семьи.

2. Управление передаётся не члену семьи.
В последнее время всё более популярным становится пере-

дача управления компанией не члену семьи – либо сотруднику 
фирмы, либо управляющему со стороны. Особенно это касает-
ся малых предприятий, где количество членов семьи, участвую-
щих в бизнесе, минимально, а дети не хотят перенимать управ-
ление. При этом родственники остаются владельцами бизнеса 
и получают доход в виде дивидендов. При такой ситуации план 
преемственности также необходим. Особая роль в нём отводит-
ся воспитанию и преемственности ценностей компании. 

План преемственности в первом и втором случаях должен 
включать:

− основные цели процесса преемственности;
− временной график, начиная от определения преемника 

до поэтапной, затем полной передачи обязанностей;
− план действий в случае непредвиденных обстоятельств.
3. Продажа бизнеса.
В ряде случаев владелец компании предпочитает продать 

бизнес либо полностью, либо частично. В случае продажи тре-
тьей стороне также необходим план преемственности. Однако 
шаги в передаче права собственности отличаются от предыду-
щих, а сам процесс протекает намного быстрее.

Чтобы обеспечить продолжение бизнеса и сохранить цен-
ности своей компании, основатели фамильных предприятий за-
ранее начинают поиски достойного покупателя. Часто такими 
покупателями становятся партнёры по бизнесу, готовые к слия-
нию ради увеличения доли рынка и снижения издержек. 

Любой тип преемственности также ставит вопрос о фи-
нансовом равенстве в отношении всех членов семьи, как за-
действованных, так и не задействованных напрямую в бизнесе. 
Именно поэтому очень важно составить схему распределения 
наследуемого имущества, в котором заранее будет прописано, 
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какой процент будет получать каждый родственник. Заранее  
составленный документ позволит избежать серьёзных кон-
фликтов.

Существовавшие в России значительные исторические 
разрывы в развитии семейного бизнеса привели к тому, что 
произошла утрата социального опыта устойчивого функциони-
рования семейного предпринимательства, возникли трудности, 
которые необходимо преодолевать, чтобы действительно вос-
становить всё многообразие форм этого вида организации хо-
зяйственной деятельности. Отсутствие осознанного выделения 
семейного предпринимательства как особой социально значи-
мой формы ведения хозяйственной деятельности, направлен-
ной не только на получение предпринимательского дохода, но 
и на решение других социальных проблем, не отражается в от-
сутствии комплексной государственной политики в отношении 
семейного предпринимательства, отсутствии инфраструктуры 
поддержки малого и среднего семейного бизнеса на всех этапах 
его жизненного цикла. Во многом признание значимости ма-
лых и средних семейных предприятий как системообразующих 
экономических структур позволило бы укрепить основу разви-
тия малых и средних городов России.

Семейный бизнес зачастую является воплощением «терпе-
ливого капитала»: основатели готовы вложить капитал на дол-
гий срок и не зависят от ограничений, наложенных на их кон-
курентов ежеквартальным циклом отчётности и потребностью 
в быстром возврате инвестиций. 

Кейс. Наша Семья Америка  
Преемственность и выбор 

«Наша семья Америка» (Our  Town  America) основана в 
1972 г. в г. Пинелас Парк (штат Флорида) М. Пламмером-стар-
шим. Компания отправляет «приветственные пакеты», включа-
ющие специальные предложения от местных компаний, людям, 
недавно переехавшим в новый город.

В октябре 2009 г., после скоропостижной смерти основа-
теля компании, наследник бизнеса М. Пламмер-младший заду-
мался над своим следующим шагом…
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Пламмер-младший начал работать в компании «Наша се-
мья Америка» в возрасте пяти лет: упаковывал приветственные 
пакеты. Окончив школу, он сделал собственный выбор. «У всех 
есть мечта, – говорит Пламмер. – Я хотел заниматься медици-
ной». В 20 лет он отказался от предложения работать в семей-
ном бизнесе с зарплатой в 65 тыс. долл. и пошёл служить в ар-
мию. Отец Майкла не одобрил его поступок, так как считал, что 
сын должен продолжить семейное дело.

Военная служба привела Пламмера-младшего в Южную 
Корею, где вскоре он стал работать в клинике неотложной по-
мощи. В итоге его отец изменил свою позицию относительно 
сына и стал им гордиться, особенно за его решение отказаться 
от «лёгких денег» и искать собственный путь.

В 2000 г. Пламмер получил неожиданный телефонный зво-
нок: его отец перенёс сердечный приступ. Майкл срочно отпра-
вился обратно во Флориду. Отец выздоровел и вернул сына в 
семейный бизнес. 

В последующие девять лет Пламмер активно готовился к 
наследованию компании. Он начал работать в отделе продаж, 
затем перешёл в информационно-технический отдел, улучшил 
базы данных, а также работал на производстве печатной про-
дукции. Однако Майкл скучал по своей любимой работе. Он 
мечтал о возвращении в армию или учёбе в медицинском ин-
ституте.

Внезапная смерть отца предоставила возможность Плам-
меру вернуться к любимой работе. Но его стали терзать сомне-
ния. Компания «Наш город Америка» была наследием отца, а 
также работодателем его сестры, тёти и двоюродного брата. 
Может ли Пламмер отказаться от бизнеса своей семьи и от меч-
ты своего отца?

Пламмер-младший никогда не считал компанию своим 
призванием, несмотря на то, что искренне восхищался своим 
отцом. Пламмер-старший был чем-то вроде легенды в Пинелас 
Парке. Он был очень эмоциональным человеком и в бизнесе 
совершенно не беспокоился о протоколах и бизнес-планах. 
«Он был несколько сумасбродным», – вспоминает Т. Моралес 
(менеджер по продажам компании и ближайший друг Плам-
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мера-старшего). Философия Пламмера заключалась в том, что 
если бы у него была проблема, он должен выкрутиться из неё 
с лёгкостью. Его щедрость была легендарной. Он одаривал 
друзей и служащих подарками, а иногда даже платил за чужие 
продукты на рынке. Его мотивация как предпринимателя была 
основана на убеждении, что он создаёт своё особенное сообще-
ство, привлекая новые семьи для местного бизнеса. 

В октябре 2009 г. у Пламмера-старшего случился второй 
сердечный приступ, который привел к смерти.

Через пару дней после смерти отца Пламмер-младший  
получил звонок от бизнес-брокера с вопросом, интересуется 
ли он продажей бизнеса. Первой реакцией было желание отка-
заться. Ситуация выглядела более чем неопределённой. Члены 
семьи, включая бывшую жену своего отца, боролись за соб-
ственность и руководство компании, сотрудники и партнёры 
беспокоились о том, что будет дальше.

Пламмер интересовался тем же. Компания, как он вскоре уз-
нал, столкнулась с некоторыми серьёзными проблемами. Из-за 
внезапной смерти отца продажи снизились на 24 %. Также было 
выявлено большое количество неучтённых расходов компании. 
Оказалось, что его отец был более щедрым, чем предполагал 
Пламмер. Он регулярно оплачивал мойку машин, а также масса-
жи своим сотрудникам, даже платил арендную плату за некото-
рых друзей, не имеющих денег. Более того, зарплата в компании 
была «раздута». «Он платил людям, которые на самом деле ни-
чего не делали», – отмечает К. Холмарк, главный финансовый 
директор компании с 2009 г. – Вместо того чтобы нанимать про-
фессионалов на работу, он брал в компанию своих друзей».

Хаос в компании сделал принятие решения для Пламмера 
ещё более сложным. Будучи распорядителем наследства своего 
отца, а также официальным преемником, он понимал, что несёт 
ответственность не только за себя, но и за сотрудников, род-
ственников и двух своих сестёр, которые получали дивиденды. 
На «чашу весов» были поставлены наследие отца, семья и лю-
бимая работа военного врача240.

240 Case Study: Family Business Succession. – URL: https://www.inc.
com/magazine/201111/case-study-family-business-succession.html (дата об-
ращения: 19.06.2019). – Текст: электронный.
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Вопросы к кейсу

1.  Предложите несколько вариантов решения дилеммы, 
учитывая преимущества и недостатки каждого из них. 

2.  Перечислите основные проблемы компании «Наш  
Город Америка», характерные для семейного предприятия.

3.  Назовите основные ценности компании.

Вопросы для контроля знаний

1. Какова роль семейного предприятия в экономике  
страны? 

2. Используя модель трёх кругов, определите роль  
М. Пламмера-младшего и его цели в разные периоды его  
жизни.

3. Объясните, почему семейные предприятия более гибкие 
по сравнению с несемейными?

4. Назовите материальные аспекты, особенности семейно-
го предприятия. Приведите пример.

5. Что такое непотизм? Как можно предотвратить или  
минимизировать непотизм в семейной компании?

6. Какие аспекты должны быть учтены в семейной консти-
туции?

7. При планировании семейного бизнеса какие аспекты 
необходимо учитывать при составлении финансовой стра- 
тегии?

8. Перечислите основные пункты плана преемственности.
9. Что такое семейная ценность компании?
10. Определите преимущества и недостатки каждого из 

трёх видов плана преемственности.

Тест 

1. Сущностью любого типа семейного бизнеса является:
а) передача бизнеса по наследству;
б) семейный контроль над компанией;
в) участие в бизнесе всех членов семьи. 
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2. Модель трёх кругов. Какое утверждение верно:
а) все участники, задействованные в модели, являются чле-

нами семьи;
б) потребности трёх кругов и каждой группы интересов 

постоянно меняются;
в) модель не учитывает изменения юридического статуса 

компании.
3. Семейные ценности относятся к:
а) внешним особенностям семейного бизнеса;
б) внутренним особенностям семейного бизнеса;
в) особенностям конкурентной среды бизнеса.
4. К преимуществам семейного бизнеса относятся:
а) стабильность;
б) непотизм;
в) наличие родственников в команде.
5.  Для  урегулирования  конфликтов  в  компании  члены  

семьи:
а) создают специальный регламент – конституцию;
б) оформляют трудовые договоры;
в) нанимают штатного юриста.
6.  Стадии  жизненного  цикла  семейного  предприятия  – 

это:
а) рождение, формирование инфраструктуры, рост, спад, 

движение вперёд;
б) рождение, рост, формирование инфраструктуры, зре-

лость, спад, движение вперёд; 
в) рождение, рост, спад, формирование инфраструктуры, 

спад, зрелость, движение вперёд.
7. В  семейном предприятии все акции принадлежат чле-

нам семьи и родственникам:
а) верно;
б) не верно.
8. Самый сложный и критический срок передачи бизнеса 

по наследству приходится на:
а) первый переход бизнеса к наследнику;
б) второй переход бизнеса к наследнику;
в) третий переход бизнеса к наследнику.
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9. План преемственности включает:
а) права и обязанности каждого члена семьи; 
б) схему распределения имущества и процентов;
в) возможные сценарии конфликтов и урегулирования  

споров. 
10. В России семейный бизнес имеет многовековую тради-

цию и занимает устойчивое место в экономике страны:
а) верно;
б) не верно.
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Глава 11 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И СТРАТЕГИИ  

РОСТА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

11.1. Стратегии роста малых предприятий.
11.2. Модели интернационализации малых предприятий.
11.3. Малые предприятия в экспортном потенциале страны.

Открывающий пример

Компания «Додо Пицца» открылась в 2011 г. Первоначаль-
но это была всего одна пиццерия в г. Сыктывкар, которая рабо-
тала только на доставку. В течение двух лет компания разрос-
лась до девяти точек. К этому моменту Фёдору Овчинникову, 
основателю компании «Додо Пицца», для расширения потребо-
вались дополнительные инвестиции. Однако предприниматель 
не стал обращаться в банки, а привлёк инвесторов. Эта модель 
оказалась работоспособной, хотя идея была не новой – на рын-
ке уже существовало достаточно много пиццерии с доставкой. 

К 2018 г. сеть пиццерий разрослась до 352 точек и включа-
ла как собственные, так и франчайзинговые заведения. «Додо 
Пицца» первоначально завоевывала региональные и между-
народные рынки и только к 2018 г. вышла на рынок Москвы 
и Санкт-Петербурга. Первая зарубежная точка была открыта 
в октябре 2014 г. в Румынии. На сегодняшний день компания 
присутствует также во многих странах СНГ, а также в Китае  
и США. 

Стремительный рост компании объясняется не только мар-
кетингом и отслеживанием качества продукта. По утвержде-
нию Ф. Овчинникова, «Додо пицца» – это хорошо продуманная 
модель, а франчайзинг – это всего лишь продажа этой успеш-
ной модели. 

Ещё одним фактором успеха является ставка на новые тех-
нологии. Компания разработала собственную облачную инфор-
мационную систему (ДодоИС). Эта платформа, помимо того, 
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что соединяет все точки мира, обеспечивает прозрачность ве-
дения бизнеса как для инвесторов, так и для конечного потре-
бителя. Например, оформив заказ через сайт или собственное 
мобильное приложение, любой может в онлайн-режиме посмо-
треть, как именно делается его пицца.

У Фёдора Овчинникова большие планы на перспективу. К 
2020 г. он планирует стать крупной международной сетью с бо-
лее чем 2500 точек241. 

11.1. Стратегии роста малых предприятий

Открыв своё предприятие, каждый владелец стремится раз-
вивать бизнес. Некоторые компании развиваются стремитель-
но, другие предпочитают постепенный рост. Однако, согласно 
статистическим данным, каждое четвёртое малое предприятие 
не переживает своего трёхлетнего юбилея. Секрет успешного 
развития компаний зависит не только от размера и возраста биз-
неса, насыщенности рынка или даже желания владельца, но и 
от правильно выбранной стратегии.

Существует множество стратегий для малого бизнеса, на-
пример, копирование товара-конкурента или поведения лидера 
рынка, или даже продажа бизнеса более сильным компаниям. 
Но все эти стратегии больше относятся к выживанию компа-
нии. Если же предприятие принимает решение развиваться, то 
им следует рассматривать свой бизнес с точки зрения собствен-
ной уникальности и ориентироваться на стратегии роста.

Наиболее популярными моделями развития и роста бизне-
са являются матрица базовых стратегий М. Портера (рис. 15) и 
матрица роста И. Ансоффа. 

241 Додо Пицца. – URL: https://www.dodopizza.ru/moscow/about (дата 
обращения: 21.06.2019). – Текст: электронный; Блог «Додо Пицца». – 
URL: http://www.sila-uma.ru/aboutdodo/ (дата обращения: 11.06.2019). – 
Текст: электронный; Rusbase. – URL: https://www.rb.ru/story/dodo-success/ 
(дата обращения: 19.06.2019). – Текст: электронный; Esquire. – URL: 
https://www.esquire.ru/articles/41912-dodo-pizza/#part0 (дата обращения: 
18.06.2019). – Текст: электронный.
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Рис. 15. Матрица базовых стратегий М. Портера

Стратегия лидерства в области затрат предполагает исполь-
зование экономии от масштаба, которое при массовом производ-
стве позволяет снизить себестоимость продукции и в результа-
те применить стратегию ценового лидерства, т. е. предложение 
на рынке товаров по ценам ниже конкурентов или предложение 
товаров по рыночным ценам и увеличение собственной прибы-
ли. Эта стратегия не подходит для малого бизнеса, поскольку 
объёмы производства не позволяют им конкурировать с круп-
ными компаниями на основе экономии масштаба. 

Стратегия дифференциации основана на выявлении неких 
отличительных характеристик товара – функциональных или 
воспринимаемых целевыми потребителями. Стратегия специ-
ализации или лидерства в нише означает более узкую специа-
лизацию или концентрацию на одном сегменте рынка. Именно 
благодаря этой стратегии добиваются успеха компании «скры-
тые чемпионы», о которых пойдёт речь далее.

Американский математик и экономист И. Ансофф в 1957 г. 
предложил схему, которая и сейчас остаётся одной из актуаль-
ных при планировании роста. Матрица предполагает исполь-
зование следующих характеристик: существующий или новый 
рынок, на котором компания собирается работать, и суще-
ствующий или новый продукт, который она хочет продавать  
(рис. 16). 
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Рис. 16. Матрица стратегий роста И. Ансоффа

Матрица И. Ансоффа предлагает набор стратегий развития 
бизнеса по четырём направлениям: 

1. Проникновение на рынок.
Это наиболее часто используемая стратегия за счёт того, 

что она является самой очевидной и наименее рискованной. 
Успешная реализация зависит в первую очередь от постоянного 
анализа рынка и конкурентов.

Стратегия проникновения на рынок подразумевает расши-
рение уже имеющейся доли рынка путём продвижения суще-
ствующих товаров или услуг. К основным целям и задачам в 
рамках этой стратегии относятся: 

− сохранение или увеличение рыночной доли продукта. К 
методам, применяемым в достижении этой задачи, относятся 
активная реклама, механизмы стимулирования сбыта; 

− увеличение частоты использования продукта. Напри-
мер, за счёт программ лояльности, формирования пакетных 
предложений или путём расширения возможностей потребле-
ния продукта;

− использование новых каналов дистрибуции, например, 
интернет-торговли.

2.  Развитие рынка.
Эта стратегия связана с продвижением уже имеющегося 

продукта на новые рынки сбыта. Это может относиться как к 
новым потребительским, так и к новым географическим сег-
ментам. Стратегия развития рынка рассчитана на долгосроч-
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ную перспективу и имеет значительные риски в связи с новиз-
ной и неизученностью новых рынков, а также необходимостью 
дополнительных инвестиций.

Развитие рынка может происходить за счёт следующих 
действий:

− географического расширения рынка. Возможное расши-
рение географии как на национальном, так и на международ-
ном уровнях;

− поиска новых групп потребителей, пока не являющих-
ся покупателями товара. Это может включать в себя, например, 
новую подачу существующего товара или изменение цены на 
новую форму подачи.

3.  Развитие продукта.
Эта стратегия предполагает создание нового продукта для 

уже существующих рынков сбыта. Чаще всего она применяет-
ся, когда интерес к существующему продукту начинает падать 
и возникает необходимость расширения ассортимента вглубь 
или вширь. Развитие продукта – достаточно объёмная страте-
гия, так как требует большого количества инвестиций, включая 
дополнительные исследования рынка. К наиболее типичным 
задачам в рамках этой стратегии относятся:

− обновление или адаптация характеристик существую-
щего товара к требованиям рынка; 

− расширение товарной линейки;
− создание принципиально нового продукта.
При выборе этой стратегии необходимо учитывать высокие 

риски. Инвестируя в новый продукт, в тщательное исследова-
ние рынка, потребительского спроса и предпочтений, компания 
рискует ошибиться и потерять уже существующих клиентов и 
покупателей. Чаще всего эта стратегия применяется компания-
ми, работающими в сфере технологий и технологических про-
цессов.

4. Диверсификация.
Стратегия диверсификации предполагает создание нового 

продукта для абсолютно нового рынка. Она относится к числу 
самых сложных и рискованных. Если в первых трёх стратеги-
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ях обычно задействованы те же технические, финансовые или 
маркетинговые ресурсы, которые используются для исходной 
линейки продуктов, то диверсификация обычно требует от 
компании приобретения новых навыков и знаний в разработке 
продукта, включая новые технологии, или в понимании нового 
рынка. 

В современной практике выделяют несколько типов дивер-
сификации:

− горизонтальная – расширение продуктовой линейки то-
варами, не связанными с оригинальным продуктом, но они со-
ответствуют общей идее и цели компании. При этом меняется 
рынок, но клиенты остаются прежними. Примером может слу-
жить производитель молочной продукции, который начинает 
продавать свежевыжатые соки;

− концентрическая – использование имеющихся ресурсов 
и технологической базы для создания нового продукта, который 
может быть как самостоятельным, так и дополнять уже име-
ющийся ассортимент. При этом сегмент потребителей может 
меняться. Например, владелец продуктового магазина может 
открыть на своей территории небольшое туристическое бюро;

− конгломератная – новое направление деятельности ком-
пании, не связанное с существующим, где имеется возможность 
применить свои знания и опыт на новом рынке. Например, ре-
кламное агентство, используя опыт в проведении различных 
мероприятий, может открыть отдельное агентство по найму 
персонала.

Стратегия диверсификации является самой рискованной 
для крупных компаний. Для малого бизнеса, в силу своего раз-
мера и мобильности, именно эта стратегия часто помогает уве-
личить свои доходы. Несмотря на полноту каждой из представ-
ленных стратегий, в реальной практике владельцы бизнеса для 
достижения своих целей часто их комбинируют. 

Важен не только рост компании, но и темпы этого роста. 
Компании, демонстрирующие высокий темп роста (более 30 %) 
непрерывно на протяжении 4–5 лет, получили название «газе-
ли». Известно, что газели способны долго бежать с высокой 
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скоростью. За счёт стремительного роста эти компании создают 
новые рабочие места, поддерживают экономическое развитие 
региона или страны.

Пример. Компания «Сонда Технолоджи» занимается разра-
боткой систем биометрической идентификации граждан по отпе-
чаткам пальцев. Основанная в 1991 г. компания первоначально 
присутствовала всего в одной нише – это система идентифика-
ции для криминалистов. С 2010 г. фирма решила поменять свою 
стратегию, выделив ряд продуктов, которые могли бы иметь пер-
спективу на рынке (от универсальной дактилоскопической иден-
тификационной системы до платежей при помощи отпечатка 
пальца). 

В настоящее время «Сонда Технолоджи» признана одной 
из быстрорастущих компаний-газелей, и она продолжает разви-
ваться дальше. Её новая цель – максимально занять две ниши: 
ритейл и системы оплаты услуг населением242.

Как видно из примера, быстрый рост часто обеспечивается 
за счёт стратегии специализации на одном продукте, т. е. стра-
тегии лидера ниши. Некоторые компании, использующие та-
кую стратегию, достигают позиции мирового лидерства в своей 
нише. 

11.2. Модели интернационализации  
малых предприятий

Интерес к изучению вопросов интернационализации мало-
го бизнеса обусловлен рядом факторов, включая развитие ин-
формационных технологий, специальные программы поддерж-
ки экспортёров, опыт быстрого роста малых предприятий и т. д. 
Первоначально при исследовании вопросов, связанных с про-
блемой интернационализации, в центре внимания были приме-
ры интернационализации крупных предприятий, так как долгое 
время считалось, что конкуренция на международном рынке и 
совершение транснациональных операций являются преро-
гативой крупных компаний. Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ограниченных ресурсами и недостат-

242 Аналитический центр Эксперт. – URL: http://www.acexpert.
ru/archive/25-516/sozidatelnie-razrushiteli.html (дата обращения:  
17.06.2019). – Текст: электронный.
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ком собственного опыта и знаний, выход на международные 
рынки считался дополнительным риском, преодолеть который 
можно лишь на определённом этапе развития. На практике же 
в различных странах мира существуют и успешно развивают-
ся предприятия малого бизнеса, активно осваивающие новые 
рынки и ведущие инвестиционные проекты за рубежом. 

Малые предприятия склонны к инновационным решениям, 
быстрее реагируют на изменения в экономике, а также лучше 
приспособлены к развитию в период кризиса. Развитие малых 
предприятий необходимо для поддержания экономики страны в 
целом, так как они обеспечивают создание рабочих мест и раз-
витие квалифицированных работников при относительно низ-
ких капитальных затратах, создают здоровую конкурентную 
среду и способны защитить общество от монополизации рын-
ка. Интернационализация даёт таким предприятиям новые воз-
можности роста, способствуя стабильности экономики страны.

Рассматривая интернационализацию малого бизнеса, сле-
дует ориентироваться на определение с точки зрения субъектов 
рынка, для которых интернационализация не является неизбеж-
ным процессом, а каждая отдельная компания принимает реше-
ние о начале данного процесса или его прекращении. 

Процесс интернационализации фирмы включает следу-
ющие основные этапы (или стадии): 1) подготовительный;  
2) начальная стадия выхода на международный рынок; 3) стадия 
роста; 4) многонациональная стадия (для транснациональных 
компаний). В случае, когда предприятие решает начать процесс 
интернационализации, ему необходимо обратить внимание на 
рыночные возможности, валютный риск, финансирование им-
портно-экспортных операций, возможные проблемы ведения 
бизнеса на зарубежном рынке. Проведение такого анализа за-
труднительно для малого бизнеса, у которого нет собственных 
исследовательских возможностей и ресурсов для оплаты внеш-
них исследований.

Фирмы, которые выбирают интернационализацию, вклю-
чают:

− фирмы-лидеры внутреннего рынка в своей отрасли. Для 
них интернационализация является стратегией развития;
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− фирмы, не нашедшие спроса на свою продукцию на 
местном рынке. Для таких предприятий процесс интернаци-
онализации является не следующим этапом развития, а един-
ственным способом выживания; 

− фирмы, производящие цифровую продукцию. Для них 
национальные границы рынка не являются препятствием. 

Основным мотивом интернационализации, как и предпри-
нимательской деятельности в целом, является получение мате-
риальной выгоды, однако у каждой из трёх групп предприятий, 
перечисленных ранее, можно выделить разные основные моти-
вы. В первом случае (лидеры отрасли) мотивом является рас-
ширение компании, увеличение масштабов производства, сни-
жение издержек, стремление приобрести статус экспортера, на-
логовые льготы и т. д. В случае когда компания переносит про-
изводство или начинает заниматься экспортом, не имея уверен-
ной позиции на местном рынке, мотивом интернационализации 
является преодоление конкурентного давления на внутреннем 
рынке, небольшой объём внутреннего рынка и отсутствие вну-
треннего спроса, ограниченность продаж сезонных продуктов. 
Основная цель интернационализации таких компаний – стрем-
ление приблизиться к потребителю. Третьей группе компаний, 
которые производят цифровую продукцию, не важно, где будет 
происходить реализация товара, они главным образом нацеле-
ны на увеличение рынков сбыта.

Эффективность процесса интернационализации как стра-
тегии развития малого бизнеса зависит от выбора эффективной 
формы интернационализации. Это может быть экспорт продук-
ции, лицензирование, франчайзинг, создание совместных пред-
приятий, перенос производства и т. д. На выбор влияют такие 
факторы, как поставленные цели и условия деятельности на 
отечественных и зарубежных рынках.

Путь интернационализации, когда решение о выходе на за-
рубежный рынок принимается на определённом этапе развития 
компании, не является единственно возможным. Современные 
технологии предоставляют малым предприятиям возможность 
раннего выхода на зарубежный рынок. Такие решения часто 



440

связаны с существующим на этих рынках спросом, позволя-
ющим малым и средним предприятиям, использующим стра-
тегию лидера ниши, превратиться в ключевого игрока данной 
ниши в глобальном масштабе. 

Основные трудности ранней интернационализации малых 
и средних предприятий связаны с недостатком у них информа-
ции о рынке и существующих формах поддержки предприя-
тий экспортёров. В связи с этим перспективным направлением 
дальнейших исследований может стать разработка новых моде-
лей информационной и консультационной поддержки малого и 
среднего бизнеса, заинтересованного в выходе на зарубежный 
рынок и имеющего для этого потенциал.

Приняв решение о выходе на международный рынок, ком-
паниям необходимо определить чёткую стратегию и просчи-
тать риски. Помимо проведения дополнительных исследова-
ний рынка, владельцу бизнеса необходимо принять решение о 
том, будет ли компания работать самостоятельно на иностран-
ном рынке или через партнёров. К возможным стратегиям  
относятся:

1. Прямые продажи потребителям. 
В первую очередь речь идёт об электронной коммерции. 

Эта стратегия весьма привлекательна за счёт более низких за-
трат, особенно на рекламную кампанию, которая в основном 
проводится в интернете. Но при этом во многих случаях созда-
ние лояльной клиентской базы сводится к минимуму из-за от-
сутствия послепродажного обслуживания. 

2. Поиск агентов или дистрибьютеров.
К преимуществам данной стратегии можно отнести доста-

точно высокую рентабельность – агенты или дистрибьютеры 
работают за определённую комиссию. Помимо этого, посред-
ники хорошо знают рынок, а также имеют уже свою клиент-
скую базу. К недостаткам можно отнести отсутствие прямого 
контакта с потребителем и сложности контроля качества после-
продажного обслуживания. Кроме того, малым предприятиям 
практически не предоставляется возможность эксклюзивной 
продажи товара.
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3.  Открытие собственного представительства или про-
изводственной базы.

Эта стратегия интересна тем, что появляется непосред-
ственный контакт с потребителем и возможность дополнитель-
ного обслуживания. При этом, если компания налаживает про-
изводство в новой стране, то снижаются различные тарифные 
барьеры и открывается прямой доступ к поставщикам. Однако 
данная стратегия достаточно затратная, так как требует допол-
нительных инвестиций. Кроме того, незнание местных законов 
может осложнить работу предприятия.

4.  Создание совместного предприятия. 
С одной стороны, эта стратегия выглядит достаточно при-

влекательной за счёт снижения рисков, которые партнёры несут 
в равной степени. Однако необходимо учитывать, что и при-
нятие решений по продвижению и производству также будет 
совместным. Такая стратегия имеет достаточно простой вход, 
но сложный выход, особенно в конфликтных ситуациях.

Выход на новый рынок всегда сопряжён с определёнными 
рисками. Однако если компания выбрала стратегию интернаци-
онализации, то количество этих рисков значительно возрастает 
и имеет свою специфику. Выходя на международный рынок, 
предприятиям необходимо в первую очередь учитывать следу-
ющие факторы:

− кросс-культурные особенности, включая потребитель-
ские вкусы и предпочтения;

− экономические и политические риски; 
− законы и различные юридические требования, включая 

необходимость сертифицирования продукции;
− финансовые риски. Затраты при выходе на международ-

ный рынок значительно выше, чем при стратегии развития до-
машнего рынка; 

− особенности культуры бизнеса. 



442

11.3. Малые предприятия  
в экспортном потенциале страны

Несмотря на все сложности, возникающие при выходе на 
международный рынок, именно стратегия интернационализа-
ции становится популярной, особенно среди малого бизнеса. 
Ярким примером такой тенденции является появление в конце 
90-х гг. компаний, называющихся «рождённые глобальными» 
(Born Global). Основными характеристиками таких компаний 
являются:

1) их бизнес практически сразу ориентирован на внеш- 
ний мировой рынок;

2) в основном это малые предприятия;
3) руководители/основатели компании – динамичные 

люди с интернациональным опытом и взглядом на бизнес;
4) в основном они ориентированы на высокотехнологич-

ные продукты;
5) часто работают в узких рыночных нишах;
6) присутствуют практически во всех отраслях эконо-

мики. 
Пример

InterNations GmbH 

InterNations GmbH является «рождённой глобальной» ком-
панией. Фирма основана в 2007 г. в немецком городе Мюнхен 
тремя предпринимателями, которые имели опыт учёбы и рабо-
ты в зарубежных странах. Основываясь на опыте работы в меж-
дународных консалтинговых и медиакомпаниях, они создали 
InterNations – крупнейшее международное онлайн-сообщество 
для людей, живущих и работающих за рубежом. Платформа пре-
доставляет возможности общения, нетворкинга, информацию о 
местных бизнес- и досуговых мероприятиях, а также о вопросах 
миграции.

С 2012 г. на платформе зарегистрировано более 300 тыс. 
участников. В штаб-квартире InterNations работает команда бо-
лее чем из 25 сотрудников, а около 400 «послов» активно рабо-
тают в 300 городах по всему миру. Эти послы, называемые аль-
батросами, представляют компанию и осуществляют маркетин-
говую деятельность в своём местном сообществе, способствуют 
созданию сетей, организуют мероприятия и поддерживают связь 
со штаб-квартирой243.

243 Eurofound. Born global: the potential of job creation in new 
international businesses. – URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/
default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1265en.pdf (дата обраще-
ния: 19.06.2019). – Текст: электронный.
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Одним из интересных феноменов в изучении экспортного 
потенциала малых предприятий являются компании «скрытые 
чемпионы». Это предприятия, занятые в узких нишах и явля-
ющиеся при этом мировыми лидерами. Немецкий исследова-
тель Г. Саймон в своей книге назвал такие компании «скрыты-
ми чемпионами», поскольку часто они работают на промыш-
ленных рынках (В2В) и не известны массовому потребите-
лю. Согласно его исследованию, в мире существует порядка  
2700 таких компаний. «Скрытые чемпионы» вносят существен-
ный вклад в экспортный потенциал страны. Так, в Германии 
70 % экспорта приходится на средние и малые предприятия. 
Отсутствие «скрытых чемпионов» в экономике страны – основ-
ная причина слабых экспортных успехов. В Китае поставлена 
задача развития 100 китайских «скрытых чемпионов» в различ-
ных отраслях экономики.

Рассмотрим поддержку экспортно ориентированных ма-
лых и средних предприятий. Задача развития и поддержки 
экспорта в экономической политике России определена как 
приоритетная. Однако доля экспорта малых и средних предпри-
ятий в общем объёме экспорта Российской Федерации, по дан-
ным Федеральной таможенной службы, составляет только 6 %, 
причём эти цифры неточные, поскольку статистика по объёмам 
экспорта МСП не ведётся. 

Активную экспортную деятельность ведут 0,28 % от обще-
го числа МСП. При этом вклад малых и средних предприятий в 
экспорт в развитых странах существенно выше − их доля в об-
щем объёме экспорта, по данным Организации экономического 
сотрудничества и развития, составляет от 25 до 35 %. В отдель-
ных развивающихся странах вклад малых и средних предпри-
ятий в экспорт продукции ещё выше: в Южной Корее – около 
40 %, в Китае − более 50 %.

В Стратегии развития МСП до 2030 г. указано, что через  
12 лет доля экспорта малого бизнеса в его общем объёме долж-
на увеличиться с 6,5 % (данные ФТС за 2015 г.) до 12 %. По 
данным Минэкономики, в 2017 г. 30,1 тыс. субъектов МСП экс-
портировали свои товары в 102 страны – в частности, в Казах-
стан, Чехию, Армению, Перу, Китай, Германию, Грецию, Бель-
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гию, Францию, Италию. По сравнению с 2016 г. число мелких 
экспортёров существенно выросло (на 86 %). Мелкие компании 
поставляли за рубеж разнообразную продукцию – от изделий 
народно-художественных промыслов до эксклюзивного меди-
цинского оборудования.

Сейчас выходить на международные рынки малому бизне-
су помогают создаваемые Минэкономики региональные центры 
поддержки экспорта. Центры консультируют МСП по вопро-
сам, связанным с особенностями законодательства Европей-
ского союза и стран, входящих в европейскую сеть поддержки 
предпринимательства. Это вопросы экономической политики, 
регулирования в сфере интеллектуальной собственности, та-
моженного регулирования. Центры предоставляют российским 
компаниям информацию о международных и российских про-
изводителях, проектах и предложениях по развитию делового, 
технологического и научно-исследовательского сотрудничества 
в рамках европейской сети поддержки предпринимательства. 
Ежегодно в них обращается треть всех малых и средних пред-
приятий-экспортёров страны. Сейчас имеется 53 таких центра, 
в 2018 г. их число выросло до 64. На их деятельность Минэко-
номики в 2017 г. потратило 350 млн р., софинансирование из 
региональных бюджетов составило 170 млн р.

Несмотря на многообразие используемых форм поддержки 
экспортёров из числа МСП, следует констатировать, что пока в 
Российской Федерации не создана система сбора информации 
об экспортном потенциале МСП в регионах России. На сайтах 
торгово-промышленных палат и региональных департаментов 
поддержки предпринимательства имеется дискретная инфор-
мация о проводимых мероприятиях экспортной тематики. Од-
нако эти отдельные мероприятия не создают системы конъюн-
ктурного анализа экспортных возможностей для российских 
МСП, которая служила бы навигатором для представителей 
МСП, заинтересованных в выходе на международные рынки.

В декабре 2017 г. агентство Magram Market Research про-
вело опрос 2,8 тыс. компаний сектора МСП из 24 регионов Рос-
сии. Выявлено, что только 6 % малых компаний вышли на за-
рубежные рынки; 61 % поставляют продукцию в страны СНГ и 
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Балтии, 48 % – в страны дальнего зарубежья. Опрос продемон-
стрировал нежелание большинства предпринимателей стано-
виться экспортёрами. Так, 46 % респондентов заявили, что их 
бизнес связан с местом нахождения и «не предполагает более 
широкого распространения». Каждая десятая компания отме-
тила, что за рубежом на их продукцию нет спроса. Ещё 7 % не 
знают, как и кому предложить свою продукцию, 3 % не занима-
ются экспортом из-за законодательных или бюрократических 
сложностей.

Успешное развитие бизнеса зависит от многих факторов. 
Очевидно, что размер предприятия, сфера деятельности, воз-
раст и местоположение бизнеса – всё это факторы, которые 
влияют на способности роста. В современной высококон-
курентной рыночной экономике предприятию недостаточно 
иметь хороший продукт. Чтобы выжить и развиваться дальше, 
владельцы малого бизнеса должны сосредоточиться не только 
на успешном управлении компании, но и тщательно планиро-
вать стратегические действия, в том числе выход на зарубеж-
ные рынки.

Кейс. Балетная обувь Гришко

В XIX в. специальные театральные мастерские изготавли-
вали обувь для известных русских балерин Анны Павловой и 
Ольги Спесивцевой. Секреты изготовления пуантов передава-
лись из поколения в поколение как настоящие тайные знания, и 
каждый мастер привносил в технологию что-то новое. Поэтому 
пуанты, сделанные русскими мастерами, славились не меньше, 
чем русский балет во всём мире. Эти театральные мастерские 
были закрыты в 1917 г., однако секреты этого сложного и пре-
красного искусства сохранились. Спустя много лет они были 
воссозданы мастерами компании Гришко. 

ООО «Гришко» начало производство пуантов как неболь-
шой кооператив в 1989 г. Идея изготовить пуанты для артистов 
балета возникла, когда Н. Гришко увидел, что приезжающие 
в Москву иностранные танцовщики покупают дешёвые рус-
ские пуанты, чтобы отвезти их домой, где они стоили не менее  
50 долл. Он изучил рынок и вместе с автором единственной 
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кандидатской диссертации о технологии балетной обуви раз-
работал идею производства балетных пуантов. Исследование 
поставщиков, построение дистрибуции и производства заняло 
два года, первые продажи начались в 1991 г. 

С тех пор фирма стала одним из самых известных произ-
водителей балетной продукции в мире. Сейчас бренд Grishko 
очень популярен более чем в 70 странах мира. Продукция под 
брендом Grishko продается в шести специализированных и де-
вяти монобрендовых магазинах, а на международном рынке 
компания занимает 30 % рынка. 

Успех фирмы можно объяснить богатым ассортиментом 
продукции – более 600 наименований и высоким качеством. 
Начав с пуантов, компания расширила свой ассортимент, вклю-
чив в него обувь для классики, джаза, спорта, степа, народного 
танца и фламенко; репетиционную, тренировочную и танце-
вальную одежду. Все танцевальные аксессуары изготавлива-
ются из высококачественных экологически чистых материалов, 
некоторые виды продукции уникальны и запатентованы. 

Многочисленные танцевальные и спортивные коллективы, 
студии, театры, ансамбли народного танца, а также школы тан-
цев и гимнастики используют обувь и одежду Гришко. Среди их 
заказчиков – Большой театр, Мариинский театр, Государствен-
ный театр балета, Кремлёвский и русский балеты, знаменитые 
театры Западной Европы, Японии и Южной Кореи. 

Н. Гришко попытался автоматизировать производство, но 
потом отказался от этой идеи и использует много ручного тру-
да. Часть обуви изготавливается индивидуально по меркам са-
мых выдающихся артистов балета России и зарубежья с учётом 
индивидуальных потребностей, а также различных националь-
ных балетных школ.

Среди конкурентов компании такие всемирно известные 
бренды, основанные намного раньше Гришко: австралийская 
Bloch создана Д. Блохом в 1931 г., Capezio pointe shoes осно-
вана С. Капезио в 1887 г., британская Freed of London создана  
Ф. Фридом в 1929 г., Gamba & Repetto – Р. Репетто в 1947 г.

Основанная в России и производящая свою продукцию 
здесь же компания вышла на зарубежные рынки достаточно 
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рано. Изучение спроса на балетную обувь показало, что уже в 
90-е гг. в США, Великобритании, Японии и Италии балет был 
не только профессиональной сферой, но и видом фитнеса, а пу-
анты, костюмы и обувь для занятий покупали не только про-
фессиональные балерины, но и любители. 

Компания «Гришко» спонсирует самых перспективных 
молодых артистов балета, предлагая специальные стипендии в 
виде обеспечения их балетной обувью ещё в балетных школах, 
и выросшие в пуантах Гришко остаются верными бренду на 
протяжении всей своей профессиональной карьеры244. 

Вопросы к кейсу

1. Опишите стратегии роста, используемые Н. Гришко для 
развития своего бизнеса.

2. Чем объясняется ранний выход компании на зарубеж-
ные рынки?

3. К какой стратегии можно отнести расширение ассорти-
мента компании за счёт выпуска молодёжной одежды для от-
дыха?

Вопросы для контроля знаний

1. Назовите основные параметры матрицы И. Ансоффа.
2. Назовите основные параметры матрицы базовых стра-

тегий М. Портера.
3. Приведите примеры на каждый тип стратегии диверси-

фикации.
4. Назовите основные стратегии интернационализации. 
5. Приведите примеры отраслей и конкретных продуктов, 

которые: 1) могут быть экспортированы и/или стать интернаци-
ональными в самом начале своего существования; 2) не могут 
стать глобальными на первом этапе. Объясните свой выбор.

6. Назовите преимущества малых предприятий в экспорт-
ной деятельности по сравнению с крупными компаниями.

244 Компания «Гришко». – URL: http://www. grishko-shop.ru (дата об-
ращения: 16.04.2019). – Текст: электронный; Помощь малому бизнесу. – 
URL: http://www. bishelp.ru (дата обращения: 16.04.2019). – Текст: элек-
тронный.
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7. Перечислите риски, связанные с выходом компании на 
международный рынок.

8. Приведите примеры возможных стратегий для «гло-
бально рождённых» компаний.

9. Приведите примеры рисков компаний «скрытые чем-
пионы».

10. Объясните роль малого предприятия в экспортном по-
тенциале страны.

Тест 

1. К базовым стратегиям по М. Портеру относятся: 
а) стратегия диверсификации;
б) стратегия проникновения;
в) лидерство в области затрат;
г) стратегия сокращения затрат.
2. Расширение  уже  имеющейся  доли  рынка  путём  про-

движения существующих товаров или услуг относится к: 
а) стратегии проникновения на рынок;
б) стратегии развития рынка;
в) стратегии развития продукта.
3. Ранняя  интернационализация  характерна  для  компа-

ний, работающих в:
а) сфере услуг;
б) сфере цифровых технологий;
в) сфере высоких технологий. 
4. Компания, занимающаяся производством обуви, реши-

ла дополнительно заняться пошивом одежды. К какому типу 
диверсификации относится эта стратегия:

а) горизонтальная;
б) концентрическая;
в) конгломератная.
5. Одним  из  основных  мотивов  интернационализации  у 

компаниилидера является:
а) снижение издержек;
б) стремление приблизиться к потребителю;
в) увеличение рынков сбыта.
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6. Малое  предприятие  может  выбрать  стратегию  ин-
тернационализации только на определённом этапе своего раз-
вития:

а) верно;
б) не верно.
7. Руководители/основатели  компании  –  динамичные 

люди  с  международным  опытом  и  взглядом  на  бизнес.  Это 
определение относится к:

а) «компаниям-газелям»;
б) компаниям, «рождённым глобальными»;
в) компаниям «скрытым чемпионам».
8. Доля МСП в развитых странах в общем объёме экспор-

та составляет: 
а) 5–6 %; 
б) 10–15 %;
в) 25–30 %.
9. Открытие собственного представительства или про-

изводства  за  границей является наименее рискованной  стра-
тегией интернационализации:

а) верно;
б) не верно.
10. Доля МСП в экспортном потенциале России в послед-

нее время:
а) стремительно растёт;
б) снижается; 
в) медленно развивается.

Литература

1. Грант Р. Современный стратегический анализ. – СПб.: 
Питер, 2018. – 672 с.

2. Ермаков В. П. Экспортный потенциал малого и средне-
го бизнеса России // Журнал предпринимательского и корпора-
тивного права. – 2017. – № 2. – С. 10–15.

3. Интернационализация малого и среднего бизнеса: учеб. 
пособие / Н. В. Трифонова, М. З. Эпштейн, М. Б. Крылова, 
Е. С. Хутиева. – СПб., 2016. – 89 с.



450

4. Международный бизнес. Теория и практика: учеб-
ник / А. И. Погорлецкий [и др.]; под ред. А. И. Погорлецкого, 
С. Ф. Сутырина. – М.: Юрайт, 2017. – 733 с.

5. Министерство экономического развития. – URL: http://
www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 15.07.2019). – Текст: 
электронный.

6. Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность: 
в 2 ч. Ч. 1. – М.: Юрайт, 2019. – 376 с.

7. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анали-
за отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
453 с.

8. Сагинова О. В. Особенности интернационализации ма-
лого и среднего бизнеса // Человеческий капитал и профессио-
нальное образование. – 2018. – № 3–4. – С. 34–39.

9. Сагинова О. В., Скоробогатых И. И., Мусатова Ж. Б. 
Компании – «скрытые чемпионы» в центральной и восточной 
Европе, России, Казахстане и Турции // Российское предприни-
мательство. – 2012. – № 6. – С. 6–17.

10. Федеральная таможенная служба. – URL: http://www.
customs.ru/ (дата обращения: 25.07.2019). – Текст: электронный.

11. Хантаева Т. А., Сагинова О. В. Интернационализация 
малого бизнеса // Российское предпринимательство. – 2017. – 
№ 3. – С. 239–245.

12. Цуканова Т. В. Российский малый бизнес: ориентир на 
международный рынок // Современная конкуренция. – 2014. – 
№ 44. – С. 60–76.

13. Читая Т. Г. Повышение конкурентоспособности ма-
лых и средних компаний через стратегию интернационализа-
ции // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 3–1. –  
С. 982 –985.

14. Shirokova G., Tsukanova T. Internationalization of SMEs 
from transition economies: institutional perspectives // Current 
Issues in International Entrepreneurship. – Northampton: Edward 
Elgar Publishing, 2013. – P. 174–198.

15. Vissak T., Tsukanova T., Zhang, X. Value creation in  
international business. The Value of knowledge, network 
relationships and governmental support for chinese firms’ early 
internationalization: survey evidence. Vol. 2. An SME Perspective. –  
Springer, 2017. – 389 p.



451

Глава 12  
ОРГАНИЗАЦИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

12.1. Сущность понятия «бизнес». Концепции бизнеса. 
12.2. Организация предпринимательской структуры.
12.3. Отправные точки при организации своего дела.
12.4. Философия успешного лидера (предпринимателя).

Открывающий пример 
Успешный бизнес Woolworth 

Приведём ещё пример успеха простого человека, которо-
му удалось стать миллионером благодаря тому, что он изобрёл 
ценники для продуктов и стал основоположником крупной сети 
магазинов Woolworth.

В 21 год он устроился на работу в небольшой магазин по-
мощником продавца. В то время продавцы ещё не указывали 
цены на товарах, их все необходимо было помнить. Кроме того, 
продавец сам мог оценить качество и количество товара «на 
глаз» и сказать свою цену. Покупатель торговался, и, если ему  
не подходила такая цена, он уходил. 

Френк боялся торговаться, рекламировать либо расхва-
ливать свой товар. Однажды из-за страха перед клиентами он 
даже потерял сознание. Чтобы наказать своего помощника, вла-
делец оставил его в магазине на целый день и сказал, что если 
не будет выручки, то Френк может искать себе другую работу.

Перед тем как открылся магазин парень прикрепил на все 
товары бумажки с минимальными ценами. Это и стало первым 
прототипом современного ценника.

Весь товар, который залежался на складе, Френк выложил 
прямо на стол, поставил возле него табличку с надписью «Всё 
по 5 центов». Разместил стол у окна, чтобы люди могли видеть 
эту надпись прямо с улицы. К удивлению владельца, практиче-
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ски весь товар был раскуплен в течение трёх часов, а выручка 
за день была практически как за неделю. Покупатели, не торгу-
ясь, отдавали те сумы, которые были написаны на ценниках245.

12.1. Сущность понятия «бизнес».  
Концепции бизнеса

Место бизнеса в общественноэкономических отно-
шениях. Чтобы понять, каково место бизнеса в общественно- 
экономических отношениях, необходимо попытаться разгра-
ничить понятия «бизнес» и «предпринимательство». С точки 
зрения обывателя, эти явления однополярные. Однако с точ-
ки зрения общественно-экономических отношений, которые 
возникают при организации как самой деятельности бизнеса, 
так и предпринимательства, эти понятия разнополярные. И их  
различие заключается в том, что предпринимательство явля-
ется общественно-политическим явлением, определяющим 
механизм рыночных отношений, и как наука изучает создание 
производительной (предпринимательской) структуры, которая 
является официальной структурой. 

Предпринимательскую деятельность можно охарактери-
зовать как организацию и соединение факторов производства 
(ресурсов) для создания материальных благ и услуг, удовлетво-
ряющих общественные потребности, с конечной целью реали-
зации собственных материальных интересов предпринимателя.

Понятие «бизнес» определяет практическую деятельность 
человека в отношении организации, открытия и начала деятель-
ности своего дела и относится к любой деятельности человека 
в семье (домашнее хозяйство, работа на даче, в гараже и т. д.), 
в обществе (субботники) и в том числе затрагивает предприни-
мательскую деятельность (рис. 17).

245 Успешный бизнес  Woolworth. – URL: https://www.vk.com/@-
120711242-uspeshnyi-biznes-woolworth?ref=group_block (дата обращения: 
12.06.2019). – Текст: электронный.
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Рис. 17. Место бизнеса в деятельности человека

Дословно «бизнес» переводится как «дело». Заниматься 
бизнесом – значит что-нибудь делать. Бизнес существует там, 
где есть человек. Безлюдной экономики не бывает, любые эко-
номические отношения воплощены в материальных и духов-
ных результатах, итогах человеческого труда. Это объясняется 
тем, что в экономике есть три компонента – люди, вещи и отно-
шение людей по поводу вещей. Таким образом, любые экономи-
ческие отношения, определяемые взаимосвязью этих трёх ком-
понентов, присущи любой сфере жизнедеятельности человека. 

Исходя из изложенного, бизнес необходимо рассматривать 
в двух плоскостях:

1) бизнес – это практика предпринимательской деятель-
ности;

2) бизнес – это повседневная деятельность человека, на-
правленная на удовлетворение его потребностей, которые по-
стоянно появляются в его обычной жизни, несвязанной непо-
средственно с его трудовой или предпринимательской деятель-
ностью.

Необходимость возникновения бизнеса. Развитие любого 
общества характеризуется деятельностью этого общества. Эко-
номическая деятельность людей материальна, но в неё органич-
но встроена целесообразность и одухотворённость разумом, ра-
ботой интеллекта и чувств. Люди – движущая сила экономиче-
ского развития, и только с точки зрения их деятельности можно 
понять, что такое бизнес. 

Бизнес выступает как метод хозяйствования, тип мыш-
ления, образ жизни. Следовательно, с одной стороны, бизнес 



454

является категорией рынка, т. е. экономической категорией, а 
с другой – он востребован в любой сфере жизнедеятельности 
человека.

Необходимость возникновения явления бизнес представ-
ляет собой закономерный исторический процесс. С развитием 
общества развивается и бизнес, который «впитывает» в себя 
экономические отношения общества и проявляет их в хозяй-
ственной практике, как предпринимательской деятельности, 
так любой другой деятельности. 

Любая деятельность человека инициируется потребностью 
или его самого, или окружающих людей. Получается, что по-
требность иметь что-то и заставляет человека заниматься биз-
несом. Но для удовлетворения потребностей необходимы ре-
сурсы – производственные, природные, человеческие, которых 
не всегда хватает. Сталкиваясь с этой проблемой, человек дол-
жен решить, сколько можно произвести и как при этом нуж-
но  распределить произведённый товар, чтобы максимально 
удовлетворять потребности людей и общества. И эта проблема 
присуща не только экономике общества, но и семейным, и лич-
ностным отношениям.

Если рассматривать бизнес как предпринимательство, то 
необходимо проанализировать процесс экономического раз-
вития общества. Вся история человеческого общества так или 
иначе связана с деятельностью человека, его делом, или бизне-
сом. Границы влияния бизнеса на процесс экономического раз-
вития определяют объективные условия. Эти условия зависят 
от экономической системы, в которой функционирует бизнес.

Пример
Магазин Victoria’s Secret 

Рой Реймонд решил удивить свою жену, и сделать ей не-
обычный подарок. Он решил подарить ей красивое нижнее бе-
льё. Но когда мужчина пришёл в женский магазин, то растерялся 
и не знал, что именно выбрать. Даже опытные консультанты не 
смогли помочь Рою в его выборе.

Он так ничего и не приобрёл в этом магазине, зато у него 
возникла идея: создать собственную линию женского белья. 
И в 1977 г. Рой открыл свой магазин под названием “Victoria’s 
Secrets”. В нём владелец совместил дружную обстановку с некой 
элегантностью, которая присутствует в европейских бутиках. В 
таком магазине даже мужчины чувствовали себя уютно.
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Также Реймонд изобрёл новую систему продажи женского 
белья, а именно: через каталоги. Такое решение стало револю-
ционным в мире продаж.

Однако уже спустя пять лет Рой решил продать свой бизнес 
Лесли Векснеру, который променял имидж спокойного магазина 
для мужчин. Теперь бельё от “Victoria’s Secrets” позиционирова-
лось как исключительно роскошная вещь для женщин246.

Практика индустриально развитых стран, где бизнес явля-
ется основой развития экономики, а рынок выступает стимулом 
развития производства, выработала формулу выживания, отли-
чающуюся своей простотой. В рыночных отношениях проблема 
производства и распределения регулируется спросом и предло-
жением. Поэтому никто из участников рынка сознательно не за-
нимается решением этих проблем. Каждый участник делает свой 
бизнес, взаимодействуя на рынке то в качестве производителя, 
то в качестве потребителя. Здесь же определяют цены и объём 
производства. Посредством согласования между покупателями 
и продавцами решаются одновременно все проблемы. Первая из 
них («что производить») решается посредством денег, которые 
платит потребитель за товар, который он выбрал; вторая («как 
производить») – конкуренцией между производителями; третья 
(«сколько производить и как распределить») – соотношением 
спроса и предложения. Такой процесс происходит постоянно в 
каждом способе производства, в различных экономических си-
стемах, где «исповедуют» рыночные отношения.

Экономическая основа бизнеса. Экономической основой 
бизнеса является частная собственность. Как известно, соб-
ственность – это отношения, складывающиеся между её субъ-
ектами по поводу присвоения средств производства и результа-
тов труда. Отношения собственности на средства производства 
составляют основу системы производственных отношений лю-
бой экономической системы хозяйствования. Они охватывают:

− присвоение – полную экономическую власть субъекта 
над объектом и полную ответственность за результаты пользо-
вания;

246 История бренда Victoria’s Secret. – URL: http://www.passionwomen.
com/history-brand-victorias-secret/ (дата обращения: 11.05.2019). – Текст: 
электронный.
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− владение – отношение фактического господства, но рас-
поряжение и присвоение ограничено существованием и права-
ми собственника;

− распоряжение – фактическое осуществление власти 
собственника над объектом собственности, фактическое управ-
ление ею;

− пользование – процесс фактического извлечения полез-
ных свойств из объекта собственности для удовлетворения кон-
кретных потребностей.

Отношения собственности – «несущая конструкция» эко-
номики, они охватывают весь хозяйственный процесс. Это даёт 
основание утверждать, что экономические системы различа-
ются по типам собственности. Сегодня российская экономиче-
ская система базируется на частной собственности. Экономика 
СССР основана на государственной собственности.

Отношения общественной собственности, особенно в фор-
ме государственной собственности, противоречат рыночным 
отношениям, принципам их функционирования. Нельзя по-
строить общество с рыночной экономикой, опираясь только на 
государственную собственность. 

Переход к рыночной экономике без опоры на частную соб-
ственность просто не возможен. Такие формы собственности, 
как групповая, коллективная, кооперативная, акционерная, па-
евая, исторически возникли в результате развития частной соб-
ственности.

Концепции бизнеса247. Концепция – это система устойчи-
вых, логически взаимосвязанных взглядов на какое-либо объ-
ективное явление. 

В обществе по отношению к бизнесу существуют следу-
ющие концепции: позитивная, критическая, прагматическая и 
негативная (рис. 18).

247 См.: Основы бизнеса: учебник / под ред. Ю.Б. Рубина. – М.:  
Маркет ДС Корпорейшн, 2006. – 380 с.
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Рис. 18. Виды концепций бизнеса

Критическая  концепция бизнеса основана на отрицатель-
ном отношении общества к бизнесу. Приверженцы данной 
концепции считают, что субъекты рыночных отношений пре-
следуют корыстные цели обогащения за счёт других субъектов 
рыночных отношений (рис. 19).

Рис. 19. Критическая концепция бизнеса

Позитивная  концепция  бизнеса  отражает мнение той  
части общества, которая считает бизнес прогрессивным явле-
нием и неотъемлемым фактором цивилизованного общества  
(рис. 20). 
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Рис. 20. Позитивная концепция бизнеса

Далее приведены схемы прагматической и негативной кон-
цепций бизнеса (рис. 21, 22), с которыми студенты должны по-
работать самостоятельно.

Рис. 21. Прагматическая концепция бизнеса

Рис. 22. Негативная концепция бизнеса
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12.2. Организация предпринимательской структуры

Экономические условия хозяйственной деятельности име-
ют большое значение для фирмы, поскольку именно они опре-
деляют саму «линию поведения» – стратегию и тактику разви-
тия бизнеса. К основным чертам рыночного хозяйствования 
относятся: 

− самоокупаемость и самофинансирование, подразуме-
вающие, что предприятие пользуется только собственными 
источниками средств, а также средствами кредиторов, которые 
необходимо вернуть с процентами и в срок;

− самостоятельность в принятии экономических и иных 
решений: предприятие само определяет, что, когда, сколько 
производить и продавать (как правило, это определяют акцио-
неры ещё на этапе учреждения предприятия), с кем заключать 
договоры, какие осуществлять сделки;

− правовая защищённость предприятия, его акционеров 
и работников от произвольного и необоснованного вмешатель-
ства в дела предприятия со стороны других лиц, в том числе 
государства.

Варианты организации предпринимательской структу-
ры. Не каждое предприятие может называться предпринима-
тельской структурой. Сущность предпринимательской структу-
ры заключается в том, что на вновь созданном или действую-
щем предприятии, способном выпускать (выпускающем) опре-
делённую продукцию (работу или услуги), создаются условия 
для выдвижения новаторских предпринимательских идей. 

Становление предпринимательской структуры основано на 
следующих предпосылках и потребностях (табл. 23).

Таблица 23 

Предпосылки и потребности развития  
предпринимательских структур

Предпосылки Потребности

Зарождение предпринима-
тельской идеи

Потребность в самореализации, удовлетво-
рении существующего спроса, получении 
прибыли
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Окончание табл. 23

Предпосылки Потребности

Предприятие в условиях 
кризиса

Потребность в бизнес-аудите, реинжини-
ринге, восстановлении производства

Устаревшая техника,  
технологии, продукция

Потребность в модернизации производ-
ственной системы

Наличие резервов  
и развитие предпринима-
тельских идей

Самореализация, удовлетворение спроса, 
увеличение существующей прибыли, эко-
номический рост

Общие подходы. Практически создание своего дела (пред-
принимательской структуры) состоит из нескольких шагов: 

1) появление социально-психологических и экономиче-
ских условий (определяется способностью лидера сгенериро-
вать свою предпринимательскую идею и подготовиться к от-
крытию дела, используя свой потенциал и возможности):

− наличие предпосылок;
− рождение у индивидуума предпринимательской идеи;
− психологическая адаптация;
− принятие решения; 
2) обоснование открытия бизнеса:
− постановка ближайших и стратегических целей;
− изучение предполагаемого рынка; 
− определение источников образования финансово-иму-

щественной базы;
− разработка обоснованного бизнес-плана;
3) открытие бизнеса:
− формирование команды учредителей, коллектива, парт-

нёров; 
− подготовка учредительных документов;
− проведение организационных мероприятий по откры-

тию бизнеса;
− государственная регистрация, постановка на учёт;
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4) практическая деятельность. Построение схемы жизне-
деятельности фирмы. Создание своеобразной ауры безопасно-
сти деятельности своего бизнеса, что определяется:

− высоким уровнем менеджмента, маркетинга, рекламы и 
созданием своего имиджа;

− умением управлять рисками, обеспечением экономиче-
ской безопасности дела; 

− компетентными юридическими, информационными, 
финансово-экономическими и техническими службами;

− наличием нормы оборотных средств, крепкой матери-
ально-технической базой; 

− свободными финансовыми средствами, эффективной 
технологией (рис. 23).

Рис. 23. Этап лидера

Перед любым бизнесменом стоит задача стабилизации де-
ятельности фирмы в экономическом пространстве – развитие и 
укрепление связей с основными субъектами деятельности об-
щества. Если финансово-кредитные учреждения рассматрива-
ются как взаимовыгодные партнёры, то знание и выполнение 
законов, нормативных актов определяют взаимоотношения с 
органами власти, надзора и контроля. Создание своего лобби 
на всех уровнях – это стратегическая задача фирмы (её лидера). 
Но если бизнесмен не сможет завоевать потребителя или закре-
питься в сфере финансово-хозяйственных связей с производи-
телем (с тем же потребителем), то развитие бизнеса закончится 
на первых шагах. 
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Предпринимательская идея создания собственного биз-
неса. Любая предпринимательская деятельность, если рассма-
тривать её как процесс, всегда начинается с идеи. Появление 
новых предпринимательских идей есть продукт мыслительной 
деятельности человека (предпринимателя).

Предпринимательская  идея.  Сущность формулирования 
новой идеи заключается в построении новой комбинации, си-
стемы логических умозаключений, основанных на новых фак-
тах, которые только что появились или ранее предпринимате-
лем не принимались во внимание.

Предпринимательская идея – это потенциальная возмож-
ность и необходимость самореализации индивидуума для ре-
шения собственных предпринимательских целей путём удов-
летворения потребностей других.

Пример
Успешный бизнес Pampers

Виктор Миллз (химик-технолог компании Procter and Gamble) 
помогал своей дочери ухаживать за внуками. Он понимал, что по-
стоянная стирка и сушка пелёнок занимают очень много времени 
и это достаточно неприятный и трудоёмкий процесс.

Тогда В. Миллз решил создать одноразовую пелёнку, кото-
рою не пришлось бы стирать. Она должна быстро поглощать жид-
кость, оставаться сухой и помещаться в детские трусики или же 
быть такой же формы.

Уже после нескольких экспериментных экземпляров Миллз 
всё же создал новый продукт для своей компании. Марку таких 
подгузников назвали Pampers. Теперь этим изобретением пользу-
ется весь мир, и многие мамочки благодарны Миллзу за экономию 
своего времени.

Иными словами, у В. Милза появилась предприниматель-
ская идея как потенциальная возможность и необходимость само-
реализации путём удовлетворения потребностей других248.

Предпринимательская идея при создании своего бизне-
са реализуется в конкретный предпринимательский проект. 
Источником формирования новых предпринимательских идей 
является объективное условие, развитие которого в строго 
определённом направлении может привести в настоящем или 
будущем времени к производству нового востребованного рын-
ком товара или услуги. 

248 Навигатор бизнес-идей. – URL: https://www.realybiz.ru/idei/11-
uspeshnyx-idej (дата обращения: 12.07.2019). – Текст: электронный.
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Предпринимательские идеи накапливаются в определён-
ном аспекте, направлении, связанном с предпринимательской 
деятельностью данного субъекта. Процесс накопления идей 
осуществляется за счёт следующих источников:

1) товарный рынок. Из товарного рынка от торговых аген-
тов поступает информация о дефиците продукции, новых тех-
нологиях, которые могут стать источником предприниматель-
ской деятельности;

2) анализ структурного или географического разрыва в 
процессе общественного производства. Анализ структурного 
разрыва показывает, какие виды продукции производятся, ка-
кие не производятся, или же в технологической цепочке про-
изводства данного продукта могут иметь место разрывы. Что 
же касается географических разрывов, то это даёт возмож-
ность выявить, что производится в данном регионе, стране,  
за рубежом;

3) достижения науки и техники. Каждый предприниматель 
должен следить за всеми инновациями и общими тенденциями 
научно-технического прогресса, в том числе и несвязанными с 
его непосредственной деятельностью;

4) рождение предпринимательской идеи на основе анализа 
уже производимого продукта. Это либо модификации продук-
та, либо перенос его из одной сферы в другую;

5) предугадывание на основе знания закономерностей 
спроса возникновения в будущем той или иной потребности;

6) посещение презентаций, встреч, нетворкинг-мероприя-
тий, симпозиумов и т. п.

Существуют некие критерии отбора накопленных пред-
принимательских идей, к ним относятся:

− эффективность идеи;
− перспектива завоевания рынка;
− время, необходимое для реализации идеи;
− размер капитала, необходимого для реализации идеи;
− доступность и цена ресурсов;
− наличие необходимой рабочей силы;
− соответствие правовому полю;
− соизмеримость с возможностями бизнеса. 
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После выбора и анализа идеи задачей предпринимателя 
является претворение её в жизнь. Любая предпринимательская 
идея становится жизнеспособной при условии постановки це-
лей: ближайшей (тактической) и отдалённой (стратегической). 
При этом поставленные цели должны быть реально достижи-
мыми. Цель должна быть чётко сформулированной и понятной 
не только предпринимателю, руководителю, но и работникам, 
которые вовлечены в мероприятия по реализации данной идеи. 
При этом цели должны отвечать нескольким требованиям:

− они должны быть ясными, конкретными и чёткими;
− краткосрочными и долгосрочными, дополняющими 

друг друга;
− отвечать важности проблемы и поставленным задачам;
− должны быть соизмеримы с возможностями органи-

зации;
− подкрепляться конкретными мероприятиями;
− упрощать, а не усложнять общую ситуацию.
Целью не может быть просто обогащение, она должна 

стимулировать личные потребности предпринимателя и удов-
летворение им потребностей общества. Только при наличии 
предпринимательской идеи и чётко сформулированных целей 
можно приступать к созданию своего бизнеса. 

После отбора необходимой идеи и постановки целей осу-
ществляется её анализ на основе конкретных экономических 
показателей. Эта идея подвергается предпринимательской экс-
пертизе, осуществляемой или экспертной службой фирмы, или 
специально приглашаемыми независимыми экспертами.

Реализация  предпринимательской  идеи.  Выбор предпри-
нимательской идеи подразумевает её последующую реализа-
цию, что непосредственно связано с необходимостью принятия 
предпринимателем решения. Принятие решения об эффектив-
ной реализации выбранной идеи в конкретном предпринима-
тельском проекте всегда связано с выполнением определённых 
условий:

− выбор технологии производства и обеспечение соответ-
ствующей документации;
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− решение вопроса о производственных мощностях (ос-
новные фонды и оборудование);

− об оборотных фондах и их поставщиках;
− укомплектование квалифицированными кадрами;
− назначение ответственных за все стадии внедрения про-

екта;
− принятие схемы управленческой структуры для данного 

проекта;
− решение вопроса об источниках и условиях финансиро-

вания (кредиты, займы, инвестиции);
− разработка и принятие системы сбыта предлагаемого 

товара (услуги).
Рассмотрим организационно-технические условия для реа-

лизации идеи и её практического использования (табл. 24).

Таблица 24

Условия формирования предпринимательских структур

Условие Содержание

Предпринимательская 
направленность пред-
приятия (фирмы)

Стимулирование предложений, идей, новаций
Система организации и управления предпола-
гает поощрение, продвижение, карьерный рост 
авторов идей

Организационные
возможности

Возможность выделения новых структурных
подразделений

Создание дополнительных предприниматель-
ских единиц

Производственные
возможности

Техническая и технологическая оснащённость

Наличие высоких технологий

Наличие ресурсов
Финансовые ресурсы, доступные кредиты

Человеческий капитал – высококвалифициро-
ванные профессиональные сотрудники
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После выполнения данных условий предприниматель 
оформляет свою предпринимательскую идею в виде бизнес- 
плана, подкреплённого технико-экономическим обоснованием. 
В отличие от бизнес-плана, который представляет собой де-
тальное обоснование концепции и включает все мероприятия, 
необходимые для внедрения идеи, технико-экономическое обо-
снование – это документ, который рассчитывает экономический 
эффект от внедрения предпринимательского проекта.

Принятие  предпринимательского  решения.  Реализация 
предпринимательской идеи тесно связана с таким понятием, 
как «принятие предпринимательского решения». Предприни-
мательская деятельность не возможна без принятия определён-
ных управленческих решений. В зависимости от практического 
опыта бизнесмена (предпринимателя), его экономических зна-
ний и личных качеств как руководителя, после длительных кон-
сультаций, глубокого анализа им применяется управленческое 
решение по реализации предпринимательской идеи. 

Существуют два конкретных метода выбора варианта ре-
шения:

1) интуитивный, базируется на индивидуальной техноло-
гии принятия решения предпринимателем, т. е. решение прини-
мается на основе интуиции. В этом случае под интуицией пони-
мается неосознанное знание, полученное в результате большо-
го опыта предпринимательской деятельности и подкреплённое 
высоким уровняем компетентности; 

2) метод реального принятия решения, базирующийся на 
логически взаимосвязанных и расчётно-обоснованных заклю-
чениях.

На принятие предпринимательского решения влияет со-
вокупность факторов внутреннего и внешнего характера. К 
внутренним относятся цель фирмы, технология производства, 
организационная структура фирмы, штатное расписание, пер-
сонал. Внешние подразделяются на факторы прямого и косвен-
ного воздействия:
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− факторы  прямого  воздействия – государственные ор-
ганы и их предписания, законы и прочие нормативные акты; 
партнёры; источники силового давления (коррупционное и кри-
минальное); конкуренты; имидж фирмы; профсоюзы;

− факторы косвенного воздействия – политические, науч-
но-технические, экономические, социальные, международные. 

Пример 
Сеть фастфудов KFC 

Одним из основоположников сетей фастфудов в США стал 
Гарлан Сандерс. В 60 лет он решил заняться бизнесом. У Гарла-
на было всего шесть классов образования, и к 40 годам он попро-
бовал реализовать себя в более десяти профессиях. Был коче-
гаром, продавал автомобильные шины, попробовал себя в роли 
военного, кондуктора, разносил почту и даже помогал на ферме. 
Но ничто не приносило ему ни удовольствия, ни денег. Его семья 
жила достаточно скромно, зато жена Гарлана всегда верила в по-
тенциал своего супруга.

То есть на принятие предпринимательского решения повли-
яла совокупность факторов внутреннего и внешнего характера.

В 1930 г. мужчина принялся за очередное дело. Он решил 
открыть автомастерскую. Но вместе с ней открыл небольшую 
столовую для своих клиентов. Именно такое решение принесло 
популярность его бизнесу. Сначала столовая размещалась в од-
ной из комнат мастерской.

В столовой были всего один стол и шесть стульев, а еда 
готовилась прямо на домашней кухне. Очень скоро одно из блюд, 
которое подавалось здесь, стало популярно во всём Кентукки. 
Это блюдо назвали «Жареный цыплёнок от Гарлана Санндерса». 
Изюминкой стала приправа, которая готовилась из 11 разных 
специй.

Уже в 1937 г. Сандерс расширил свой бизнес и открыл мо-
тель под названием Sanders Court & Cafe. В нём также присут-
ствовал и ресторан самостоятельного обслуживания.

В 50-е гг. его знаменитые цыплята уже продавались прак-
тически в каждом уголке Америки. Несколько сотен ресторанов 
заказывали такую вкусную и необычную новинку от Сандерса249.

Выбор организационноправовой формы. Выбор предпри-
нимателем организационно-правовой формы своего бизнеса 
зависит от многих факторов, начиная от специфики бизнеса и 
возможностей предпринимателя и заканчивая характером само-
го предпринимателя (рис. 24).

249 Навигатор бизнес-идей. – URL: https://www/realybiz.ru/idei/11-
uspeshnyx-idej (дата обращения: 12.07.2019). – Текст: электронный.
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Рис. 24. Факторы, влияющие на выбор  
организационно-правовой формы при организации своего бизнеса

Рассмотрим, на какие основные элементы деятельности 
предпринимательской структуры влияет выбор организацион-
но-правовой формы:

− характер взаимоотношений между учредителями;
− порядок налогообложения;
− имущественная ответственность по обязательствам 

предприятия;
− распределение прибыли;
− порядок управления предприятием;
− величина уставного капитала;
− виды источников финансирования.
Порядок государственной регистрации предприятия. 

Предусмотренный порядок регистрации предприятия как  
юридического лица и индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица имеет существенные отличия 
(табл. 25).
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Таким образом, сущность предпринимательской структу-
ры заключается в том, что вновь созданное предприятие долж-
но быть привлекательным для общества, партнёров, государ-
ства. Представляют интерес критерии определения наиболее 
привлекательных компаний в США. Примером могут служить 
следующие восемь ключевых критериев, отдельные из которых 
свидетельствуют о высокой предпринимательской культуре:

1)  инновационная деятельность;
2)  качество менеджмента;
3)  ценность компании как объекта долгосрочного инвести-

рования;
4)  общественная и экологическая ответственность;
5)  способность компании привлекать, развивать и поддер-

живать творчество персонала;
6)  качество продукции и услуг;
7)  финансовая значимость компании;
8)  использование корпоративных актов.

12.3. Отправные точки при организации своего дела
Основой предпринимательского успеха является большая 

ответственность самого предпринимателя. В отличие от работ-
ников предприятия, предприниматель идёт на неограниченный 
рабочий день, риск потери капитала, нефиксированный (никем 
и ничем не гарантированный) доход. Он также готов приобре-
тать новые знания, брать на себя всю полноту ответственности 
как за состояние дел на производстве, так и за людей, работаю-
щих на нём. Предпринимательский успех связан, прежде всего, 
с реализацией идеи, желанием самоутверждения или стремле-
нием изменить ход событий. Деньги, капитал, прибыль сопро-
вождают предпринимательский успех, достижение конечного 
результата, но в самой предпринимательской деятельности они 
не могут выступать в качестве самоцели. В этом суть мораль-
ных и этических норм предпринимательства.

Необходимо выделить пять ключевых направлений, без ко-
торых успех бизнеса вряд ли возможен:

− организация. Следует научиться планировать, организо-
вывать и добиваться результатов; 
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− сбыт. Продажи и эффективное общение с людьми; 
− кадры. Научиться правильно отбирать сотрудников и 

объединять их в эффективные команды;
− переговоры. Научиться вести переговоры и договари-

ваться от своего имени и в интересах предприятия;
− бухгалтерия. Научиться работать с финансовыми доку-

ментами, разбираться в бухгалтерском учёте и отчётах250. 
Если бизнес уже создан, необходимо сосредоточиться на 

рекламе предлагаемой услуги. Можно обратиться в печатные 
издания, поместить рекламную информацию в прессе, в интер-
нете, на ресурсах, пользующихся релевантной вашему бизнесу 
тематикой. Можно напрямую обратиться в магазины, супер-
маркеты и другие организации, занимающиеся реализацией 
подобных видов товаров или услуг. Не стоит забывать и о раз-
нообразных акциях, скидках и даже подарках на первоначаль-
ном этапе становления бизнеса. Всё это заметно сказывается на 
лояльности целевой аудитории и последующем формировании 
клиентской базы251.

Любой начинающий бизнесмен должен понять несколько 
основных моментов:

1) предпринимательская идея должна быть эффективной и 
востребованной;

2) бизнес создаётся для потребителя, общества;
3) для любого бизнеса необходимы финансы, инвестиции;
4) у бизнесмена должна быть своя команда людей, которые 

ему доверяют и верят в него;
5) любой бизнес должно поддерживать государство. Госу-

дарство, которое представляет интересы бизнеса, защищает его 
и контролирует эту деятельность с точки зрения соблюдения 
законов.

Эти моменты только дополняют друг друга, их необходимо 
рассматривать в органической взаимосвязи.

250 Гатаулина А. Р. Малый бизнес с нуля: что нужно знать при откры-
тии собственного дела. – URL: https://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/
x48/x91/18577/file/Razdel%2010.pdf (дата обращения: 16.06.2019). – Текст: 
электронный.

251 Там же.
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Статистика показывает, что относительно небольшое коли-
чество людей, желающих начать собственный бизнес, его начи-
нают. При этом детальный «разбор» составляющих успеха на-
чинающих предпринимателей показывает интересные факты, а 
именно:

− отсутствие прямой зависимости между успехом в бизне-
се и наличием стартового капитала;

− отсутствие прямой зависимости между успехом в биз-
несе и высшим или даже специальным (имеется в виду – по 
направлению деятельности) образованием начинающего пред-
принимателя.

Дадим практические советы предпринимателю:
1. Любой начинающий предприниматель обязательно де-

лает те же ошибки, что его предшественник или коллега, и сила 
предпринимателя заключается в том, чтобы совершить их как 
можно меньше.

2. Если бизнесмен готов торговать любой продукцией – 
успеха не будет. Если менеджер берётся за бизнес, которым ни-
когда не занимался, он обречён на провал. Заниматься нужно 
только тем, что познал в жизни, опираясь на имеющиеся знания 
и опыт.

3. Бизнесмен обязан владеть общими стандартными зна-
ниями в вопросах ведения бизнеса. Только отталкиваясь от них, 
он может применить свои способности, нестандартные подхо-
ды, финансовую грамотность.

4. Любой бизнес будет недееспособен без системы, кото-
рую бизнесмен должен создать сам, заставив её работать на 
свой бизнес.

5. В бизнесе участвуют люди. Подбор кадров – важный 
момент в успешном бизнесе, и здесь необходимо понять, что 
работник может стать членом вашей команды при условии пол-
ной совместимости предназначения, духовности, психологии 
самого работника и компании.

6. Порядочность, компетентность, исполнительность, от-
ветственность – это четыре основных подхода в отборе работ-
ников, компаньонов, помощников. В любом человеке всё это 
сочетается в разных долях.
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7. Дело, которым хочет заняться предприниматель, долж-
но быть ему знакомым, и чаще всего это дело находится рядом 
с этим предпринимателем.

В конечном итоге только реализация вашего товара (услуг) 
определит востребованность созданного вами бизнеса и факт 
того, что вы состоялись сами как бизнесмен. 

Мнение «создать новый бизнес можно в любой момент» 
является ошибочным. К открытию своего дела человек должен 
быть готовым. И если он компетентен, психологически настро-
ен, то не существует неблагоприятных обстоятельств, периода 
или возраста. 

Какие мысли указывают, что вы не готовы открывать  
бизнес:

− моя идея обязательно сработает, но у меня нет финансо-
вых ресурсов;

− смогу ли я побольше и побыстрее заработать, чтобы от-
дать долги?

− сил нет терпеть сегодняшнюю жизнь. Немедленно начи-
наю свой бизнес;

− мой товар, моя услуга не будет востребована на рынке;
− у всех получается, но смогу ли я?
Какие мысли указывают, что вы готовы открыть собствен-

ное дело:
− верю в себя, и сейчас на рынке моя идея востребована;
− капитала для старта недостаточно, но занимать я не  

буду – риск всё потерять пока слишком высок;
− пока бизнес не начнет приносить стабильный доход, ты 

не имеешь право отвлекать финансовые ресурсы из него на дру-
гие проекты. Необходимо обязательно создать дополнительный 
источник или надёжный резерв.

Предпринимательство требует трезвого расчёта и ответ-
ственного отношения к делам. Но большая часть человечества 
пребывает во власти заблуждений. Именно из-за этого так мно-
го банкротств среди новичков и так мало удачных проектов. 

Основные мифы:
1) без больших денег и связей начать бизнес невозможно;
2) власть отберёт всё;
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3) налоги платить невыгодно;
4) у меня нет предпринимательского таланта.
Основные правила для тех, кто настроен на создание удач-

ного бизнеса:
− не берите кредит на организацию бизнеса, если не име-

ете опыта, знаний, поддержки;
− подготовьтесь к неудачам, постарайтесь предусмотреть 

все варианты и пути выхода из кризисной ситуации. Неудачи 
будут, но не сдавайтесь после первых трудностей;

− не используйте для открытия и деятельности своего биз-
неса финансовые средства, собранные для других важных це-
лей (неприкосновенный запас на экстренный случай, выплаты 
по кредитам, образование детей и т. д.);

− тщательно проведите маркетинг – подробно изучите 
условия на рынке, его конъюнктуру и проанализируйте свои  
ресурсы;

− всегда общайтесь с опытными и успешными предпри-
нимателями;

− не вкладывайте деньги в необоснованные или подозри-
тельные проекты;

− выбирайте сферу, в которой вы являетесь компетентным 
(профессионалом);

− лично контролируйте процесс производства, продажи 
или оказания услуги в своём бизнесе.

Среди мечтающих открыть свой бизнес есть два типа начи-
нающих предпринимателей. Это связано с тем, что в современ-
ном мире существует два вида людей: экстерналы – те, которые 
опираются на себя, и интерналы – те, которые возлагают ответ-
ственность на внешние факторы. 

Люди, которые приписывают свои успехи и неудачи вну-
тренним факторам, обладают интернальным (внутренним) ло-
кусом контроля, а приверженцы противоположной позиции, 
видящие основную причину происходящего в их жизни во 
внешних обстоятельствах, других людях и судьбе, имеют экс-
тернальный (он же внешний) локус контроля. Обе эти жизнен-
ные позиции встречаются часто и обычно легко прослежива-
ются в поведении и общении. Представления человека о том, 
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от чего зависят значимые (и не только) события его жизни, 
оказывают большое влияние на формирование его личности и 
мировоззрения.

12.4. Философия успешного  
лидера (предпринимателя)

Стремление быть успешным является неотъемлемой ча-
стью жизни человека, в том числе и при занятии своим биз-
несом. Успех – это не только достижение поставленных целей 
в бизнесе. Успех – это значит оставаться личностью, служить 
обществу, помогать людям. Успех, наносящий вред другим лю-
дям, – это неудача. 

В качестве исторического примера успешных лидеров в 
прил. 5 дан материал о пяти предпринимателях Российской  
империи, которые создали великие компании.

Если говорить только о предпринимательстве, то для 
различных этапов становления своего бизнеса для одних лю-
дей успех – это практическая реализация своей идеи, для  
других – получение крупной прибыли, для третьих – возмож-
ность избежать краха. 

Успех в бизнесе во многом зависит от положительного на-
строя предпринимателя, что связано с его внутренним миром, 
психологической готовностью, имеющимся опытом. 

Опыт предпринимательской деятельности позволил выра-
ботать принципы успешной деятельности.

1. Найдите свою мотивацию. 
Эмоциональное состояние человека увеличивает эффек-

тивность его возможностей и напрямую связано с его мотива-
цией. Деньги в чистом виде – это не мотивация. Деньги могут 
стать только фундаментом, который позволит пройти путь от 
неудач к успехам.

Настоящая мотивация даёт человеку огромную духовную 
энергию, которая позволяет решать любые задачи, преодоле-
вать большие проблемы. Важной формой мотивации является 
успешное решение текущей задачи, при этом полученное удов-
летворение и радость трансформируются в положительную 
энергию движения вперёд, которая намного больше, чем энер-
гия, которая необходима для решения поставленной задачи. 
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2. Преодолейте страх перед неудачей.
Наверное, самым главным препятствием, которое не по-

зволяет человеку достичь поставленных целей, является страх 
перед неудачей. Не сама неудача, а именно страх перед ней. 

Природа страха перед неудачей находится в самом челове-
ке и связана с его психологией, а также неправильным восприя-
тием самой сути проблемы как неудачи. Человек действия ждёт 
проблему и готовит себя, свои знания, опыт для её преодоле-
ния, а «человек страха» ждёт только неудачу от этой проблемы. 
Человек успеха, преодолевая проблемы, учится у них, стано-
вится сильнее, решительнее, опытнее, успешнее. 

3. Поверьте в себя.
Перебороть себя, заставить поверить в себя позволит ваша 

вера в себя, в свои способности, в свою судьбу. Необходи-
мо просто оглянуться вокруг и увидеть, что окружающие вас 
люди, достигшие определённых успехов, преодолевшие похо-
жие проблемы, такие же, как и вы. Они не отличаются от вас, не 
обладают особенными способностями. Эти люди просто верят 
в себя, они просто делают первый шаг. 

Главным препятствием у человека на пути к успеху явля-
ется сам человек, с его неверием в себя, с его неспособностью 
действовать, с «умением» путать причину со следствием и спо-
собностью направлять значительные усилия на достижение 
фальшивых целей.

4. Используйте системы окружающих людей.
Одной из ошибок, которую совершает большинство людей, 

пытающихся открыть своё дело, развить или принципиально 
изменить его, является стремление сделать всё самому. 

Реализация любого дела есть совокупность множества 
ситуаций, которые человеку необходимо решать – он должен 
быть везде, успевать всегда. Но человек не может одновремен-
но быть в разных местах и при этом управлять людьми, решать 
возникшие проблемы и множество других задач. Действуя по 
принципу «я должен всё сам», человек обрекает себя на посто-
янную гонку за всеми и за всем, при этом упуская перспективу 
развития.
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В своём поступательном развитии человек создаёт систе-
му жизнедеятельности, на которую опирается при решении по-
ставленных задач, при этом он постоянно контактирует с други-
ми людьми, с их системами. 

Такая система – это совокупность связей, уровня в обще-
стве, компетентности, возможностей для решения возникших 
проблем. 

При использовании человеком систем других людей для 
решения поставленных задач человек перепоручает их реше-
ние другим системам, которые являются в этой области более 
компетентными, более эффективными. И при высоком уров-
не управления это сотрудничество всегда является взаимо-
выгодным. 

5. Измените направление усилий.
В своей жизни мы пытаемся достигнуть больших успехов, 

для чего прилагаем огромные усилия по решению поставлен-
ных задач. Но проходит время, и мы убеждаемся, что направ-
ление этих усилий было выбрано неверно, а выбранная цель 
оказалась неоправданно завышенной в своём значении, что по-
траченное на достижение этой цели здоровье, время, нервы и 
сама цель абсолютно не адекватны друг другу. 

Такая ситуация происходит в том случае, когда человек не-
правильно определил свою мечту и, соответственно, не верно 
поставил цели и задачи. Чтобы выбранное человеком направ-
ление усилий совпало с его настоящей мечтой, человек должен 
определить свою мечту конкретно: или это счастье семьи, или 
признание общества, или постоянное самосовершенствова-
ние… и всё это во благо общества, во благо близких. И только 
после этого определить множество целей и поставить задачи, 
соответствующие его миру, возможностям, потенциалу.

Одной из главных проблем, которая не даёт нам покоя, яв-
ляются деньги, для стандартного понимания – их недостаточное 
количество, а для правильного понимания – неумение жить по 
доходам. Многие (даже большинство людей) прилагают огром-
ные усилия на зарабатывание как можно большего количества 
денег, им кажется, что при достижении этой цели они обретут 
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признание, спокойствие, счастье. Но давайте представим следу-
ющую ситуацию: нам подарили или мы заработали один милли-
он долларов, при этом с этим миллионом долларов нас заперли 
в помещении, откуда нет выхода. Наши усилия в этом направ-
лении оправдались – мы богатые, но мы хотим общаться с себе 
подобными, быть в обществе, со своей семьёй, заниматься спор-
том и т. д., а вокруг только стены и деньги. И приходит понима-
ние, что усилие по поиску денег оправдано, если это не смысл 
всей жизни, а деньги – это только материальный фундамент для 
достижения более высоких и духовных целей.  

Главными критериями того, что человек не ошибся в своём 
выборе, являются его ценности и система знаний, практический 
опыт и способность к постоянному самосовершенствованию.

6. Научитесь управлять всем и всегда.
Очень часто неудача приходит к нам оттого, что мы опоз-

дали на встречу, не смогли справиться с нашими негативными 
эмоциями или просто забыли важную информацию. Человек 
должен научиться эффективно управлять своими сильными 
сторонами и минимизировать слабые, научиться управлять сво-
им временем, знаниями, своими проблемами.

Уровень мастерства управления своей жизнью зависит во 
многом от практики тренинга познанных принципов, правил, 
методов успешного человека. Эффективность управления на-
прямую связана с компетентностью и самодисциплиной чело-
века в аспекте решаемой задачи. 

В первую очередь научитесь управлять собой, затем – 
людьми, после – ситуацией и только тогда подойдёте к управле-
нию своим будущим, своим успехом.

7. Будьте финансово грамотными.
Каждый из нас считает себя финансово грамотным чело-

веком, хотя чёткого определения, что значит быть финансово 
грамотным, мы не всегда можем дать. При этом у большинства 
из нас постоянные финансовые затруднения. 

Финансовая грамотность – это, прежде всего, умение че-
ловека жить по доходам, а не по расходам. Оправдания чело-
века, что нехватка денег заключается в проблеме небольших 
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денежных доходов, соответствует людям, не только не умею-
щим заработать эти деньги, а в первую очередь неспособным 
их сохранить.

Умение постоянно анализировать свои издержки, создавать 
финансовый резерв, заставлять постоянно работать эти деньги 
на себя – это и есть финансовая грамотность. Человек должен 
отличать активы от пассивов и при этом должен научиться соз-
давать из заработанных денег активы, а не пассивы. Финансо-
вой грамотностью обладает тот человек, который видит матери-
альный объект, жизненную ситуацию, свой бизнес не глазами, а 
знаниями, выраженными цифрами и результатами.

8. Будьте ориентированы на действие.
Бездействие делает человека пустым мечтателем и превра-

щает его в некое существо, которое постоянно мечтает о вол-
шебной палочке. Человек успешный всегда действует, всегда 
что-то выдумывает и всегда что-то претворяет в жизнь. Чело-
век, постоянно преодолевающий вершину за вершиной, ставит 
перед собою конкретные цели и задачи и только его ориентиро-
вание на действие помогает ему решать поставленные задачи и 
достигать своих целей. 

Есть очевидный закон: количество всегда переходит в ка-
чество. Множество оправданных действий позволит вам всег-
да преодолеть возникшие препятствия, решить поставленные 
задачи и достигнуть указанных целей. Можно привести раз-
личные примеры из жизни, но везде, если человек действует – 
приходит успех; если просто сидит – его спутником становится 
неудача. Постоянно ставьте перед собою новые задачи, будьте 
нацелены на их решение, будьте активны и решительны, дей-
ствуйте, действуйте, действуйте. 

Только активная позиция в жизни, решительность к оправ-
данным действиям позволят человеку идти по дороге успеха.

9. Нестандартность в действиях – ваш успех. 
Одним из правил конкурентоспособного человека и в биз-

несе и в личной жизни является нестандартность, т. е. умение 
быть непохожим на всех, совершать необычные поступки, при-
нимать непредсказуемые решения. Большинство людей в ос-
новных подходах к жизни похожи друг на друга. Стандартность 
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их мышления, действий, направленных на достижение успеха, 
порождает абсолютное множество стремлений быть первым, 
что и порождает такое явление, как конкуренция. 

Чтобы вырваться из общей массы в лидеры, существуют 
два пути: 

1) стандартный: характеризуется эволюционностью. Чело-
век, идущий по этому пути, должен просто переиграть своих 
соперников-конкурентов трудолюбием, более высоким каче-
ством при доступной цене предлагаемого товара или услуги. 
Этот человек всегда должен немного опережать конкурентов во 
времени и пространстве. Главной проблемой такого пути явля-
ется то, что таких людей много, и тот будет первым, кто сможет 
опередить другого в совокупности всех многочисленных нюан-
сов ведения успешного бизнеса; 

2) нестандартный: отталкивается от принятия человеком 
часто революционных решений, непонятных и недоступных по 
своей сути обычным людям. При выборе этого пути человек ис-
пользует принципы и подходы, решения и возможности, кото-
рые выпадают из общепринятых норм и правил. Создаваемый 
при этом продукт, которым может быть и сам человек, выделя-
ется своей непривычностью и нестандартностью и чаще всего 
является продуктом будущего. И только такой путь позволяет 
стремительно ворваться в ряды успешных людей. Главным ми-
нусом этого пути для бизнеса является его повышенный риск, а 
для человека – быть непонятым, невостребованным.

Быть нестандартным, действовать нестандартно – это не 
значит игнорировать общепринятые принципы, нормы и прави-
ла, а значит, что, только опираясь на них, можно использовать 
свою нестандартность.

10.  Не усложняйте свои решения. 
Бизнесмену отказали в подписании контракта, от кого-то из 

нас ушёл любимый человек, руководство назначило на желан-
ную для вас должность другого. Вместо того чтобы проанали-
зировать причины неудачи, сделать выводы и выработать меры 
по устранению ошибок, многие из нас начинают усложнять 
ситуацию, доводя её до абсурда, что порождает, соответствен-
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но, всё новые проблемы. И нагромождая эти проблемы одну на 
другую, мы создаём такую гиперпроблему, которую разрешить 
в обычном понимании просто невозможно.

На пути к цели мы преодолеваем множество маленьких и 
больших проблем. Неадекватное по глубине и количеству уси-
лий реагирование, которые мы направляем на решение возник-
ших проблем, и приводит к усложнению решений.

Усложнить решение – это значит неправильно и необъек-
тивно оценить важность и уровень возникших проблем и задач, 
поставленных для их решения.

11. Чтобы чтото получить или чегото достичь, не-
обходимо вначале чтото отдать, чемто пожертвовать.

Проблема неуспешных людей заключается в том, что они 
уверены, что успех придёт сам собой, а мир должен быть бла-
годарен им только за то, что они появились на свет. Всё свобод-
ное время такие люди тратят на ожидание и самолюбование. А 
человек, который хочет достигнуть поставленных целей, пре-
имущественно тратит своё свободное время на приобретение 
и совершенствование необходимых знаний, а своё трудолюбие, 
настойчивость и постоянные направленные действия делает 
определяющими подходами к достижению успеха.

Умение жертвовать неэффективным временем, неэффек-
тивными иллюзиями для достижения поставленных целей и 
определяет успешного человека.

12. Проблемы, беды, разочарования являются великими 
наставниками успешного человека.

Жизни без проблем и разочарований не бывает, и они яв-
ляются неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. 
Каждый день мы сталкиваемся с ними, начиная с косого взгля-
да и непонимания, заканчивая отказом в наших начинаниях и 
потерями достигнутых благ, или уважения близких нам людей. 
Люди по-разному реагируют на возникшие у них проблемы: од-
них это приводит в уныние, другие просто их решают, а третьи 
получают от этого дополнительную энергию, так как для них 
такое состояние является привычным. 

Более высокий уровень отношений к проблемам заключа-
ется в том, что человек не просто их преодолевает, но ещё и 
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учится у них – и превращает их в свой успех. В критической 
ситуации у человека происходит наивысшая концентрация его 
потенциала, что и позволяет ему решать возникшие проблемы 
эффективно и в кратчайшие сроки.

Человек должен понять, что проблемы в любом случае 
надо решать, другого выхода просто нет. Нерешённая проблема 
превращается в определённый крах, а цепь нерешённых про-
блем приводит к катастрофе.

13. Только практическая реализация полученных знаний 
позволяет человеку стать успешным.

Теория и практика только дополняют друг друга и неразде-
лимы в жизнедеятельности успешного человека. Если человек 
не выработал в себе потребность в постоянном практическом 
применении полученных знаний, то эффективность реализации 
принимаемых им решений заметно снизится.

В стандартном подходе каждый из нас применяет получен-
ные теоретические знания в практике трудовой деятельности, 
и мы это считаем естественным процессом. Получается, что 
любое производство и любой процесс по оказанию услуг не-
возможны без теоретической подготовки. Но когда речь заходит 
о таких навыках, как управление собою и персоналом, стабили-
зация конфликтных и кризисных ситуаций, мы чаще всего не-
осознанно считаем, что получаемые соответствующие знания 
не должны адаптироваться на практике, и, соответственно, их 
не применяем.

Успешный человек, получая новые знания, обязательно 
применяет их в любой жизненной ситуации. Процесс адапта-
ции этих знаний никогда не прерывается и принимает для са-
мого человека форму постоянного тренинга.

Коротко:
1. Работайте больше и упорней.
Проще всего сказать – работайте больше и упорней, но 

кто из нас позволит себе усомниться в том, что мы не отдаёмся 
своей работе? Где тот критерий, который чётко определяет, как 
мы работаем? «Работать больше» – это не значит, что мы сут-
ками должны сидеть на работе. «Работать больше» в первую 
очередь значит – в рабочее время заниматься именно работой, 
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а в свободное время отдавать приоритет семье, увлечениям, об-
щественной деятельности, но при этом никогда не забывая о 
работе.

2. Самодисциплина во всём.
Любой успех начинается с элементарной самодисциплины. 

Чтобы удача вам улыбнулась, необходимо что-то сделать для 
этого. Любое дело, которое вы начали, любое движение впе-
рёд всегда отталкивается от вас, и если при этом вы не будете 
самодисциплинированны в личностном плане, то любое ваше 
начинание обречено на неудачу. 

3.  Не  делайте  маленькие  срочности  своими  большими  
целями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
множество задач и преодолеть возникшие проблемы. Задачи и 
проблемы бывают и большие и маленькие, значит и усилия, на-
правленные на их решения, должны быть соответствующими.

Ваш подчинённый опоздал на работу – он должен полу-
чить адекватное наказание (назидательная беседа, выговор, ли-
шение части премии), но это не должно перерасти в маленькую 
войну, в которую будут вовлечены все сотрудники и потрачено 
их и ваше рабочее время.

4. Сделайте первый шаг.
В преодолении своей психологической неуверенности при 

решении возникших проблем, в стремлении изменить своё 
мышление определяющую роль играет первый шаг, который за-
даёт стартовую скорость достижения и решения поставленных 
целей. За первым шагом всегда следует второй, более крупный, 
более эффективный, и здесь проявляется следующая закономер-
ность: эффективность всех последующих шагов, одинаковых 
примерно по значению, растёт в геометрической прогрессии. 

5. Не останавливайтесь на достигнутом.
Одним из факторов, который отбрасывает человека, до-

стигшего определённого успеха, назад, является успокоенность 
достигнутым. За стагнацией всегда следует деградация. Если 
мы останавливаемся, чтобы осмотреться, откорректировать 
свои действия – это, конечно, движение вперёд, но если мы 
остановились, считая, что достигли своей вершины, – это уже 
шаг назад, шаг к своей неудаче.
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Практические задания252

Задача 1. Вспомните реальные примеры предприниматель-
ской деятельности и обсудите в группе мотивы, которые дви-
жут тем или иным предпринимателем на данном этапе развития 
его бизнеса. На каком уровне в иерархии восьми мотивацион-
ных предпринимательских качеств находится каждый из них? 
По результатам обсуждения составьте пирамиду иерархии мо-
тивационных предпринимательских качеств.

Задача 2. Приведите примеры предприятий, функциониру-
ющих в вашем городе, по следующим направлениям предпри-
нимательской деятельности:

1) производственное;
2) коммерческое;
3) финансовое;
4) посредническое;
5) страховая деятельность.
Задача 3. Как Вы думаете, в какой степени цель предпри-

нимателя заключается в максимизации прибыли? Всегда ли он 
должен стремиться к максимизации прибыли, а не, например, 
к улучшению социальных условий, спонсированию искусства 
или политических кампаний? Приведите примеры.

Задача 4. Практическая игра
Создайте реально действующее предприятие по печатанию 

логотипа Вашего учебного заведения на майках, бутылочках 
питьевой воды, сувенирах и др. Какие ещё идеи можно исполь-
зовать для открытия реального предприятия на базе Вашего 
учебного заведения?

Проведите конкурс подобных идей в учебной группе, в 
учебном учреждении. Обоснуйте выбор организационно-пра-
вовой формы хозяйствования, его организационной структуры, 
системы управления.

Разработайте учредительные документы и проведите ре-
альную регистрацию Вашего предприятия.

Примечание. Реальная работа Вашего предприятия не обя-
зательно должны быть с большой прибылью.

252 См.: Cборник задач и практических ситуаций по курсу «Основы 
предпринимательской деятельности» / под ред. А. Ю. Архипова, Т. А. Ма-
кареня, Е. М. Мартишина. – М., 2011. С. 7–8.
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Вопросы для контроля знаний

1. Что является экономической основой бизнеса?
2. Охарактеризуйте концепции развития бизнеса.
3. Раскройте сущность понятия «предпринимательская 

идея».
4. Каков порядок регистрации предприятия (организации) 

и предпринимателя без образования юридического лица?
5. Какие требуются документы при открытии расчётного 

счёта?
6. Перечислите факторы, влияющие на выбор организаци-

онно-правовой формы при организации своего бизнеса.
7. Охарактеризуйте отправные точки при организации сво-

его дела.
8. Выделите пять ключевых направлений, без которых 

успех бизнеса вряд ли возможен.
9. Раскройте принцип успешной деятельности «найдите 

свою мотивацию».
10. В чём состоит сущность принципа «будьте ориентиро-

ваны на действие»?

Тест253 

1.  Предпринимательская  идея  –  это  потенциальная  воз-
можность и необходимость самореализации индивидуума для 
решения собственных предпринимательских целей путём удов-
летворения только своих потребностей:

а) да;
б) нет.
2. Отношение собственности на средства производства 

не охватывает:
а) присвоение; 
б) распоряжение;
в) владение;
г) ремонт;
д) пользование.

253 См.: Cборник задач и практических ситуаций по курсу «Основы 
предпринимательской деятельности» / под ред. А. Ю. Архипова, Т. А. Ма-
кареня, Е. М. Мартишина. – М., 2011. – С. 249–252.
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3. Порядок регистрации предпринимателя без образования 
юридического лица не включает:

а) разработку бизнес-плана;
б) подготовку регистрационных документов в государ-

ственные органы;
в) сдачу документов в регистрирующие органы;
г) постановку на учёт в территориальном отделении Пен-

сионного фонда и в территориальном Фонде медицинского 
страхования.

4. Согласны  ли Вы  с  утверждением,  что  «предпринима-
тельская  идея  должна формулироваться так,  чтобы  учесть 
влияние всех независящих от меня факторов»:

а) да;
б) нет.
5. Назовите  три  основные  функции  предпринима  

тельства:
а) экономическая;
б) производственная;
в) социальная;
г) психологическая;
д) культурная.
6. Какое личностное качество предпринимателя препят-

ствует его успеху:
а) самостоятельность;
б) амбициозность;
в) настойчивость;
г) упрямство.
7. Назовите волевые качества предпринимателя:
а) целеустремленность;
б) настойчивость;
в) общительность;
г) решительность;
д) инициативность.
8. От чего больше всего зависит успех в предприниматель-

стве (три варианта ответа):
а) трезвый расчёт;
б) творческая инициатива;
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в) везение;
г) стратегическая идея;
д) разумный риск.
9. Предпринимательинтернал ответственность за про-

исходящее с ним перекладывает на:
а) других людей;
б) внешние обстоятельства;
в) себя;
г) судьбу.
10. Определите главное отличие предпринимателя от ме-

неджера:
а) предсказуемость;
б) организованность;
в) склонность к риску;
г) адаптивность.
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Глава 13 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, БАНКРОТСТВО

13.1. Формы ликвидации предпринимательских организаций.
13.2. Несостоятельность  (банкротство)  предприниматель-

ских организаций.
13.3. Уголовная  ответственность  в  сфере  предпринима

тельства.

13.1. Формы ликвидации  
предпринимательских организаций

Ликвидация предпринимательской организации как юри-
дического лица может происходить и в добровольном, и в при-
нудительном порядке и влечет её прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В соответствии со ст. 61 ГК РФ (30.11.1994 г. № 51-ФЗ)254 
ликвидация юридического лица может быть произведена:

а) по решению его учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительными 
документами, в том числе в связи с истечением срока, на ко-
торый создано юридическое лицо, с достижением цели, ради 
которой оно создано;

б) по решению суда в связи с допущенными при его созда-
нии грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят 
неустранимый характер, либо осуществлением деятельности 
без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, 
запрещённой законом, либо с иными неоднократными грубыми 
нарушениями закона или иных правовых актов.

Реорганизация – это изменение юридического лица, при 
котором все права и обязанности или их часть переходят к дру-

254 Гражданский кодекс РФ: от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (актуаль-
ная редакция от 29.12.2017 г. с изменениями, вступившими в силу  
с 01.01.2018 г.). – URL: http://www.Consultant.ru›document/cons_doc_
LAW_5142/ (дата обращения: 11.05.2019). – Текст: электронный.
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гому юридическому лицу, образованному в процессе реоргани-
зации. Реорганизация предпринимательских структур бывает 
добровольная и принудительная.

Реорганизация предпринимательской фирмы может быть 
осуществлена по следующим основаниям: 

– добровольно, по решению её учредителей (участников) 
либо органа данного субъекта бизнеса, уполномоченного на та-
кие действия учредительными документами фирмы; 

– добровольно, но с согласия уполномоченных государ-
ственных органов; такое правило применяется обычно в целях 
ограничения использования субъектами предпринимательского 
бизнеса конкурентных стратегий монополизации и интеграции 
для обеспечения доминирования на рынке; 

– по решению некоторых органов государственной вла-
сти и управления; таким правом обладают Государственная 
дума РФ и Правительство РФ в отношении производственных  
объединений, созданных двумя или более государственными 
предприятиями; 

– по решению суда; в случае, если предпринимательская 
фирма не прошла реорганизацию в срок, установленный орга-
ном государственного управления, суд может назначить на фир-
му внешнего управляющего, который и осуществит все необхо-
димые процедуры. 

Гражданский кодекс РФ содержит специальные нормы, 
определяющие порядок  добровольного  преобразования хозяй-
ственных товариществ и обществ. Производственный коопера-
тив может быть добровольно реорганизован по единогласному 
решению общего собрания его членов в хозяйственное товари-
щество или общество. Общество с ограниченной ответствен-
ностью может быть реорганизовано добровольно по единоглас-
ному решению его участников в акционерное общество или ко-
оператив. Акционерное общество может быть реорганизовано 
по решению общего собрания акционеров в общество с ограни-
ченной ответственностью или в производственный кооператив. 

Принудительная реорганизация юридического лица в фор-
ме его разделения или выделения осуществляется в случаях, 
установленных законом, по решению уполномоченных госу-
дарственных органов.
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Реорганизация юридического лица является способом пре-
кращения существования. Она может быть осуществлена в сле-
дующих формах: слияние, присоединение, разделение, выделе-
ние и преобразование, проведена по решению её учредителей 
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченно-
го на то учредительными документами (рис. 25). 

Рис. 25. Существующие формы реорганизации юридического лица

В результате реорганизации, как правило, ликвидируются 
одни и образуются другие юридические лица (п. 4 ст. 57 ГК РФ, 
ст. 16 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»)255. Права и обязанности организаций, 
прекративших своё существование, переходят к организациям, 
которые являются их правопреемниками. Передача прав и обя-
занностей осуществляется на основании передаточного акта 
или разделительного баланса (ст. 58, 59 ГК РФ). Правопреем-
ство затрагивает не только гражданские, но и налоговые права 
и обязанности. Так, правопреемники реорганизованного юри-
дического лица исполняют обязанности последнего по уплате 
налогов, сборов, пени, а также штрафов (п. 1, 2 ст. 50 НК РФ). 
При этом реорганизация юридического лица не изменяет сро-
ков исполнения его обязанностей по уплате налогов правопре-
емником (правопреемниками) (п. 3 ст. 50 НК РФ). 

255 Федеральный закон «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г.  
№ 129-ФЗ (последняя редакция). – URL: http://www.Consultant.
ru›document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения: 12.04.2019). – Текст: 
электронный.
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Слияние – это возникновение новой организации путём 
передачи ей всех прав и обязанностей двух или нескольких 
других организаций с прекращением деятельности последних. 
Слияние осуществляется через заключение договора о слия-
нии, который заключается между организациями, участвующи-
ми в слиянии. В договоре оговаривается порядок и условия.

Присоединение – это прекращение деятельности одной или 
нескольких организаций с передачей всех их прав и обязанно-
стей другой организации. Передача происходит посредством 
передаточного акта.

Разделением организации признаётся прекращение её дея-
тельности с передачей всех прав и обязанностей вновь создава-
емой организации. При разделении организации все её права и 
обязанности переходят к вновь созданной организации в соот-
ветствии с разделительным балансом.

Выделение – это создание одной или нескольких органи-
заций с передачей им части прав и обязанностей реорганизу-
емой организации без прекращения деятельности последней. 
При выделении из состава организации новых организаций  
(одной или нескольких) часть её прав и обязанностей переходит 
к вновь создаваемым организациям в соответствии с раздели-
тельным балансом.

Под преобразованием организации понимается преобра-
зование юридического лица одной организационно-правовой 
формы в другую в соответствии с положениями ГК РФ и фе-
деральными законами об отдельных организационно-правовых 
формах юридических лиц.

Возникшие в результате реорганизации предприниматель-
ские структуры обязаны стать на учёт в налоговом органе в те-
чение десяти дней после их государственной перерегистрации.

Юридическое лицо считается реорганизованным, за ис-
ключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 
момента государственной регистрации вновь возникших юри-
дических лиц. При реорганизации юридического лица в форме 
присоединения к нему другого юридического лица первое счи-
тается реорганизованным с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединённого юридического лица.
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При реорганизации юридических лиц в соответствии с 
ГК РФ и федеральными законами об отдельных организаци-
онно-правовых формах юридических лиц устанавливается 
правопреемство вновь возникших юридических лиц. Право-
преемство, которое возникает при реорганизации юридических 
лиц, носит универсальный характер в соответствии со ст. 129 
ГК РФ, в которой установлено, что объекты гражданских прав 
могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в порядке универсального правопреемства (наследова-
ние, реорганизация юридического лица) либо иным способом, 
если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

Правопреемство охватывает не только обязательства, но и 
иные как имущественные, так и неимущественные права реор-
ганизуемых юридических лиц. При этом правила и необходи-
мость регистрации соответствующих прав на имя правооблада-
теля сохраняют силу. Переходят и те права и обязанности, кото-
рые не признаются или оспариваются сторонами, и те, которые 
на момент реорганизации не были выявлены.

При реорганизации составляются передаточный акт и 
разделительный баланс, которые должны содержать положе-
ния о правопреемстве по всем обязательствам реорганизован-
ного юридического лица в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторона-
ми. Передаточный акт и разделительный баланс утверждают-
ся учредителями (участниками) юридического лица или орга-
ном, принявшим решение о реорганизации юридических лиц, 
и представляются вместе с учредительными документами для 
государственной регистрации вновь возникающих юридиче-
ских лиц или внесения изменений в учредительные документы 
существующих юридических лиц.

При реорганизации юридического лица должны быть за-
щищены интересы (права) кредиторов, поэтому учредители 
(участники) юридического лица (или орган), принявшие реше-
ние о реорганизации юридического лица, обязаны письменно 
уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического 
лица.
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13.2. Несостоятельность (банкротство) 
предпринимательских организаций256

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности  
(банкротстве)», «в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации настоящий Федеральный закон устанавли-
вает основания для признания должника несостоятельным (бан-
кротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и 
условия проведения процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве, и иные отношения, возникающие при неспособности долж-
ника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов»257. 

Под несостоятельностью  (банкротством) понимается 
признанная Арбитражным судом неспособность должника в 
полном объёме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей.

Процесс банкротства в России регламентируется Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в кото-
ром предусмотрены основные подходы к системе банкротства. 

«Юридическое лицо считается неспособным удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей, если соот-
ветствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены 
им в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены» (ст. 3. № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.). Признаки 
банкротства юридического лица).

Российское законодательство о банкротстве содержит два 
важных момента: во-первых, оно отдаёт предпочтение кре-
диторам, во-вторых, в основном Законе о несостоятельности 
(банкротстве) уменьшено влияние органов государственного и 

256 См.: Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.). – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения:  
18.09.2019). – Текст: электронный.

257 Там же.
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административного управления на принятие соответствующих 
решений. То есть хозяйственные субъекты или договариваются 
о проведении (выборе) процедур или обращаются в Арбитраж-
ный суд. 

Денежным  обязательством является обязанность долж-
ника уплатить кредитору определённую денежную сумму по 
гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 
ГК РФ основанию. 

Обязательными платежами признаются налоги, сборы и 
иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уров-
ня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на 
условиях, которые определяются законодательством РФ. Со-
став и размер денежных обязательств и обязательных плате-
жей, возникших до принятия Арбитражным судом заявления о 
признании должника банкротом и заявленных после принятия 
Арбитражным судом такого заявления и до принятия решения 
о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства, определяются на дату введения каждой процеду-
ры банкротства, следующей после наступления срока исполне-
ния соответствующего обязательства.

В соответствии с законом для определения признаков бан-
кротства должника учитываются:

− размер денежных обязательств, в том числе размер за-
долженности за переданные товары, выполненные работы и 
оказанные услуги, суммы займа с учётом процентов, подле-
жащих уплате должником, размер задолженности, возникшей 
вследствие неосновательного обогащения, и размер задолжен-
ности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу 
кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, 
перед которыми должник несёт ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенса-
ции сверх возмещения вреда, обязательств по выплате возна-
граждения авторам результатов интеллектуальной деятельно-
сти, а также обязательств перед учредителями (участниками) 
должника, вытекающих из такого участия; 

− размер обязательных платежей без учёта установленных 
законодательством РФ штрафов (пеней) и иных финансовых 
санкций.
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Правом на подачу заявления о признании должника бан-
кротом обладают конкурсные кредиторы, работники, бывшие 
работники должника и уполномоченные органы.

Пример

Руководство ООО «Медисан» (работники) обратилось в Ар-
битражный суд с целью признания банкротства. В ходе проверки 
установлено, что суммарная стоимость активов компании соста-
вила 1 845 600 р., при задолженности единственному кредитору 
в размере 3 613 000 р., дебиторские задолженности отсутствуют.

На основании этой информации Арбитражный суд устано-
вил, что средств и активов недостаточно для удовлетворения 
исковых требований должника, при этом должник подтверждает 
наличие оснований для банкротства258.

Для проведения процедур банкротства должника – 
юридического лица в соответствии с федеральным законом 
утверждается арбитражный управляющий  (временный управ-
ляющий,  административный  управляющий,  внешний  управля-
ющий, конкурсный управляющий).

Арбитражный управляющий:
− гражданин Российской Федерации, являющийся членом 

одной из саморегулируемых организаций арбитражных управ-
ляющих;

− является субъектом профессиональной деятельности 
и осуществляет регулируемую настоящим федеральным за-
коном профессиональную деятельность, занимаясь частной  
практикой;

− вправе заниматься иными видами профессиональной 
деятельности и предпринимательской деятельностью при усло-
вии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполне-
ние им обязанностей, установленных настоящим федеральным 
законом; 

− вправе быть членом только одной саморегулируемой ор-
ганизации.

Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих устанавливает следующие обязательные условия членства 
в этой организации:

258 Несколько примеров банкротства. – URL: http://www.calculator-
ipoteki.ru/primer-bankrotstva/ (дата обращения: 18.04.2019). – Текст: элек-
тронный.
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− наличие высшего образования;
− наличие стажа работы на руководящих должностях не 

менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитраж-
ного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, 
если более продолжительные сроки не предусмотрены стан-
дартами и правилами профессиональной деятельности арби-
тражных управляющих, утверждёнными саморегулируемой 
организацией (далее – стандарты и правила профессиональной 
деятельности);

− сдача теоретического экзамена по программе подготов-
ки арбитражных управляющих;

− отсутствие наказания в виде дисквалификации за совер-
шение административного правонарушения либо в виде лише-
ния права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью за совершение преступления;

− отсутствие судимости за совершение умышленного пре-
ступления;

− отсутствие в течение трёх лет до дня представления в 
саморегулируемую организацию заявления о вступлении в чле-
ны этой саморегулируемой организации факта исключения из 
числа членов этой или иной саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих в связи с нарушением настояще-
го федерального закона, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, феде-
ральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности, не устранённым в установленный саморегулиру-
емой организацией срок или носящим неустранимый характер.

Арбитражным судом в качестве арбитражного управля-
ющего не могут быть утверждены в деле о банкротстве арби-
тражные управляющие:

− которые являются заинтересованными лицами по отно-
шению к должнику, кредитору;

− которые полностью не возместили убытки, причинён-
ные должнику, кредитору и иным лицам в результате неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения возложенных на арби-
тражного управляющего обязанностей в ранее проведённых 
процедурах;
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− в отношении которых введены процедуры, применяе-
мые в деле о банкротстве;

− которые не имеют договора страхования ответственно-
сти на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле 
о банкротстве.

Необходимо отметить, что конкурсный кредитор (либо со-
брание кредиторов) имеет право выдвигать к кандидатуре ар-
битражного дополнительные требования, в том числе наличие 
высшего экономического или юридического образования и т. д. 

Правом на обращение в Арбитражный суд с заявлением 
о признании должника-предприятия (организации) банкротом 
обладают должник, конкурсный кредитор и уполномоченные 
органы, которыми являются федеральные органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные Правительством РФ представлять 
в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об 
уплате обязательных платежей и денежных обязательств, а так-
же органы исполнительной власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о 
банкротстве и в процедурах банкротства требования соответ-
ственно субъектов РФ и муниципальных образований.

Право на обращение в Арбитражный суд возникает у 
конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денеж-
ным обязательствам по истечении 30 дней с даты направления 
(предъявления к исполнению) исполнительного документа в 
службу судебных приставов и его копии должнику.

Предприятие-должник вправе подать в Арбитражный суд 
заявление должника в случае предвидения банкротства, при на-
личии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей в установ-
ленный срок. В то же время руководитель должен обратиться с 
заявлением должника в Арбитражный суд в случае, если:

− удовлетворение требования одного кредитора или не-
скольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 
должником денежных обязательств, обязанности по уплате обя-
зательных платежей и (или) платежей в полном объёме перед 
другими кредиторами;
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− органом должника, уполномоченным в соответствии с 
учредительными документами должника на принятие решения 
о ликвидации должника, принято решение об обращении в Ар-
битражный суд с заявлением должника;

− органом, уполномоченным собственником имущества 
должника – унитарного предприятия, принято решение об об-
ращении к Арбитражный суд с заявлением должника;

− обращение взыскания на имущество предприятия- 
должника существенно осложнит или сделает невозможной хо-
зяйственную деятельность должника;

− в иных, предусмотренных федеральным законом слу-
чаях.

Процедуры, применяемые к предприятиям-должникам, 
представлены в табл. 26. 

Таблица 26
Процедуры, применяемые к предприятиямдолжникам

Типы процедур, 
применяемых  

к предприятиям 
должникам

Содержание  
процедур Комментарии

Реорганизацион-
ные процедуры.
Цель: сохранение 
предприятия- 
должника через 
вывод предпри-
ятия из непла-
тежеспособного 
состояния

Досудебная 
санация

Меры, принимаемые собственником 
имущества должника – унитарного 
предприятия, учредителями (участ-
никами) должника, кредиторами 
должника и иными лицами в целях 
предупреждения банкротства и вос-
становления платежеспособности 
должника, в том числе на любой ста-
дии рассмотрения дела о банкротстве 

Наблюдение

Процедура банкротства в целях обе-
спечения сохранности имущества (ак-
тивов) должника и проведения анали-
за финансового состояния должника.
Период наблюдения определяется с 
момента принятия Арбитражным су-
дом заявления о признании должника 
банкротом и до момента, определяе-
мого в соответствии с Законом РФ.
При введении наблюдения Арбитраж-
ным судом назначается временный 
управляющий.
Срок наблюдения – от 3 до 5 мес. 
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Продолжение табл. 26

Типы процедур, 
применяемых  

к предприятиям 
должникам

Содержание  
процедур Комментарии

Реорганизацион-
ные процедуры.
Цель: сохранение 
предприятия- 
должника через 
вывод предпри-
ятия из непла-
тежеспособного 
состояния Внешнее 

управление

Процедура банкротства применяется к 
должнику в целях восстановления его 
платежеспособности, с обязательной 
передачей полномочий по управлению 
должником внешнему управляющему.
Внешнее управление предприяти-
ем-должником состоит в назначении 
Арбитражным судом специального 
(арбитражного) управляющего. Такое 
назначение происходит в том случае, 
если определено неудовлетворитель-
ное управление предприятием и если 
при этом имеется уверенность в воз-
можности восстановления платеже-
способности предприятия-должника.
Срок внешнего управления – 18 мес. 
и может быть продлён не более чем на 
6 мес., в порядке, предусмотренном 
законом

Финансовое 
оздоров-
ление

Процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к должнику в целях 
восстановления его платежеспособ-
ности и погашения задолженности в 
соответствии с графиком погашения 
задолженности.
Срок финансового оздоровления не 
более двух лет

Ликвидационные 
процедуры.
Цель: прекраще-
ние деятельности 
предприятия Конкурсное 

произ-
водство

Ликвидация предприятия должника, 
признанного банкротом, осуществля-
ется в процессе конкурсного произ-
водства с целью соразмерно удовлет-
ворить требования кредиторов. Кон-
курсное производство осуществляет 
конкурсный управляющий, назначен-
ный Арбитражным судом и вводится 
на срок до шести месяцев. Срок 
конкурсного производства может быть 
продлён не более чем на 6 мес.
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Окончание табл. 26
Типы процедур, 
применяемых  

к предприятиям 
должникам

Содержание  
процедур Комментарии

Мировое согла-
шение.
Цель: достижение 
договорённости 
между должником 
и кредиторами 
относительно от-
срочки платежей, 
рассрочки по дол-
гам или снижения 
сумм основного 
долга

Может быть заключено между долж-
ником и конкурсными кредиторами на 
любом этапе производства по делу о 
несостоятельности.
Мировое соглашение подлежит 
утверждению Арбитражным судом, о 
чём указывается в определении Арби-
тражного суда о прекращении произ-
водства по делу о банкротстве 

Очерёдность удовлетворения требований кредиторов осу-
ществляется в соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве. 
Вне очереди из конкурсной массы погашаются следующие те-
кущие платежи:

− судебные расходы, в том числе на опубликование сооб-
щений;

− расходы, связанные с выплатой вознаграждения арби-
тражному управляющему, реестродержателю;

− текущие коммунальные и эксплутационные платежи, 
необходимые для деятельности должника;

− требования кредиторов, возникающие в период после 
принятия Арбитражным судом заявления о признании должни-
ка банкротом и до признания должника банкротом, а также тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам, возникшие 
в ходе конкурсного производства, если иное не предусмотрено 
законом;

− задолженность по заработной плате, возникающая по-
сле принятия Арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом и по оплате труда работников должника, 
начисленная за период конкурсного производства;

− иные, связанные с проведением конкурсного производ-
ства расходы.
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Требования кредиторов удовлетворяются в соответствии с 
очерёдностью: 

− в первую очередь осуществляется капитализация повре-
менных платежей, причитающихся с предприятия в связи с его 
ответственностью за причинение вреда жизни или здоровью 
гражданина, а также компенсация морального вреда;

− во вторую очередь производятся расчёты по выплате 
выходных пособий и оплате труда работникам, а также работа-
ющим по трудовым договорам (контрактам), по выплате возна-
граждений по авторским договорам;

− в третью очередь удовлетворяются требования кредито-
ров по обязательствам, обеспеченным залогом имущества долж-
ника, за счёт стоимости предмета залога преимущественно перед 
иными кредиторами, за исключением обязательств перед креди-
торами первой и второй очереди, права требования по которым 
возникли до заключения соответствующего договора залога.

Банкротство физических лиц259. Нормы Закона 154-ФЗ 
«О банкротстве» (заработали с 01.10.2015 г.) определяют воз-
можность признания банкротом простого физического лица  
(не индивидуального предпринимателя).

Физическое лицо может быть признано банкротом Арби-
тражным судом. В Законе чётко регламентировано, когда физи-
ческое лицо имеет право обратиться в суд для признания себя 
банкротом, а когда это – его непосредственная обязанность  
(ст. 8 Закона). Кредитор тоже может обратиться в суд, но условия 
его обращения регламентированы чётко, перечень является ис-
черпывающим (ст. 33 Закона).

Суд использует процедуру реструктуризации долга физиче-
ского лица. Закон разрешает заключение мирового соглашения 
между сторонами (ст. 158 Закона). Признание физического лица 
банкротом приводит к реализации его имущества через проце-

259 Закон «О банкротстве физических лиц» от 29.06.2015 г.  
№ 154-ФЗ. – URL: https://www. yuridicheskaya-konsultaciya.ru/zakoni/
bankrotstvo-fizicheskogo-litsa.html (дата обращения: 18.06.2019). – Текст: 
электронный.
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дуру торгов. Когда вырученные суммы покрывают задолжен- 
ность – физическое лицо больше не считается должником  
(ст. 213–226, 213–227 Закона).

Физическое лицо после признания его банкротом обяза-
но уведомлять финансовые учреждения, с которыми планирует 
вести экономические отношения, о данном факте. Также новое 
дело о банкротстве с участием того же лица не может быть нача-
то по его заявлению (ст. 213–230 Закона).

Процедура судебного акта предусматривает несколько ва-
риантов выхода из возникшей финансовой ситуации: мирное 
урегулирование конфликта с кредитором во внесудебном поряд-
ке без участия коллекторских агентств и назначения штрафных 
действий за просроченные обязательства. Перерасчёт кредита с 
дальнейшей выплатой по новому методу и с отсрочкой три года. 
Объявление о банкротстве.

Правом на обращение в Арбитражный суд с заявлением о 
признании гражданина банкротом обладают гражданин, кон-
курсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о призна-
нии гражданина банкротом принимается Арбитражным судом 
при условии, что требования к гражданину составляют не менее 
чем 500 тыс. р. и указанные требования не исполнены в течение 
трёх месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если 
иное не предусмотрено настоящим федеральным законом (со-
гласно ст. 213.3. Закона).

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о 
признании гражданина банкротом Арбитражный суд выносит 
одно из следующих определений (согласно ст. 213.6.):

− о признании обоснованным указанного заявления и вве-
дении реструктуризации долгов гражданина;

− о признании необоснованным указанного заявления и об 
оставлении его без рассмотрения;

− о признании необоснованным указанного заявления и 
прекращении производства по делу о банкротстве гражданина.

Отсутствие у гражданина имущества, за счёт которого воз-
можно пропорционально удовлетворить требования кредиторов, 
само по себе не является основанием для прекращения производ-
ства по делу о банкротстве этого гражданина.
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Имущество гражданина, подлежащее реализации в случае 
признания гражданина банкротом и введения реализации иму-
щества гражданина (ст. 213.25 введена Федеральным законом 
от 29.06.2015 г. № 154-ФЗ):

−  всё имущество гражданина, имеющееся на дату при-
нятия решения Арбитражного суда о признании гражданина 
банкротом и введении реализации имущества гражданина и 
выявленное или приобретенное после даты принятия указан-
ного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 
имущества, определённого п. 3 настоящей статьи;

−  по мотивированному ходатайству гражданина и иных 
лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, Арбитраж-
ный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество 
гражданина, на которое в соответствии с федеральным законом 
может быть обращено взыскание по исполнительным докумен-
там и доход от реализации которого существенно не повлияет 
на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость 
имущества гражданина, которое исключается из конкурсной 
массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не 
может превышать 10 тыс. р.

Перечень имущества гражданина, которое исключается из 
конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего 
пункта, утверждается Арбитражным судом, о чём выносится 
определение, которое может быть обжаловано.

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое 
не может быть обращено взыскание в соответствии с граждан-
ским процессуальным законодательством. Взыскание по испол-
нительным документам не может быть обращено на следующее 
имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве 
собственности:

− жилое помещение (его части), если для граждани-
на-должника и членов его семьи, совместно проживающих в 
принадлежащем помещении, оно является единственным при-
годным для постоянного проживания помещением, за исклю-
чением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно 
является предметом ипотеки и на него в соответствии с законо-
дательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
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− земельные участки, на которых расположены объекты, 
указанные в абзаце втором настоящей части, за исключением 
указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является 
предметом ипотеки и на него в соответствии с законодатель-
ством об ипотеке может быть обращено взыскание;

− предметы обычной домашней обстановки и обихода, 
вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), 
за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

− имущество, необходимое для профессиональных заня-
тий гражданина-должника, за исключением предметов, стои-
мость которых превышает сто установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда;

− используемые для целей, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, племенной, молочный 
и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчёлы, корма, необхо-
димые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на 
пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необ-
ходимые для их содержания;

− семена, необходимые для очередного посева;
− продукты питания и деньги на общую сумму не менее 

установленной величины прожиточного минимума самого 
гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

− топливо, необходимое семье гражданина-должника для 
приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение 
отопительного сезона своего жилого помещения;

− средства транспорта и другое необходимое граждани-
ну-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

− призы, государственные награды, почётные и памятные 
знаки, которыми награждён гражданин-должник.

13.3. Уголовная ответственность  
в сфере предпринимательства

Уголовно-правовая ответственность – это самостоятель-
ный и наиболее суровый вид юридической ответственности. 
Основание уголовной ответственности, как и всё остальное, 
что связано с преступлением и наказанием, предусмотрено 
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в Уголовном Кодексе РФ (УК РФ), который вступил в силу  
с 1 января 1997 г. Под основанием понимается наступление та-
кого явления, когда возможно будет привлечь к уголовной от-
ветственности какое-либо лицо.

Основным признаком, который отличает преступление от 
других правонарушений, является его общественная опасность, 
которая определяется реальным и предполагаемым ущербом, 
наступающим при совершении преступления для охраняемых 
законом общественных отношений, материальных и нематери-
альных ценностей. Поэтому для деяний, имеющих признаки 
преступления, в УК РФ установлен запрет под угрозой нака-
зания.

За совершённое преступление с неотвратимостью (обяза-
тельно) должно следовать наказание. Наказание может быть 
применено к лицу, признанному виновным в совершении пре-
ступления.

Таким образом, наказание за совершённое преступление 
может применить только государство. Суть уголовного наказа-
ния состоит в предусмотренных УК РФ лишении или ограниче-
нии прав и свобод лица. Целями наказания являются:

− восстановление социальной справедливости;
− исправление осуждённого;
− предупреждение совершения новых преступлений как 

самим осуждённым, так и другими лицами.
Конкретные виды наказаний также предусмотрены в УК 

РФ. Их перечень включает штраф, обязательные, исправитель-
ные работы, арест и др.

По состоянию на начало апреля 2017 г. 6 тыс. предпринима-
телей в России содержатся в СИЗО. Если говорить о сравнении 
различных периодов, то достаточно привести показатели стати-
стики: если по состоянию на апрель 2012 г. в России заключены 
под стражу и помещены в следственные изоляторы 3840 пред-
принимателей, то на апрель 2017 г. – уже 6138 чел. Кроме того, 
80 % предпринимателей, подвергнутых заключению под стражу и 
аресту по подозрению или обвинению в мошенничестве, особен-
но в мошенничестве в крупном размере, вынуждены прекратить 
свою деятельность, закрыть фирму или сняться с учёта в каче-
стве индивидуального предпринимателя. Причины тому – невоз-
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можность свободного ведения бизнеса (предпринимательства) и 
потеря времени, испорченная репутация, необходимость реше-
ния проблем с правоохранительными органами260.

В сфере предпринимательской деятельности наиболее рас-
пространёнными видами наказаний являются штраф, ограниче-
ние свободы, лишение свободы, конфискация имущества и др.

Преступления в сфере предпринимательства можно разде-
лить на две группы:

1) преступления, совершённые предпринимателями;
2) преступления, совершённые против лиц, занимающих-

ся предпринимательской деятельностью.
С точки зрения закона предпринимательством считается 

такая деятельность, которая осуществляется с соблюдением 
определённых правовых правил и норм. Если нормы и правила 
игнорируются, то такая деятельность считается незаконной. В 
УК РФ устанавливаются признаки состава такого преступле-
ния, которое называется незаконным предпринимательством 
(ст. 171, в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ). Оно имеет сле-
дующие признаки:

− осуществляется без регистрации или без специального 
разрешения (лицензии), когда получение такого разрешения не-
обходимо;

− или с нарушением условий лицензирования;
− если такая деятельность причинила крупный ущерб 

гражданам, организациям и государству либо в её результате 
получены доходы в крупном размере.

В Уголовном кодексе РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015 г.) гл. 22 полностью посвящена преступлениям в 
сфере экономической деятельности. Рассмотрим основные из 
них.

Незаконное  предпринимательство.  В старой редакции 
дано понятие «лжепредпринимательство» (ст. 173 УК РФ  
в старой редакции). 

260 Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей. –  URL: http://www.ombudsmanbiz.ru (дата обращения: 
03.05.2019). – Текст: электронный.
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В новой редакции УК РФ (ст. 173.1) данный аспект рас-
сматривается как незаконное образование (создание, реорга-
низация) юридического лица через подставных лиц, а также 
представление в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, данных, повлекшее внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. И неза-
конное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица – ст. 173.2 УК РФ.

Незаконная  банковская  деятельность. Законодательство 
выделяет преступления в вид незаконной банковской деятель- 
ности: осуществление банковской деятельности (банковских опе-
раций) без регистрации или без специального разрешения (ли-
цензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязатель-
но, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, орга-
низациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода 
в крупном размере (в ред. Федерального закона от 11.03.2003 г.  
№ 30-ФЗ, от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ). Эта деятельность квалифи-
цируется так же, как и незаконное предпринимательство. 

Легализация  (отмывание)  денежных  средств  или  иного 
имущества. Большие масштабы приобрели экономические пре-
ступления по легализации (отмыванию) денежных средств или 
иного имущества, что в том числе связано с вывозом капитала за 
границу. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретённых другими лицами преступным пу-
тём – ст. 174 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 г. 
№ 134-ФЗ): совершение финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами или иным имуществом, заведомо приоб-
ретёнными другими лицами преступным путём, в целях прида-
ния правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 
указанными денежными средствами или иным имуществом. Или 
совершение финансовых операций и других сделок с денежны-
ми средствами или иным имуществом, приобретёнными лицом в 
результате совершения им преступления, в целях придания пра-
вомерного вида владению, пользованию и распоряжению указан-
ными денежными средствами или иным имуществом – ст. 174.1 
УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ).
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Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 
Большое внимание уделяют правохранительные и налоговые 
органы практике уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 
с организации, которая приняла на современном этапе систем-
ный характер и характеризуется большими масштабами: путём 
непредставления налоговой декларации или иных документов, 
представление которых в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах является обязательным, либо путём вклю-
чения в налоговую декларацию или такие документы заведомо 
ложных сведений: уклонение, совершенное в крупном размере 
(ст. 199 УК РФ).

В Конституции РФ закрепляется обязанность по уплате 
налогов. Уклонение от этой обязанности недопустимо ни для 
индивидуальных предпринимателей, ни для граждан, так как 
такие действия расцениваются как правонарушение (ст. 57 Кон-
ституции РФ). 

Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 376-ФЗ установ-
лено, что за деяния, связанные с неуплатой или неполной упла-
той сумм налога в результате невключения в налоговую базу 
в 2015–2017 гг. прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, уголовная ответственность не наступает, если ущерб, при-
чинённый бюджетной системе Российской Федерации в резуль-
тате преступления, возмещён в полном объёме.

Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство. 
Преднамеренное банкротство, т. е. совершение руководителем 
или учредителем (участником) юридического лица либо граж-
данином, в том числе индивидуальным предпринимателем, 
действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 
юридического лица или гражданина, в том числе индивиду-
ального предпринимателя, в полном объёме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб (в ред. 
Федерального закона от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ).

Фиктивное банкротство, т. е. заведомо ложное публичное 
объявление руководителем или учредителем (участником) юри-
дического лица о несостоятельности данного юридического лица, 
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а равно гражданином, в том числе индивидуальным предприни-
мателем, о своей несостоятельности, если это деяние причини-
ло крупный ущерб (в ред. Федерального закона от 19.12.2005 г.  
№ 161-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ).

Одним из распространённых правонарушений является 
незаконное использование  средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг) – товарного знака (ст. 180 УК РФ): незаконное 
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или сходных с 
ними обозначений для однородных товаров, если это деяние со-
вершено неоднократно или причинило крупный ущерб (в ред. 
Федерального закона от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ).

Важное значение имеет знание составов преступлений,  
которые могут совершаться в отношении самих предпринима-
телей.

Основным правом человека и гражданина, согласно Кон-
ституции РФ, признаётся «право на использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещённой законом экономической деятельности» (ст. 34 
Конституции РФ). Из этого положения следует, что воспрепят-
ствование законной предпринимательской деятельности недо-
пустимо, так как такие действия квалифицируются как наруше-
ние прав человека (ст. 169 УК РФ).

Данная статья охватывает незаконные действия со стороны 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц: неправомерный отказ в регистра-
ции либо уклонение в регистрации субъекта предприниматель-
ской деятельности, неправомерный отказ в выдаче лицензии, 
незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей, 
ограничение прав и законных интересов предпринимателей и др.

Вымогательство (рэкет) наносит непоправимый ущерб 
предпринимательству, имущественным правам граждан, их 
жизни и здоровью. Вымогательство – один из самых распро-
странённых видов преступлений. Это связано как с послед-
ствиями административной системы, так и с высокими темпа-
ми перехода к рыночным отношениям, когда многие граждане 
отказались участвовать в рыночных отношениях, опираясь на 
законодательство.
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Необходимо подчеркнуть, что УК РФ охватывает все сфе-
ры предпринимательской деятельности, отражает те реалии, 
которые возникли с развитием рыночных отношений, и вме-
сте с другими законами, опираясь на Конституцию РФ, создаёт  
необходимые условия для предотвращения преступлений в об-
ществе. 

Правовое регулирование и правовая защищённость явля-
ются основным аспектом формирования предпринимательства.

Кейс. Как спасти от банкротства  
предприятие, которое «кормит город»?261

Описание проблемы
В г. Торопец Тверской области находится ликёро-водоч-

ный завод «КристаллВалдая», созданный в 1895 г. по решению  
П. Столыпина. До конца 1970-х гг. XX в. именно здесь находил-
ся единственный цех, в котором по заказу УД Совета министров 
СССР производилась водка «Посольская», поставлявшаяся на 
экспорт.

На сегодняшний день завод «Кристалл Валдая» представля-
ет собой комплекс производственных зданий общей площадью 
более 4 тыс. м2, расположенных на земельном участке в 15 га, 
с собственной артезианской скважиной глубиной более 200 м и 
лабораторией контроля качества выпускаемой продукции. 

Водка на заводе «Кристалл-Валдая» производится по клас-
сической технологии и известна своим высоким качеством. В 
2010 г. водка «Селигерская» получила диплом первой степени. 
На заводе установлено современное (2010 г. выпуска) итальян-
ское оборудование производительностью 6 тыс. бутылок в час, 
обновлены производственные линии. Предприятие способно 
обеспечить работой до 200 чел., что (с учётом членов семей ра-
ботающих) для шестнадцатитысячного Торопца является весь-
ма существенным обстоятельством. 

Перечисленные факторы дают основание рассматривать 
завод как градообразующее предприятие. 

261 См.: Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Антикри-
зисное управление». – Хабаровск: Приамурский институт агроэкономики 
и бизнеса, 2015. – С. 7–8.
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Несложно подсчитать его экономическую пользу для Твер-
ской области – 40 % от сумм уплаченных акцизов возвращается 
в бюджет области, а это приблизительно 60 р. с каждой бутылки 
ёмкостью 0,5 л.

В настоящее время в отношении данного предприятия вве-
дена процедура конкурсного производства, которая, как извест-
но, в большинстве случаев влечёт за собой ликвидацию пред-
приятия.

Подобная ситуация явилась следствием недобросовестных 
действий контрагентов, не исполнивших свои обязательства. 
Вследствие такого неисполнения завод оказался не в состоянии 
своевременно осуществить налоговые платежи, что, в свою оче-
редь, сделало невозможным продление лицензии на производ-
ство ликёро-водочной продукции. С истечением срока действия 
лицензии предприятие утратило право осуществления своей 
основной деятельности и вошло в процедуру банкротства.

На данном этапе есть инвесторы, готовые участвовать в оз-
доровлении предприятия. Единственной возможностью такого 
оздоровления (не прибегая к продаже активов) является полу-
чение лицензии и возобновление производства. 

Задание. Студентам предлагается разработать подробный 
бизнес-проект по выведению предприятия «Кристалл Валдая» 
из состояния банкротства, перепрофилированию производства 
и возрождению компании.

Вопросы для контроля знаний

1. Какими основными законодательными актами регламен-
тируются процессы реорганизации, ликвидации и банкротства 
предпринимательских организаций?

2. Назовите формы ликвидации организаций.
3. Охарактеризуйте формы реорганизации организаций.
4. Что понимается под несостоятельностью (банкротством) 

организации и индивидуального предпринимателя?
5. Охарактеризуйте досудебную санацию. Каковы её ос-

новные отличия от других процедур при процессе банкротства?
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6. В чём состоит сущность процедуры наблюдения?
7. Что такое внешнее управление организацией-долж-

ником?
8. Охарактеризуйте процедуру конкурсного производ- 

ства.
9. Что понимается под мировым соглашением?
10. Какая установлена очерёдность удовлетворения требо-

ваний кредиторов?

Тест 

1.  Ликвидация  предпринимательской  организации  как 
юридического  лица  влечёт  её  прекращение  без  перехода  прав 
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам и не 
может происходить: 

а) в добровольном порядке;
б) в принудительно-согласованном порядке;
в) в принудительном порядке.
2. Реорганизация – это изменение юридического лица, при 

котором  все  права  и  обязанности  или  их  часть  переходят  к 
другому юридическому лицу, образованному в процессе реорга-
низации:

а) да;
б) нет.
3. Реорганизация юридического лица является способом: 
а) прекращения существования;
б) развития организации;
в) преобразования компании.
4.  Реорганизация  юридического  лица  является  способом 

прекращения  существования. Она  не может быть осущест-
влена в форме:

а) слияния;
б) раздробления;
в) присоединения;
г) выделения.
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5.  Под  несостоятельностью  (банкротством)  понимает-
ся признанная Арбитражным судом способность должника в 
полном объёме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным  обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по 
уплате обязательных платежей:

а) да;
б) нет.
6.  Какие  из  процедур,  применяемые  к  предприятиям 

должникам, не соответствуют закону:
а) реорганизационные процедуры;
б) ликвидационные процедуры;
в) мировое соглашение.
7. Процедура судебного акта при банкротстве физическо-

го лица не предусматривает этого варианта выхода из возник-
шей финансовой ситуации:

а) мирное урегулирование конфликта с кредитором во вне-
судебном порядке без участия коллекторских агентств и назна-
чения штрафных действий за просроченные обязательства;

б) перерасчёт кредита с дальнейшей выплатой по новому 
методу и отсрочки три года;

в) перерасчёт кредита с дальнейшей выплатой по новому 
методу и отсрочки пяти лет;

г) объявление о банкротстве.
8. Взыскание по исполнительным документам не может 

быть  обращено  на  следующее  имущество,  принадлежащее 
гражданинудолжнику на праве собственности: жилое поме-
щение (его части), если для гражданинадолжника и членов его 
семьи,  совместно  проживающих  в  принадлежащем  помеще-
нии, оно является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением, за исключением указанного в насто-
ящем абзаце имущества, если оно является предметом ипоте-
ки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 
может быть обращено взыскание:

а) да;
б) нет;
в) по решению кредитора.
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9. В сфере предпринимательской деятельности наиболее 
распространёнными видами наказаний являются:

а) штраф;
б) ограничение или лишение свободы;
в) подписка о невыезде;
г) конфискация имущества.
10.  Фиктивное  банкротство,  т. е. заведомо  ложное  пу-

бличное объявление руководителем или учредителем (участни-
ком) юридического лица о несостоятельности данного юриди-
ческого лица, а равно гражданином, в том числе индивидуаль-
ным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это 
деяние причинило незначительный ущерб:

а) да;
б) нет.

Литература

Основная 

1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (акту-
альная редакция от 29.12.2017 г. с изменениями, вступившими в 
силу с 01.01.2018 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 29.05.2019). – Текст: 
электронный.

2. Закон «О банкротстве физических лиц» от 29.06.2015 г. 
№ 154-ФЗ. – URL: https://www.yuridicheskaya-konsultaciya.
ru/zakoni/bankrotstvo-fizicheskogo-litsa.html (дата обращения: 
12.05.2019). – Текст: электронный.

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (последняя редакция). – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата 
обращения: 19.05.2019). – Текст: электронный.

4. Федеральный Закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ (последняя редакция). – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обра-
щения: 18.04.2019). – Текст: электронный.



516

Дополнительная

5. Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. 
пособие / под ред. В. Я. Захарова. – М.: Юнити, 2016. – 320 c.

6. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Ан-
тикризисное управление». – Хабаровск: Приамурский институт 
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Целью учебника является ознакомление обучающихся 
и всех заинтересованных лиц с основами организации малого 
бизнеса России и его основными направлениями развития.



ятельности. В учебнике дан глубокий анализ возрождения 
предпринимательства на постсоветском пространстве, раскрыт 
механизм образования предпринимательских структур в неа-
декватной предпринимательской среде.



В учебнике рассмотрена роль малого предпринима-
тельства в высокотехнологическом секторе экономики и роль 
образования в условиях становления цифровой экономики.



В учебнике особое внимание уделено безопасности пред-
принимательской деятельности, в том числе вопросам инфор-
мационной безопасности, охарактеризованы этапы станов-
ления по организации и открытию своего бизнеса, даны прак-
тические советы, примеры успешных компаний. Авторами 
рассмотрены прекращение деятельности предпринимательских 
организаций, банкротство, уголовная ответственность в сфере 
предпринимательства, дан анализ форм ликвидации предпри-
нимательских организаций.

Ярко выраженная практическая направленность учебника 
поможет решить основную проблему современного высшего 
образования – минимизировать существующий разрыв между 
теоретическими знаниями обучающихся и требованиями, 
предъявляемыми к предпринимателю в реальных рыночных 
условиях России. Понимание современной модели малого 
предпринимательства поможет читателям ориентироваться 
в современной экономической среде и принимать решения, 
адекватные целям деятельности субъектов малого бизнеса.
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ГЛОССАРИЙ

Административные барьеры – проблемы, препятствую-
щие осуществлению предпринимательской деятельности в ре-
зультате действий (решений) органов власти и управления. 

Аутсорсинг – использование внешних ресурсов (мате-
риальных, трудовых, интеллектуальных) в организации биз-
нес-процесса компании. 

Бизнесинкубатор – это структура, размещающая на 
льготных условиях и на своих площадях специально отобран-
ные недавно созданные малые предприятия. 

Венчурное финансирование – это долгосрочные (5–7 лет) 
высокорисковые инвестиции частного капитала в акционер-
ный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных 
перспективных компаний, ориентированных на разработку и 
производство наукоёмких продуктов, для их развития и расши-
рения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вло-
женных средств. 

Внешняя среда малого предприятия – комплекс факто-
ров, воздействующих на малое предприятие извне. 

Внутренняя среда малого предприятия – совокупность 
функциональных областей, каждая из которых характеризуется 
особым объектом деятельности, технологией, отношениями. 

Выручка от реализации – сумма денежных средств, полу-
ченных за реализованную продукцию и оказанные услуги.

Государственная поддержка предпринимательства –  
система мер законодательного, исполнительного и контролиру-
ющего характера, направленных на увеличение конкурентоспо-
собности предпринимательской деятельности. Меры государ-
ственной поддержки направлены на стимулирование активности 
хозяйствующих субъектов рынка и на оказание им содействия 
в хозяйственной деятельности. К таким мерам относят льготы, 
предоставление кредитов, обеспечение госзаказами и т. д. 

Государственное регулирование предприниматель 
ства – система мер законодательного, исполнительного и кон-
тролирующего характера, направленных на снижение риска и 
рост стабильности предпринимательской деятельности. 
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Дисконтирование – процесс приведения разновременных 
затрат к одному моменту времени, установление современного 
эквивалента выплачиваемой в будущем суммы с помощью дис-
контирующего множителя.

Жизненный цикл проекта – обеспечивает достижение 
всех результатов, набор фаз проекта. Название и число фаз про-
екта определяются, исходя из технологии производства работ, 
потребностей контроля со стороны организации или отдельных 
лиц, вовлечённых в проект.

Издержки теневой конкуренции (расходы на преодоле-
ние недобросовестной конкуренции) – доля денежного «до-
хода» руководителей и работников организации, предприя-
тий негосударственной формы собственности, руководителей 
и чиновников государственных организаций, учреждений и 
предприятий, получаемого ими от заинтересованного лица при 
свершении коммерческих сделок, производимых в ущерб пред-
приятию, организации, учреждению. 

Издержки защиты (расходы на защиту своего бизнеса, 
собственности) – оплата лицу или группе лиц, выполняющих 
функции защиты от неправомерных посягательств на собствен-
ность или на часть денежных доходов другого лица, группы 
лиц, предприятия. Ими могут быть представители криминаль-
ных группировок, работники правоохранительных органов, 
спецслужб, государственные чиновники.

Инвестиционный климат – совокупность присущих той 
или иной стране политических, социально-экономических, 
финансовых, социокультурных, организационно-правовых и 
географических факторов, которые привлекают или, напротив, 
отталкивают инвесторов.

Инвестиционный проект – система планируемых и осу-
ществляемых мероприятий по вложению капитала в создава-
емые или модернизируемые материальные объекты, техноло-
гические процессы, виды предпринимательской деятельности.

Инжиниринг – это совокупность интеллектуальных видов 
деятельности, направленных на получение наилучших резуль-
татов от капиталовложений за счёт системного, междисципли-
нарного подхода к осуществлению проектов, рационального 
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подбора и эффективного использования всех видов ресурсов и 
современных методов управления, базирующихся на научно- 
технических достижениях. 

Инновационная деятельность – способ удовлетворе-
ния потребностей производства и других областей путём ка-
чественного изменения используемых продуктов, обновления 
средств и способов производства.

Институты – нормы, правила поведения (формальные и 
неформальные), регулирующие предпринимательскую дея-
тельность. 

Инфраструктура поддержки малого предприниматель
ства – это совокупность государственных, негосударственных, 
общественных, образовательных и коммерческих организаций, 
осуществляющих регулирование деятельности предприятий, 
оказывающих образовательные, консалтинговые и другие ус-
луги, необходимые для развития бизнеса и обеспечивающие 
среду и условия для производства товаров и услуг. 

Кластер – группа географически локализованных, вза-
имосвязанных производственных компаний, поставщиков 
специализированных услуг, оборудования, комплектующих; 
объектов инфраструктуры (вузов, бизнес-инкубаторов, техно-
парков, НИИ и прочих организаций), которые дополняют друг 
друга и усиливают конкурентные преимущества всего кластера 
и его составляющих.

Коммерческие организации – организации, основной це-
лью которых является получение прибыли.

Лизинг – разновидность аренды. Вид инвестиционной 
деятельности по приобретению имущества и передаче его на 
основании договора лизинга юридическим и реже физическим 
лицам на установленный срок, за определённую плату и в со-
ответствии с условиями, закреплёнными договором, с правом 
выкупа имущества лизингополучателем.

Льготное кредитование субъектов малого предприни
мательства – кредитование, осуществляющееся на льготных 
условиях с компенсацией соответствующей разницы кредит-
ным организациям за счёт средств фондов поддержки малого 
предпринимательства. 
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Налоговая база – стоимостная, физическая или иная ха-
рактеристика объекта налогообложения.

Налоговая система – совокупность налогов, сборов и дру-
гих платежей, взимаемых в установленном порядке с юридиче-
ских и физических лиц.

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на 
единицу измерения налоговой базы.

Недобросовестная конкуренция – это любые направлен-
ные на приобретение преимуществ в предпринимательской 
деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые 
противоречат положениям действующего законодательства, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и могут причинить или причи-
нили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам 
либо нанести ущерб их деловой репутации. 

Некоммерческие организации – организации, основной 
целью которых не является получение прибыли и её распреде-
ление между участниками.

Несостоятельность (банкротство) – признанная Арби-
тражным судом или объявленная должником неспособность 
должника в полном объёме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей. 

Объект налогообложения – имущество, прибыль, доход, 
стоимость реализованных товаров, выполненных работ и ока-
занных услуг, с которых взимаются налоги и сборы.

Предприниматель – инициативный человек, способный 
эффективно и рационально соединять другие факторы произ-
водства, готовый идти на риск, взяв на себя ответственность 
за принятые им решения, ради получения дополнительного  
дохода. 

Предпринимательская деятельность – это самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания ус-
луг физическими или юридическими лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном законом порядке.
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Предпринимательский климат – общие для предпри-
нимателей, действующих на определённой территории, воз-
можности и условия достижения целей предпринимательства. 
Предпринимательский климат формируется в результате вза-
имодействия объективных (географические особенности тер-
ритории, природные условия и ресурсы, состав и структура 
населения, место в системе общественного разделения труда) 
и субъективных факторов (целенаправленная деятельность 
властных структур и различных групп стратегического влияния 
федерального и регионального уровней, направленная на регу-
лирование экономической деятельности субъектов предприни-
мательства).

Предпринимательский риск – вероятность возникнове-
ния неудач, материальных и иных потерь, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности. 

Прибыль – разница между выручкой от реализации про-
дукции (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и за-
тратами на производство и реализацию продукции.

Программноцелевой подход – подход, предполагающий 
разработку и реализацию программы разносторонних меро-
приятий, необходимых для достижения единой цели. Пред-
полагает следующую логику планирования и управления:  
цели – программы – ресурсы – план (решение) – реализация 
плана – новые или скорректированные цели. 

Свобода предпринимательства – право частных пред-
приятий использовать экономические ресурсы для производ-
ства товаров по собственному выбору и продавать произведён-
ные товары на выбранных рынках. 

Система поддержки малого бизнеса – совокупность ме-
роприятий, осуществляемых государством, общественными 
органами и крупными предприятиями через специальную ин-
фраструктуру, а также в рамках многообразных форм хозяй-
ственной интеграции, которые направлены на разрешение ос-
новного противоречия малого бизнеса. 

Теневая экономическая деятельность – специфическая 
форма трансформации экономической деятельности хозяй-
ственных субъектов, характеризуется дуализмом влияния – не-
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гативным и позитивным, законная, но осуществляется без реги-
страции, не учитывается, не контролируется и не регулируется 
государством, направлена на минимизацию трансакционных 
издержек субъектов малого предпринимательства с целью 
удовлетворения текущих потребностей общества и получения 
дополнительного предпринимательского дохода.

Технопарк – это структура, созданная, как правило, на 
базе высшего учебного заведения с целью использования его 
научного потенциала и коммерциализации разработанных тех-
нологий через создание и развитие имеющихся на территории 
технопарка малых инновационных предприятий. 

Точка безубыточности – объём выпуска продукции, при 
котором достигается равновесие совокупных доходов (выруч-
ки) и расходов (издержек).

Управление риском – состоит в прогнозировании небла-
гоприятных событий и принятии мер, до некоторой степени 
предупреждающих негативные последствия этих событий.

Учредительные документы – решение о создании пред-
приятия и устав предприятия.

Факторинг – это покупка фактором (банком или спецфир-
мой) дебиторской задолженности предприятия. 

Франчайзинг – это такая организация бизнеса, в которой 
компания (франчайзор) передаёт независимому человеку или 
компании (франчайзи) право на продажу продукта и услуг этой 
компании. 

Франшиза – это полная бизнес-система, которую фран-
чайзор продаёт франчайзи.

Цепочка создания ценности – процесс создания продукта 
или услуги как совокупность различных видов деятельности, 
каждая из которых вносит свой вклад в формирование как за-
трат компании, так и её результатов.

Чистый дисконтированный (приведённый) доход – об-
щая сумма эффекта за весь планируемый срок действия проек-
та, приведённая к моменту начала осуществления проекта.

Экономическая безопасность – состояние, характеризую-
щееся наличием защищённости своей собственности, инвести-
ций, стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют 
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поддержать предпринимательскую деятельность, что предпо-
лагает такое состояние экономики, которое поддерживает до-
статочный уровень неуязвимости и независимости её эконо-
мических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям. 

Экономическая эффективность – соотношение между за-
тратами и результатами производственной деятельности пред-
приятия. Предполагает производство продукта определённой 
стоимости при наименьших затратах ресурсов или достижение 
наибольшего объёма производства с применением ресурсов 
определённой стоимости.

Экономические барьеры – это проблемы осуществления 
предпринимательской деятельности, обусловленные неоправ-
данными непроизводственными затратами, принудительным 
изъятием государством значительной части доходов, сложно-
стями получения необходимых для осуществления деятельно-
сти средств и материальных ресурсов.
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КЛЮЧ К ТЕСТАМ
Глава 1

1 – а; 2 – г; 3 – г; 4 – г; 5 – г; 6 – а; 7 – г; 8 – г; 9 – а; 10 – а 

Глава 2
1 – а; 2 – а; 3 – б; 4 – б, в; 5 – б; 6 – а, в; 7 – б; 8 – б; 9 – а, б; 10 – б

Глава 3
1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – г; 5 – а; 6 – в; 7 – б; 8 – в; 9 – а; 10 – а 

Глава 4
1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – в; 5 – а; 6 – б; 7 – а; 8 – в; 9 – а; 10 – в 

Глава 5
1 – а, б, в; 2 – в, г; 3 – г; 4 – б, в, г; 5 – б; 6 – а; 7 – а; 8 – б; 9 – б; 

10 – а 
Глава 6

1 – в; 2 – а, б; 3 – а; 4 – а; 5 – а, б; 6 – б; 7 – а, б; 8 – а, б, г;  
9 – б; 10 – б 

Глава 7
1 – а; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – б; 6 – в; 7 – а; 8 – в; 9 – а; 10 – а 

Глава 8
1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – г; 5 – а; 6 – г; 7 – в; 8 – а; 9 – в; 10 – а 

Глава 9
1 – д; 2 – б; 3 – г; 4 – в; 5 – б; 6 – а; 7 – в; 8 – б; 9 – б; 10 – в

Глава 10
1 – б; 2 – б; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6 – б; 7 – б; 8 – в; 9 – б; 10 – б 

Глава 11
1 – в; 2– а; 3 – б; 4 – а; 5 – а; 6 – б; 7 – б; 8 – в; 9 – б; 10 – в

Глава 12
1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – а; 5 – а, б, в; 6 – г; 7 – б, г; 8 – а, г, д; 9 – в; 

10 – в
Глава 13

1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – б; 6 – а; 7 – в; 8 – а; 9 – а, б, г; 10 – б
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W
ar
 P
la
nt
s C
or
po
ra
tio
n 
– 
SW
PC
).

П
ос

ле
 в

ой
ны

 п
ри

 м
ин

ис
те

рс
тв

е 
Ко

мм
ер

ци
и 

со
зд

ан
 О

тд
ел

 м
ал

ог
о 

би
зн

ес
а 

( O
ffi
ce
 o
f S
m
al
l B
us
in
es
s –
 

O
SB
).

26
2  С

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ра

ми
 п

о:
 З

ои
до

в 
К

. Х
., 

М
ор

гу
но

в 
Е.

 В
., 

Би
дж

ам
ов

а 
К

. В
. О

со
бе

нн
ос

ти
 э

во
лю

ци
и 

ма
ло

го
 и

 с
ре

д-
не

го
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
кр

из
ис

но
й 

эк
он

ом
ик

и 
в 

по
ст

со
ве

тс
ко

м 
пр

ос
тр

ан
ст

ве
. 

– 
М

.: 
Ц

Э
М

И
 Р

А
Н

,  
20

09
. –

 1
52

 с
.
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США

– 
ис

по
ль

зо
ва

ни
е 

по
ли

ти
че

ск
ог

о,
 а

дм
ин

ис
тр

ат
ив

но
го

 и
 э

ко
но

ми
че

ск
ог

о 
по

-
те

нц
иа

ла
 д

ля
 за

щ
ит

ы
 и

нт
ер

ес
ов

 в
се

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ск

ог
о 

со
об

щ
ес

тв
а 

ст
ра

ны
 н

а 
ми

ро
вы

х 
и 

вн
ут

ре
нн

их
 р

ы
нк

ах
;

– 
об

ес
пе

че
ни

е 
ко

нк
ур

ен
тн

ы
х 

пр
еи

му
щ

ес
тв

 а
ме

ри
ка

нс
ки

м 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ям

 
на

 в
ну

тр
ен

ни
х 

и 
ме

ж
ду

на
ро

дн
ы

х 
ры

нк
ах

;
– 

к 
ка

те
го

ри
и 

ма
лы

х 
от

но
ся

тс
я 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

с 
чи

сл
ом

 р
аб

от
аю

щ
их

 д
о 

 
50

0 
че

л.
, а

 д
ля

 о
тд

ел
ьн

ы
х 

ви
до

в 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 т

ак
ой

 п
ре

де
л 

по
вы

ш
ен

 
до

 1
50

0 
ра

бо
та

ю
щ

их
. К

ро
ме

 т
ог

о,
 в

 н
ек

от
ор

ы
х 

сф
ер

ах
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

су
щ

е-
ст

ву
ю

т 
ог

ра
ни

че
ни

я 
то

ль
ко

 п
о 

об
ъё

му
 е

ж
ег

од
ны

х 
фи

на
нс

ов
ы

х 
оп

ер
ац

ий

19
50

–1
95

3 
гг

. –
 у

чр
еж

де
ни

е 
А

д-
ми

ни
ст

ра
ци

и 
ма

лы
х 

об
ор

он
ны

х 
за

во
до

в 
(S
m
al
l D
ef
en
se
 P
la
nt
s 

Ad
m
in
is
tr
at
io
n 
– 
SD
PA
).

19
53

 г.
 –

 с
оз

да
ни

е 
аг

ен
тс

тв
а 

«А
д-

ми
ни

ст
ра

ци
я 

ма
ло

го
 б

из
не

са
» 

(S
m
al
l B
us
in
es
s A
dm
in
is
tr
at
io
n 
– 

SB
A)

 п
ри

 Ф
ед

ер
ал

ьн
ом

 П
ра

ви
те

ль
-

ст
ве

 С
Ш

А

Франция

– 
А

кт
ив

из
ац

ия
 п

од
де

рж
ки

 м
ал

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а 

в 
80

-е
 г

г.,
 п

ро
во

-
ди

ма
я 

од
но

вр
ем

ен
но

 с
 д

ец
ен

тр
ал

из
ац

ие
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ст
ра

но
й;

– 
ор

ие
нт

ац
ия

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

по
ли

ти
ки

 н
а 

со
зд

ан
ие

 и
 р

ос
т 

но
вы

х 
ма

лы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

 э
ко

но
ми

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

ре
ги

он
ов

 и
 у

ве
ли

че
ни

е 
за

ня
то

ст
и,

 
на

 а
кт

ив
из

ац
ию

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и,

 р
аз

ви
ти

е 
эл

ек
тр

он
но

го
 

би
зн

ес
а 

и 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
е 

си
ст

ем
ы

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ия
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
и-

ма
те

ль
ст

ва
;

– 
вы

со
ка

я 
до

ля
 за

ня
ты

х 
в 

ма
лы

х 
и 

ср
ед

ни
х 

пр
ед

пр
ия

ти
ях

 (б
ол

ее
 5

0 
%

 в
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

); 
– 

ва
ж

не
йш

ая
 р

ол
ь 

ме
ст

ны
х 

вл
ас

те
й 

в 
ст

ру
кт

ур
ны

х 
пр

ео
бр

аз
ов

ан
ия

х,
 р

аз
-

ра
бо

тк
е 

ст
ра

те
ги

и 
ра

зв
ит

ия
 и

 п
ри

вл
еч

ен
ии

 за
ин

те
ре

со
ва

нн
ы

х 
па

рт
нё

ро
в,

 
фи

на
нс

ов
ы

х 
ре

су
рс

ов
, в

 с
оз

да
ни

и 
ме

ст
но

й 
ин

фр
ас

тр
ук

ту
ры

 

Д
еп

ар
та

ме
нт

 п
о 

де
ла

м 
ма

ло
го

 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а,
 р

ем
ес

ле
н-

ни
че

ст
ва

, и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 п
ре

д-
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
и 

св
яз

и 
с 

по
тр

е-
би

те
ля

ми
 (Д

М
П

) в
 М

ин
ис

те
рс

тв
е 

фи
на

нс
ов

, э
ко

но
ми

ки
 и

 п
ро

мы
ш

-
ле

нн
ос

ти
 (М

Ф
Э

П
); 

Ба
нк

 р
аз

ви
ти

я 
ма

ло
го

 п
ре

дп
ри

ни
-

ма
те

ль
ст

ва
 (Б

РМ
П

) 

Италия

– 
А

кт
ив

из
ац

ия
 р

аз
ви

ти
я 

М
С

П
 с

 5
0-

х 
гг

.; 
– 

ок
ол

о 
70

 %
 за

ня
то

ст
и 

в 
ст

ра
не

 о
бе

сп
еч

ив
аю

т 
ко

мп
ан

ии
 с

 ч
ис

ло
м 

пе
рс

о-
на

ла
 м

ен
ьш

е 
50

 ч
ел

.;
– 

пр
ео

бл
ад

ан
ие

 в
 м

ал
ом

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ст
ве

 с
ем

ей
но

го
 б

из
не

са
 (о

ко
ло

 
30

 %
 в

се
х 

за
ня

ты
х 

в 
эк

он
ом

ик
е)

;

М
еж

ми
ни

ст
ер

ск
ий

 к
ом

ит
ет

 п
о 

кр
е-

ди
та

м 
и 

сб
ер

еж
ен

ия
м
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П
ро
до
лж

ен
ие
 п
ри
л.
 1

С
т

ра
на

О
со

бе
нн

ос
т

и 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
я 

м
ал

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

т
ва

О
рг

ан
ы

 го
су

да
рс

т
ве

нн
ог

о 
 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 
м

ал
ог

о 
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

т
ва

Италия

– 
ра

сс
ре

до
то

че
нн

ос
ть

 п
о 

те
рр

ит
ор

ии
 с

тр
ан

ы
 и

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
ра

зо
б-

щ
ён

но
ст

ь,
 о

бо
со

бл
ен

но
ст

ь 
ма

лы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й;

– 
ве

ду
щ

ая
 р

ол
ь 

ма
ло

го
 и

 с
ре

дн
ег

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
в 

пр
од

ви
ж

ен
ии

 
на

ци
он

ал
ьн

ой
 п

ро
ду

кц
ии

 н
а 

вн
еш

ни
е 

ры
нк

и,
 о

сн
ов

ан
на

я 
на

 с
ет

ев
ом

 п
ро

-
из

во
дс

тв
е;

– 
кл

ас
те

рн
ы

й 
по

дх
од

 к
 о

рг
ан

из
ац

ии
 т

ер
ри

то
ри

ал
ьн

ы
х 

гн
ёз

д 
ма

ло
го

 п
ре

д-
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а;
 

– 
ор

ие
нт

ац
ия

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

ст
ра

те
ги

и 
ра

зв
ит

ия
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

а-
те

ль
ст

ва
 н

а 
со

де
йс

тв
ие

 э
ко

но
ми

че
ск

ом
у 

ра
зв

ит
ию

 р
ег

ио
но

в 
(о

со
бе

нн
о 

ю
ж

ны
х)

, п
од

де
рж

ку
 р

аз
ви

ти
я 

Н
И

О
К

Р 
и 

тр
ан

сф
ер

т 
но

вы
х 

те
хн

ол
ог

ий
, 

по
вы

ш
ен

ие
 к

он
ку

ре
нт

ос
по

со
бн

ос
ти

 п
ро

ду
кц

ии
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ь-
ст

ва
 н

а 
ми

ро
вы

х 
ры

нк
ах

, р
аз

ви
ти

е 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

о-
те

хн
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ко

оп
ер

ац
ии

 в
 р

ам
ка

х 
те

рр
ит

ор
иа

ль
но

-п
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

х 
ко

мп
ле

кс
ов

 с
 

бо
ль

ш
им

 к
ол

ич
ес

тв
ом

 м
ал

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а,

 с
од

ей
ст

ви
е 

ин
те

рн
а -

ци
он

ал
из

ац
ии

 и
та

ль
ян

ск
их

 м
ал

ы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

 п
ом

ощ
ь 

в 
фо

рм
ир

ов
ан

ии
 

ст
ар

то
во

го
 к

ап
ит

ал
а 

дл
я 

мо
ло

ды
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й;

– 
ре

ал
из

ац
ия

 ф
ин

ан
со

вы
х,

 т
ех

ни
че

ск
их

 и
 о

рг
ан

из
ац

ио
нн

ы
х 

ме
р 

по
 о

бе
-

сп
еч

ен
ию

 р
аз

ви
ти

я 
и 

по
дд

ер
ж

ки
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а,
 а

 т
ак

ж
е 

оп
ре

де
ле

ни
е 

тр
ёх

 в
аж

не
йш

их
 у

ро
вн

ей
 п

ри
ор

ит
ет

но
ст

и 
ре

ш
ае

мы
х 

пр
о-

бл
ем

 о
бу

че
ни

я;
– 

ос
об

ен
но

 б
ла

го
пр

ия
тн

ы
е 

ус
ло

ви
я 

за
ко

но
да

те
ль

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 д

ля
 с

оз
да

-
ни

я 
мо

ло
дё

ж
ны

х 
ма

лы
х 

фи
рм

М
еж

ми
ни

ст
ер

ск
ий

 к
ом

ит
ет

 п
о 

кр
е-

ди
та

м 
и 

сб
ер

еж
ен

ия
м
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Великобритания

– 
А

кт
ив

из
ац

ия
 го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
по

дд
ер

ж
ки

 м
ал

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а 

с 
ко

нц
а 

70
-х

 г
г.;

– 
ра

зр
аб

от
ка

 п
ро

гр
ам

м,
 о

ри
ен

ти
ро

ва
нн

ы
х 

на
 п

он
иж

ен
ие

 т
ем

по
в 

ин
фл

яц
ии

 
и 

на
 п

ов
ы

ш
ен

ие
 у

ст
ой

чи
во

ст
и 

на
ци

он
ал

ьн
ой

 в
ал

ю
ты

; 
– 

на
ли

чи
е 

Ко
нц

еп
ци

и 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

си
ст

ем
ы

 го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 р
ег

у-
ли

ро
ва

ни
я 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
и 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, б

аз
ир

ую
щ

ей
ся

 
на

 п
ят

и 
ос

но
вн

ы
х 

пр
ин

ци
па

х 
«б

ла
го

тв
ор

но
го

 р
ег

ул
ир

ов
ан

ия
»,

 п
ри

ня
ты

х 
в 

ЕС
: п

ро
зр

ач
но

ст
ь 

дл
я 

по
ль

зо
ва

те
ля

, о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

, с
ба

ла
нс

ир
ов

ан
-

но
ст

ь,
 с

ис
те

мн
ос

ть
 (п

ос
ле

до
ва

те
ль

но
ст

ь)
, ц

ел
ен

ап
ра

вл
ен

но
ст

ь;
– 

со
де

йс
тв

ие
 ц

ен
тр

ал
ьн

ог
о 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

а 
се

кт
ор

у 
ма

ло
го

 п
ре

дп
ри

ни
ма

-
те

ль
ст

ва
 п

о 
сл

ед
ую

щ
им

 п
ри

нц
ип

иа
ль

ны
м 

на
пр

ав
ле

ни
ям

: с
ов

ер
ш

ен
ст

во
-

ва
ни

е 
на

ло
го

об
ло

ж
ен

ия
; р

аз
ра

бо
тк

а 
за

ко
но

да
те

ль
ны

х 
ак

то
в 

и 
ра

зъ
яс

не
ни

е 
ег

о 
по

ло
ж

ен
ий

, п
ос

ла
бл

ен
ие

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

х 
тр

еб
ов

ан
ий

; ф
ин

ан
со

ва
я 

по
дд

ер
ж

ка
; р

аз
ра

бо
тк

а 
ме

ха
ни

зм
ов

 к
он

су
ль

ти
ро

ва
ни

я 
и 

по
дд

ер
ж

ки
 

20
00

 г.
 –

 с
оз

да
ни

е 
сп

ец
иа

ль
но

го
 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

ен
но

го
 о

рг
ан

а,
 о

тв
ет

-
ст

ве
нн

ог
о 

за
 п

од
де

рж
ку

 и
 р

аз
ви

ти
е 

ма
ло

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ва
 н

а 
на

ци
он

ал
ьн

ом
 у

ро
вн

е 
(T
he
 S
m
al
l 

Bu
si
ne
ss
 S
er
vi
ce
 –
 д
ал
ее
 S
BS
) в

 
со

ст
ав

е 
М

ин
ис

те
рс

тв
а 

то
рг

ов
ли

 и
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

 (D
ep
ar
tm
en
t o
f 

Tr
ad
e 
an
d 
In
du
st
ry
 –
 D
TI
). 

20
00

 г.
 –

 с
оз

да
ни

е 
на

ци
он

ал
ьн

ог
о 

аг
ен

тс
тв

а 
«О

бс
лу

ж
ив

ан
ие

 м
ал

ог
о 

би
зн

ес
а»

 (О
М

Б)
 п

ри
 М

ин
ис

те
р-

ст
ве

 т
ор

го
вл

и 
и 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

 
(М

ТП
).

В
 к

аж
до

м 
ве

до
мс

тв
е 

и 
де

па
рт

а-
ме

нт
е 

це
нт

ра
ль

но
го

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 

им
ею

тс
я 

ру
ко

во
дя

щ
ие

 р
аб

от
ни

-
ки

, о
тв

ет
ст

ве
нн

ы
е 

за
 к

он
тр

ол
ь 

и 
оц

ен
ку

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
я 

ст
ра

те
ги

и 
св

ое
го

 д
еп

ар
та

ме
нт

а 
(в

ед
ом

ст
ва

) 
по

 в
оп

ро
са

м 
ма

ло
го

 п
ре

дп
ри

ни
ма

-
те

ль
ст

ва

Германия

– 
В

 1
99

1 
г. 

ра
зр

аб
от

ан
а 

Ко
нц

еп
ци

я 
пр

ив
ат

из
ац

ии
 п

ре
дп

ри
ят

ий
 в

 н
ов

ы
х 

фе
де

ра
ль

ны
х 

зе
мл

ях
, к

от
ор

ая
 с

та
ла

 о
сн

ов
ой

 д
ля

 р
аз

ви
ти

я 
ма

ло
го

 п
ре

д-
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а;
– 

пр
ио

ри
те

тн
ы

ми
 н

ап
ра

вл
ен

ия
ми

 п
од

де
рж

ки
 с

та
ли

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 д

ея
-

те
ль

но
ст

ь,
 о

св
ое

ни
е 

вы
со

ки
х 

те
хн

ол
ог

ий
, о

бу
че

ни
е 

и 
по

вы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
-

фи
ка

ци
и,

 р
аз

ви
ти

е 
эк

сп
ор

тн
ы

х 
во

зм
ож

но
ст

ей
, с

оз
да

ни
е 

но
вы

х 
пр

ед
пр

ия
-

ти
й 

и 
ст

им
ул

ир
ов

ан
ие

 с
ам

оз
ан

ят
ос

ти
 (о

со
бе

нн
о 

в 
зе

мл
ях

 б
ы

вш
ей

 Г
Д

Р)
;

П
ос

ле
 в

ос
ст

ан
ов

ле
ни

я 
Ге

рм
ан

ии
 

Ст
ра

те
ги

ю
 м

од
ер

ни
за

ци
и 

по
 п

од
-

де
рж

ке
 р

аз
ви

ти
я 

ма
ло

го
 п

ре
дп

ри
-

ни
ма

те
ль

ст
ва

 в
 В

ос
то

чн
ой

 зе
мл

ях
 

ос
ущ

ес
тв

ля
ло

 Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 в
ед

ом
-

ст
во

 п
о 

оп
ек

е 
(Ф

В
О

).
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П
ро
до
лж

ен
ие
 п
ри
л.
 1

С
т

ра
на

О
со

бе
нн

ос
т

и 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
я 

м
ал

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

т
ва

О
рг

ан
ы

 го
су

да
рс

т
ве

нн
ог

о 
 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 
м

ал
ог

о 
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

т
ва

Германия

– 
с 

20
01

 г.
 п

ра
ви

те
ль

ст
ве

нн
ая

 п
ро

гр
ам

ма
 н

ац
ел

ен
а 

на
 р

ас
ш

ир
ен

ие
 с

фе
ры

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

 у
си

ле
ни

е 
мо

щ
и 

се
кт

ор
а 

ма
ло

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ва
, а

 
та

кж
е 

по
вы

ш
ен

ие
 е

го
 к

он
ку

ре
нт

ос
по

со
бн

ос
ти

;
 –

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 с
та

би
ль

но
ст

и 
и 

ро
ст

а 
де

йс
тв

ую
щ

их
 п

ре
дп

ри
ят

ий
 с

 у
чё

то
м 

об
щ

их
 т

ре
бо

ва
ни

й 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

по
ли

ти
ки

 Е
С

, у
ск

ор
ен

ие
 с

оз
да

ни
я 

но
-

вы
х 

М
С

П
 и

 д
ал

ьн
ей

ш
ее

 р
аз

ви
ти

е 
ча

ст
но

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ва
;

– 
пр

ио
ри

те
т 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
ст

и 
пр

ед
пр

ия
ти

й,
 а

 н
е 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

по
д-

де
рж

ки
;

– 
пр

ин
им

ае
мы

е 
ме

ры
 н

ап
ра

вл
ен

ы
 п

ре
им

ущ
ес

тв
ен

но
 н

а 
ре

ш
ен

ие
 п

ро
бл

ем
, 

во
зн

ик
аю

щ
их

 п
о 

по
во

ду
 н

еэ
фф

ек
ти

вн
ос

ти
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
и 

их
 н

еб
ол

ьш
их

 р
аз

ме
ро

в 
по

 с
ра

вн
ен

ию
 с

 к
ру

пн
ы

м 
би

зн
ес

ом

В
 о

тн
ош

ен
ии

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ма

-
ло

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ва
 р

е-
ш

ен
ия

 п
ри

ни
ма

ю
тс

я 
на

 у
ро

вн
е 

фе
де

ра
ци

и,
 зе

ме
ль

, г
ор

од
ск

их
 и

 
зе

ме
ль

ны
х 

ок
ру

го
в,

 о
бщ

ин
 и

 в
о 

вс
ё 

бо
ль

ш
ей

 м
ер

е 
в 

эт
ом

 у
ча

ст
ву

ет
 

Ко
ми

сс
ия

 Е
С

 в
 Б

рю
сс

ел
е 

Венгрия

– 
В

ы
со

ка
я 

до
ля

 за
ня

ты
х 

в 
ма

лы
х 

и 
ср

ед
ни

х 
пр

ед
пр

ия
ти

ях
 (о

ко
ло

 6
0 

%
 

тр
уд

ос
по

со
бн

ог
о 

на
се

ле
ни

я,
 в

 ц
ел

ом
 н

а 
ни

х 
пр

их
од

ит
ся

 о
ко

ло
 2

5 
%

 В
В

П
 

ст
ра

ны
 и

 п
оч

ти
 9

7 
%

 о
бщ

ег
о 

чи
сл

а 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

нн
ы

х 
фи

рм
); 

– 
гл

ав
ны

ми
 эл

ем
ен

та
ми

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

а-
те

ль
ст

ва
 я

вл
яю

тс
я 

оп
ос

ре
до

ва
нн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
ст

им
ул

ы
 (п

ла
но

ме
рн

ое
 

сн
иж

ен
ие

 н
ал

ог
ов

ой
 н

аг
ру

зк
и,

 у
пр

ощ
ен

ие
 б

ух
га

лт
ер

ск
ой

 о
тч

ёт
но

ст
и,

 
ль

го
тн

ое
 к

ре
ди

то
ва

ни
е,

 с
уб

си
ди

ро
ва

ни
е 

пр
оц

ен
тн

ы
х 

ст
ав

ок
 п

о 
ко

мм
ер

-
че

ск
им

 к
ре

ди
та

м 
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ие
 б

ан
ко

вс
ки

х 
га

ра
нт

ий
); 

сн
иж

ен
ие

 а
д-

ми
ни

ст
ра

ти
вн

ой
 н

аг
ру

зк
и 

– 
си

ст
ем

а 
«о

дн
ог

о 
ок

на
»;

 п
ря

мы
е 

пр
еф

ер
ен

ци
и 

(б
ю

дж
ет

ны
е 

до
та

ци
и 

на
 к

он
ку

рс
но

й 
ос

но
ве

);
– 

го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

по
дд

ер
ж

ка
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
вк

лю
ча

ет
 п

ро
-

гр
ам

му
 с

уб
си

ди
ро

ва
ни

я 
пр

оц
ен

тн
ы

х 
ст

ав
ок

 п
о 

кр
ед

ит
ам

 м
ал

ы
м 

и 
ср

ед
-

ни
м 

пр
ед

пр
ия

ти
ям

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

по
дд

ер
ж

ка
 м

ал
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
ос

ущ
ес

тв
ля

ет
ся

 ч
ер

ез
 

си
ст

ем
у 

сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ы
х 

фи
-

на
нс

ов
ы

х 
ор

га
ни

за
ци

й
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Чехия

– 
Н

а 
на

ча
ль

но
м 

эт
ап

е 
тр

ан
сф

ор
ма

ци
и 

со
зд

ан
ы

 н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ы

е 
и 

ин
ст

ит
уц

ио
на

ль
ны

е 
ра

мк
и 

ра
зв

ит
ия

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ст
ва

, о
пи

ра
ю

щ
ие

ся
 

на
 го

су
да

рс
тв

ен
ну

ю
 п

од
де

рж
ку

 (в
 1

99
2 

г. 
пр

ин
ят

 З
ак

он
 «

О
 го

су
да

рс
тв

ен
-

но
й 

по
дд

ер
ж

ке
 м

ал
ог

о 
и 

ср
ед

не
го

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ст
ва

»)
;

– 
к 

ма
лы

м 
пр

ед
пр

ия
ти

ям
 о

тн
ес

ен
ы

 п
ре

дп
ри

ят
ия

 с
 ч

ис
ле

нн
ос

ть
ю

 д
о 

 
10

 ч
ел

.;
– 

в 
20

00
 г.

 о
пр

ед
ел

ен
а 

бо
ле

е 
по

лн
ая

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

ма
ло

го
 п

ре
дп

ри
ят

ия
: 

чи
сл

ен
но

ст
ь 

ра
бо

тн
ик

ов
 м

ен
ее

 5
0 

че
л.

, о
бъ

ём
 о

бо
ро

та
 за

 п
ос

ле
дн

ий
 к

а-
ле

нд
ар

ны
й 

го
д 

не
 б

ол
ее

 2
50

 м
лн

 к
ро

н,
 а

кт
ив

ы
 и

ли
 и

му
щ

ес
тв

о 
не

 п
ре

вы
-

ш
аю

т 
18

0 
мл

н 
кр

он
;

– 
го

су
да

рс
тв

ен
на

я 
по

дд
ер

ж
ка

 м
ал

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а 

в 
ви

де
 п

ря
мо

й 
по

мо
щ

и,
 в

ы
де

ле
ни

е 
де

не
г 

из
 го

сб
ю

дж
ет

а,
 а

 т
ак

ж
е 

в 
ра

мк
ах

 ц
ел

ев
ы

х 
го

су
-

да
рс

тв
ен

ны
х 

пр
ог

ра
мм

В
 1

99
2 

г. 
со

зд
ан

 б
ан

к 
ра

зв
ит

ия
 с

 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

м 
уч

ас
ти

ем
 –

 Ч
еш

-
ск

о-
мо

ра
вс

ки
й 

ба
нк

 г
ар

ан
ти

й 
и 

ра
зв

ит
ия

. О
сн

ов
ны

м 
на

пр
ав

ле
ни

ем
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 б
ан

ка
 я

вл
яе

тс
я 

по
д-

де
рж

ка
 и

нв
ес

ти
ци

он
ны

х 
пр

ое
кт

ов
, 

ре
ал

из
уе

мы
х 

ма
лы

ми
 и

 с
ре

дн
им

и 
пр

ед
пр

ия
ти

ям
и,

 М
ин

ис
те

рс
тв

ом
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

 и
 т

ор
го

вл
и 

и 
М

ин
ис

те
рс

тв
ом

 м
ес

тн
ог

о 
са

мо
у-

пр
ав

ле
ни

я

Япония

– 
В

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 в
ли

ян
ия

, о
ри

ен
ти

ро
ва

нн
ы

й 
на

 в
се

-
ме

рн
ую

 п
од

де
рж

ку
 и

 р
аз

ви
ти

е 
ма

ло
го

 и
 с

ре
дн

ег
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а;

 
– 

до
ми

ни
ру

ю
щ

ее
 п

ол
ож

ен
ие

 с
ек

то
ра

 м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
-

ст
ва

 (5
5–

60
 %

 н
ац

ио
на

ль
но

го
 В

В
П

, з
ан

ят
о 

бо
ле

е 
70

 %
 в

 о
бщ

ей
 ч

ис
ле

нн
о-

ст
и 

за
ня

то
го

 н
ас

ел
ен

ия
);

– 
гл

уб
ок

ое
 в

за
им

од
ей

ст
ви

е 
ме

ж
ду

 р
аз

ли
чн

ы
ми

 о
тр

ас
ля

ми
 и

 в
ы

со
ка

я 
ст

еп
ен

ь 
вз

аи
мо

ув
яз

ки
 м

ел
ки

х 
фи

рм
 –

 п
ос

та
вщ

ик
ов

 и
 с

уб
по

др
яд

чи
ко

в 
с 

до
лг

ос
ро

чн
ой

 п
ол

ит
ик

ой
 к

ру
пн

ы
х 

ко
мп

ан
ий

 н
а 

ос
но

ве
 п

ри
нц

ип
а 

“J
us

t-
in

-ti
m

e”
 (с

ис
те

ма
 п

од
ач

и 
ма

те
ри

ал
ов

, д
ет

ал
ей

 и
 к

ом
пл

ек
ту

ю
щ

их
 у

зл
ов

 в
 

за
да

нн
ом

 к
ол

ич
ес

тв
е 

и 
то

чн
о 

в 
ср

ок
);

– 
к 

су
бъ

ек
та

м 
ма

ло
го

 б
из

не
са

 о
тн

ос
ят

 п
ре

дп
ри

ят
ия

, и
ме

ю
щ

ие
 ч

ис
ле

н -
но

ст
ь 

ра
бо

тн
ик

ов
, п

ре
де

лы
 к

от
ор

ы
х 

ра
нж

ир
ую

тс
я 

в 
за

ви
си

мо
ст

и 
 

от
 с

фе
ры

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
пр

ед
пр

ия
ти

я:
 о

т 
50

 ч
ел

. –
 в

 р
оз

ни
чн

ой
 т

ор
го

вл
е,

  
до

 3
00

 ч
ел

. –
 в

 о
бр

аб
ат

ы
ва

ю
щ

ей
 п

ро
мы

ш
ле

нн
ос

ти
;

В
ы

сш
ий

 го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ор
га

н,
 

от
ве

тс
тв

ен
ны

й 
за

 с
тр

ат
ег

ию
 р

аз
ви

-
ти

я 
ма

ло
го

 и
 с

ре
дн

ег
о 

пр
ед

пр
ин

и-
ма

те
ль

ст
ва

, –
 М

ин
ис

те
рс

тв
о 

эк
он

о-
ми

ки
, т

ор
го

вл
и 

и 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ос

ти
 

(М
Э

ТП
). 

В
 н

ём
 д

ей
ст

ву
ет

 С
ов

ет
 

по
 п

ол
ит

ик
е 

в 
от

но
ш

ен
ии

 м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ва
.

В
 2

00
1 

г. 
со

зд
ан

о 
А

ге
нт

ст
во

 м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ва
 в

 
со

ст
ав

е 
М

Э
ТП
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О
ко
нч
ан
ие
 п
ри
л.
 1

С
т

ра
на

О
со

бе
нн

ос
т

и 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
я 

м
ал

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

т
ва

О
рг

ан
ы

 го
су

да
рс

т
ве

нн
ог

о 
 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 
м

ал
ог

о 
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

т
ва

Япония

– 
из

ме
не

ни
е 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
по

сл
е 

кр
из

ис
а 

19
98

 г.
, и

зм
ен

ен
ие

 З
ак

он
а 

«О
 м

ал
ом

 и
 с

ре
дн

ем
 п

ре
дп

ри
ни

-
ма

те
ль

ст
ве

» 
(о

т 
03

.1
2.

19
99

 г.
 №

 1
54

), 
ув

ел
ич

ен
ие

 р
аз

ме
ро

в 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
 

и 
ус

та
вн

ы
х 

фо
нд

ов
;

– 
в 

20
06

 г.
 р

аз
ра

бо
та

н 
10

-л
ет

ни
й 

пл
ан

 с
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

ми
че

ск
ог

о 
ра

зв
и-

ти
я,

 к
от

ор
ы

й 
пр

ед
ус

ма
тр

ив
ае

т 
со

зд
ан

ие
 с

ам
ы

х 
бл

аг
оп

ри
ят

ны
х 

ус
ло

ви
й 

дл
я 

ж
из

ни
, р

аб
от

ы
 и

 о
тд

ы
ха

;
– 

су
щ

ес
тв

ен
на

я 
ро

ль
 в

 р
аз

ви
ти

и 
и 

по
дд

ер
ж

ке
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ь-
ст

ва
 Т

ок
ий

ск
ой

 т
ор

го
во

-п
ро

мы
ш

ле
нн

ой
 п

ал
ат

ы
, о

бр
аз

ов
ан

но
й 

в 
19

46
 г.

В
ы

сш
ий

 го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ор
га

н,
 

от
ве

тс
тв

ен
ны

й 
за

 с
тр

ат
ег

ию
 р

аз
ви

-
ти

я 
ма

ло
го

 и
 с

ре
дн

ег
о 

пр
ед

пр
ин

и-
ма

те
ль

ст
ва

, –
 М

ин
ис

те
рс

тв
о 

эк
он

о-
ми

ки
, т

ор
го

вл
и 

и 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ос

ти
 

(М
Э

ТП
). 

В
 н

ём
 д

ей
ст

ву
ет

 С
ов

ет
 

по
 п

ол
ит

ик
е 

в 
от

но
ш

ен
ии

 м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ва
.

В
 2

00
1 

г. 
со

зд
ан

о 
А

ге
нт

ст
во

 м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ва
 в

 
со

ст
ав

е 
М

Э
ТП

Китай 

– 
М

ал
ы

е 
пр

ед
пр

ия
ти

я 
ра

сс
ма

тр
ив

аю
тс

я 
ка

к 
ва

ж
не

йш
ий

 с
ти

му
ля

то
р 

эк
о-

но
ми

че
ск

ог
о 

ро
ст

а,
 о

ж
ив

ле
ни

я 
ры

нк
а 

и 
ра

сш
ир

ен
ия

 в
оз

мо
ж

но
ст

ей
 т

ру
до

-
ус

тр
ой

ст
ва

;
– 

го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

по
дд

ер
ж

ка
 м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
че

ре
з с

ис
те

му
 

ра
зм

ещ
ен

ия
 го

су
да

рс
тв

ен
ны

х 
за

ку
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Приложение 2

Концептуальная модель управления маркетингом  
малого бизнеса в системе малого предпринимательства263

Маркетинговое управление предприятием (ориентация на 
рынок) основано на современной маркетинговой концепции, 
что означает формирование нового образа мышления, развитие 
коммуникативных связей предприятия с рынком. Оно выража-
ется через достижение максимальной прибыльности предпри-
ятий малого бизнеса за счёт потребительской удовлетворённо-
сти при сервисизации их производства, распределения, обмена 
и потребления.

Б. А. Соловьев в работе «Управление маркетингом: 17-мо-
дульная программа для менеджеров» предлагает рассматривать 
управление маркетингом (УМ) в трёх направлениях: управле-
ние деятельностью, управление функцией, управление спро-
сом.

Управление спросом  (создание рынка) – это содержатель-
ный аспект управления маркетингом малого бизнеса с обеспе-
чением стратегических и тактических решений, связанных с 
определением целевых рыночных сегментов и использованием 
комплекса маркетинговых средств по формированию потреби-
тельской ценности. К числу таковых относятся продукт, цена, 
сбыт, продвижение.

Управление маркетингом можно рассматривать как ком-
плексную систему мер по организации производственно- 
сбытовой деятельности, основанной на изучении и прогнозиро-
вании рынка с целью максимизации прибыли за счёт удовлет-
ворения потребностей покупателей. Маркетинговое управле- 
ние – процесс планирования и реализации маркетинговой кон-
цепции, установления цен, продвижения услуг, идей для обме-
нов с целевыми группами, которые удовлетворяют потребите-
лей и отвечают задачам организации. 

Управление маркетингом направлено на решение задачи 
воздействия на уровень, временные рамки и структуру спро-

263 См.: Синяева И. М., Земляк С. В., Синяев В. В. Маркетинг в малом 
бизнесе: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 211–218.
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са таким образом, чтобы организация достигла поставленной 
цели. По существу управление маркетингом есть управление 
спросом264. Управление спросом в сфере малого бизнеса – это 
формирование потребительской ценности, т. е. создание товара 
(услуги), способного удовлетворять индивидуализированные 
потребности.

Управление маркетингом в малом бизнесе (УММБ) – со-
ставная часть общей системы управления, направленная на 
достижение согласованности внутренних реальных возможно-
стей (материальный и интеллектуальный потенциал) с требо-
ваниями внешней среды (конкуренция, государственное регу-
лирование, экономические и социально-культурные факторы), 
для получения желаемого результата.

Управление маркетингом (формирование потребительской 
ценности) предприятия можно представить в виде системы с 
функциональной зависимостью следующих групп элементов:

1) факторы товарной политики;
2) факторы сбытовой политики;
3) факторы ценовой политики;
4) факторы коммуникационной политики.

Sум = f (Tt..., Ss..., Zz..., Kk...),

где Sум – система управления маркетинговыми технологиями;
Tt... – факторы товарной политики, влияющие на создание 

потребительской ценности;
Ss... – факторы сбытовой политики, влияющие на сохране-

ние потребительской ценности;
Zz... – факторы ценовой политики, влияющие на поддержа-

ние потребительской ценности;
Kk... – факторы коммуникационной политики, влияющие 

на повышение потребительской ценности.
Планирование товарных технологий предусматривает ре-

шение следующих вопросов: 
– инновации (создание новых товаров или обновление су-

ществующих); обеспечение качества и конкурентоспособности 
товаров;

264 Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.
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– создание и оптимизация товарного ассортимента; 
– разработка концепции упаковки; представление товара 

как марочного; 
– анализ жизненного цикла товара и управление им; пози-

ционирование товаров на рынке. Здесь определяется способ-
ность товара удовлетворять индивидуализированные потреб-
ности за счёт проработки базовых и уникальных его характе-
ристик;

– Ss...  –  факторы  сбытовой  политики,  влияющие  на  со-
хранение потребительской ценности. Тщательная подготовка 
сбытовых технологий предполагает использование оптималь-
ных каналов сбыта, рычагов формирования спроса и стимули-
рования сбыта, электронных возможностей в области управле-
ния материальным потоком. Главными задачами этой политики 
являются выбор канала распределения товара и принятие реше-
ния о стратегии сбыта. На этом этапе принимаются решения по 
сохранению потребительской ценности товара;

– Zz... – факторы ценовой политики, влияющие на поддер-
жание потребительской ценности. При выборе ценовых тех-
нологий устанавливаются исходная цена на товар и варианты 
изменения цен с целью приведения их в соответствие с изме-
няющимися рыночными условиями, возможностями малого 
предприятия. За счёт тщательной подготовки ценовой полити-
ки, позволяющей в максимальной степени учесть совокупные 
затраты, состояние спроса на рынке, появляется возможность 
создать обоснованные коммерческие цены, наценки, скидки, 
подготовить получение выгодных инвестиций. На современ-
ном этапе развития рынка вьделяют три подхода к ценообра-
зованию.

Первый подход основан на издержках производства, 
т. е. цена устанавливается путём простого добавления к сово-
купным затратам продукта определённых наценок.

Второй подход базируется на основе изучения поведения 
покупателей, восприятия ценности продукта, а не реальных за-
трат на его производство.

Третий подход основан на репутации предприятия, т. е. на 
корпоративном содержании материальной оболочки имиджа. 
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Репутация – это неоценимый капитал компании, прямо влияю-
щий на рост её доходов, исходя из своего представления о воз-
можных ценах.

Сегодня управление репутацией – одна из важнейших со-
ставляющих маркетинговых технологий. В организации ком-
мерческой деятельности в условиях перенасыщения рынков 
товарами и услугами цена, базирующаяся на репутации, вы-
полняет ключевую роль за счёт реализации предприятием сво-
их нематериальных активов в целях реализации качественных 
управленческих стратегий;

– Кк... – факторы коммуникационной политики, влияющие 
на повышение потребительской ценности. Формирование ком-
муникационных технологий предполагает обоснование основ-
ных направлений в области паблик рилейшнз, рекламирования, 
стимулирования сбыта, персональных продаж и др. Исполь-
зование организациями российского бизнеса маркетинговых 
коммуникаций реализуется в комплексе управленческих реше-
ний, посредством которых достигаются максимальные резуль-
таты коммерческой деятельности, имеющие целью не только 
продвижение товаров, стимулирование сбыта, но и создание  
фирменного стиля, повышение качества обслуживания потре-
бителей.

Концепция маркетинговых коммуникаций пронизывает все 
этапы рыночного воспроизводства – от идеи создания товара 
или услуги до их окончательной реализации. Своевременное 
использование элементов маркетинговых коммуникаций прямо 
влияет на результаты коммерческой деятельности и эффектив-
ность маркетинга как комплексной системы организации про-
изводства и сбыта продукции, построенной на основе предва-
рительных рыночных исследований потребностей покупателей.

Важность использования маркетинговых коммуникаций 
подтверждается тем, что именно коммуникации служат резуль-
тативным механизмом преодоления проблем на нелёгком пути 
продвижения товаров или услуг от производителя к конечно-
му потребителю. Совокупность элементов функции системы 
управления маркетингом характеризует реальную возможность 
формировать потребительскую ценность, обеспечивая тем са-
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мым рыночную устойчивость предприятия, а их динамика яв-
ляется причиной динамики показателей, характеризующих эф-
фективность маркетинга.

В системе управления маркетингом можно выделить три 
уровня:

1) верхний включает направления управления организаци-
ей сферы малого бизнеса в целом с учётом выполнения мис-
сии фирмы за счёт реализации маркетинговой деятельности. 
Данный уровень формирует философию осмысления социаль-
но-этического маркетинга. Руководители, специалисты органи-
заций малого бизнеса обязаны осуществлять системный учёт 
претензий, рекомендаций, пожеланий целевых покупателей по 
совершенствованию потребительских параметров товаров, ус-
луг, сервисному обслуживанию клиентов;

2)  средний  уровень  включает разработку маркетинговых 
стратегий и тактику их выполнения с учётом влияния факто-
ров микро- и макросреды маркетинга. При этом важно создать 
маркетинговую информационную систему, сформировать эф-
фективные маркетинговые коммуникации с властными струк-
турами, целевыми покупателями, инвесторами и партнёрами;

3) на третьем (основном) уровне система управления ре-
ализует процесс согласования нужд производства к нуждам 
рынка с учётом реальных возможностей малой организации. 
Данный уровень функционального маркетинга осуществляет 
оперативную реализацию маркетинговых планов, программ с 
использованием маркетинговых форм и методов в области то-
варной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики.

В российской трансформации менеджмента особая роль 
принадлежит осмыслению маркетинговых технологий. При 
этом управление маркетинговыми технологиями включает:

– анализ маркетинговых возможностей;
– разработку маркетинговых стратегий;
– планирование маркетинговых программ (разработку си-

стемных инструментов);
– организацию исполнения и контроль маркетинговой ра-

боты (оценку затрат);
– уточнение финансовых целей организации;
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– определение потенциальных покупателей;
– уточнение корпоративной стратегии; определение потен-

циальных конкурентов и др.
Переход на управление маркетинговыми технологиями в 

сфере малого бизнеса представляет собой качественно новое 
состояние. В своей деятельности малое предприятие не только 
опирается на внутренние возможности, но и учитывает внеш-
ние условия, т. е. реализуется концепция управления предприя-
тием как «открытой системой», что приводит к существенным 
изменениям в принятии управленческих решений (финансо-
вые, производственные, сбытовые и т. д.). Предназначение ма-
лого предприятия в условиях постоянно меняющейся внешней 
среды – миссия организации, которая определяется предприни-
мателем и осуществляется через совокупность стратегий, реа-
лизация которых обеспечит достижение намеченных целей.

Миссией предприятий малого бизнеса на различных обще-
ственных уровнях являются улучшение условий проживания 
человека, повышение уровня жизни, улучшение сервисного об-
служивания потребителей, максимизация удовлетворённости 
индивидуального спроса, в том числе за счёт высокого уровня 
социально-корпоративной ответственности (СКО) и высокой 
культуры организации дела (КО). 

Цели, стоящие перед системой управления, – отправная 
точка планирования. По значимости выделяют основные цели, 
предусматривающие главное направление маркетинговой дея-
тельности, и вспомогательные, способствующие осуществле-
нию основных. К основным целям относятся прибыль, рост 
продаж, увеличение доли рынка, высокий уровень социальной 
ответственности и др.

Цели маркетинговой деятельности достигаются благода-
ря созданию целереализующей системы, состоящей из блоков: 
планирование, организация, мотивация, учёт, контроль и кор-
ректировка управленческих решений. 

Планирование  —  это вид управленческой деятельности, 
связанной с составлением планов предприятия: увеличением 
доли рынка (УДР), составлением планов конкретных бизнес- 
операций (БО), определением стратегической зоны рыночного 
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присутствия (СЗРП); определением последовательности, ре-
сурсов и времени выполнения работ, необходимых для реали-
зации маркетинговых технологий, – товарной политики (ТП), 
ценовой политики (ЦП), сбытовой политики (СП), коммуника-
ционной политики (КП).

Маркетинговое  планирование  – творческий процесс до-
стижения соответствия миссии фирмы и реальных возможно-
стей корпорации на базе разработанных системных документов 
стратегического развития, проникновения на рынок, обоснова-
ния зон рыночного присутствия и оперативной тактики рыноч-
ного взаимодействия. 

Разработка стратегии и тактики маркетинга – это вид 
управленческой деятельности, связанный с составлением пла-
нов и программ. 

Тактика выполнения стратегии предполагает её трансфор-
мацию в виде текущих программ. Маркетинговые программы 
направлены на организацию маркетинговых исследований, 
сбыта, рекламных кампаний, ярмарок, выставок. 

Реализация на практике разработанной модели маркетин-
говой деятельности осуществляется её организацией.

Блок организации маркетинговой деятельности — это со-
вокупность многообразных форм и методов руководства марке-
тинговой деятельностью на основе разграничения полномочий 
и ответственности исполнителей в целях выполнения миссии 
фирмы.

Процесс выполнения маркетинга начинается с обоснова-
ния и построения организационной структуры управления с 
высокой степенью адаптации к рыночным переменам за счёт 
своевременной координации коммерческой деятельности и пе-
рераспределения полномочий.

Хозяйственная деятельность в рыночных условиях начи-
нается с информационно-аналитического исследования, ре-
зультаты которого ложатся в основу разработки маркетинговых 
программ по направлениям. Прежде всего, это: формирование 
выгодного ассортимента за счёт своевременного снятия уста-
ревших образцов и разработки концепции нового товара; ор-
ганизация эффективных маркетинговых коммуникаций, в том 
числе ярмарок, выставок, рекламных кампаний; оптимизация 
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каналов продвижения грузов за счёт выгодных маршрутов и ис-
пользования передовых логистических форм и методов управ-
ления материальным потоком.

Организация  – функция управления, задачей которой яв-
ляется обеспечение работы всем необходимым: персоналом, 
материалами, оборудованием, помещениями, денежными сред-
ствами и т. п. Данная функция включает разделение общей 
управленческой задачи на составные части путём делегиро-
вания полномочий и ответственности по обеспечению выпол-
нения намеченных экономических и социальных целей. Но ни 
одна из них не будет достигнута, если у работников нет соот-
ветствующей мотивации.

Мотивация побуждает конкретного индивида и коллектив 
в целом к достижению личных и коллективных целей. Форми-
рование мотивации базируется на единых для всех работников 
малых предприятий ценностях, на разумном экономическом 
и моральном стимулировании, обогащении содержания тру-
да, создании условий для проявления творческого потенциала 
работников и их саморазвития. Мотивация – это деятельность, 
имеющая цель активизировать трудовой коллектив и каждого 
работника к творчеству и нововведениям.

В процессе мотивации:
– устанавливаются и оцениваются неудовлетворённые по-

требности;
– выделяется приоритетность направлений, максимально 

удовлетворяющих потребности;
– разрабатывается программа конкретных мер, необходи-

мых для удовлетворения потребности всего коллектива и каж-
дого исполнителя в отдельности. Эти конкретные меры вклю-
чают экономическое и моральное стимулирование для раскры-
тия творческого потенциала и карьерного роста.

При формировании мотивационной программы топ-менед-
жеры внимательно учитывают факторы необходимости разно-
образия работы по содержанию; роста и расширения профес-
сиональной квалификации работающих; удовлетворённости от 
результатов труда; стимулирования инициативы и ответствен-
ности.
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Известно, что никакие планы и программы не смогут вдох-
новить членов трудового коллектива на качественное исполне-
ние функций без тщательного изучения потребностей и запро-
сов отдельного индивида с учётом уровня профессиональной 
значимости, компетентности и творческого поиска.

Поэтому тщательно разработанные мотивационные про-
граммы предусматривают и организацию питания, и проезд на 
работу, и медицинское обслуживание, и лечение в санаториях и 
профилакториях, а также денежные вознаграждения и мораль-
ные поощрения.

Для эффективного управления маркетинговыми техноло-
гиями на малом предприятии нужно иметь полную и правди-
вую информацию о ходе выполнения планов. Это функция учё-
та, которая обеспечивает постоянный сбор, систематизацию 
и обобщение необходимых данных. Роль учёта в управлении 
заключается в фиксировании сложившегося состояния дел, 
т. е. в фиксировании фактической модели организации. Любой 
предприниматель в организации бизнеса стремится к осущест-
влению эффективной и упорядоченной деятельности малого 
предприятия при условии обеспечения соблюдения политики 
руководства каждым работником. Именно в этом смысле ему 
содействует блок «контроль».

Контроль – процесс установления количественной и каче-
ственной оценки фактических результатов маркетинговых уси-
лий с запланированными.

Маркетинговый  контроллинг  –  это сложный управленче-
ский процесс наблюдения, проверки, учёта и анализа для кор-
ректировки планово-управленческих решений в целях дости-
жения эффективного результата маркетинговой деятельности. 
В маркетинге используют как внешний аудит – оценка резуль-
татов маркетинга с привлечением независимых экспертов, так 
и внутренний – собственными силами ревизионной службы.  
Недостаток внутреннего аудита заключается в его ограничен-
ных возможностях осуществлять масштабные проверки, а глав-
ное – присутствие возможного субъективизма и отсутствие бес-
пристрастной оценки.
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Оценка эффективности маркетинговой деятельности даёт 
характеристику комплексным затратам на маркетинговые тех-
нологии и конечным результатам работы. Именно на этом этапе 
можно сделать выводы об эффективности управления марке-
тингом, высоком профессионализме всего состава трудового 
коллектива. 

Координация планово-управленческих маркетинговых ре-
шений (УМР) – функция, обеспечивающая достижение согла-
сованности в работе всех работников малого предприятия че-
рез установление рациональных связей (коммуникаций) между 
ними. В целях согласованного использования отдельных ком-
понентов маркетинговых технологий применимы принципы 
программно-целевого ориентирования, обеспечивающие ком-
плексную взаимоувязку планируемых к реализации маркетин-
говых решений, последовательность их осуществления, воз-
можность достижения синтезированного эффекта.

Устойчивость наметившейся положительной тенденции, 
реализация потенциала малого предпринимательства во мно-
гом зависят от принятия малыми предприятиями эффективных 
планово-управленческих решений в области использования 
маркетинговых технологий в своей деятельности.

При управлении маркетинговыми технологиями в сфере 
малого бизнеса не следует стремиться к его полному едино-
образию. В каждом конкретном случае разработка, внедрение 
и реализация механизма управления зависят от специфики и 
задач организации, поставляемых товаров и услуг. По этой при-
чине возникает необходимость уточнения терминологии управ-
ленческих маркетинговых решений (УМР).

В современных условиях достичь высоких результатов 
невозможно без использования грамотно скоординированной 
модели управления маркетингом, позволяющей вносить кор-
рективы в планово-управленческие решения по направлениям 
планирования, организации, мотивации, оценки и контроля.
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Приложение 5

Пять предпринимателей Российской  
империи, создавших великие компании. 

Звёзды дореволюционного бизнеса265

В России всегда было нелегко вести бизнес, но истории успеха всё 
равно случались. Иногда бывшие крепостные превращались в магнатов 
благодаря своему упорству и предпринимательской «жилке». Расскажем 
о пяти предпринимателях времён Российской империи, которым удалось 
построить крупный бизнес.

         Александр Чичкин
Купец первой гильдии Алек-

сандр Чичкин изменил молочный 
рынок своего времени. До того 
как он открыл магазин «Молоко» 
на Большой Дмитровке, продук-
том торговали исключительно на 
улицах и рынках. За несколько 
лет А. Чичкину удалось постро-
ить сеть. В 1914 г. у него был  
91 магазин, два молочных завода 
и творожно-сметанный филиал, 

40 маслозаготовительных станций. Комбинат перерабатывал в сут-
ки 100–150 т молока. В фирме «А. В. Чичкин» работали 3 тыс. чел. 

Предприниматель уделял много внимания маркетингу: все 
магазины были облицованы белоснежным кафелем, приказчики 
одеты в белоснежную форму, в зале стояли невиданные прежде 
кассовые аппараты, которые гарантировали честное отношение к 
покупателям. Каждый вечер свежее молоко в бидонах торжествен-
но вносили в магазины, а вчерашний продукт с утра публично вы-
ливали в канализацию на улице. 

К 1917 г. основной капитал предприятия составлял больше  
10 млн р. После революции весь бизнес Чичикова был национа- 
 

265 См.: Пять предпринимателей Российской империи, создавших ве-
ликие компании. Звёзды дореволюционного бизнеса. – URL: https://www.
secretmag.ru/trends/players/drevnie-predprinimateli.htm/ (дата обращения: 
11.06.2019). – Текст: электронный.
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лизирован. Ему не удалось избежать ссылки: два года пришлось 
провести в Северном Казахстане, пока его не вызволили оттуда 
Молотов и Микоян. Потом Чичкин стал обычным советским пен-
сионером, но всё равно участвовал в разработке планов и проектов 
по развитию молочной отрасли в СССР. 

Степан Абрикосов
Родоначальник фамилии 

Степан Абрикосов был крепост-
ным, его семья поставляла сла-
дости на барский стол – пастилу 
и варенье из абрикосов (отсюда 
и фамилия). В 1804 г. 64-летний 
Степан получил вольную и вско-
ре открыл артельное семейное 
производство в Москве. Сладо-
сти здесь закупали на званые ве-
чера и свадьбы. Вскоре им удалось открыть фруктово-кондитер-
скую лавку. Известность Абрикосовых росла.

В 1820 г., после смерти Степана, производство перешло его 
сыновьям Ивану и Василию. Но темпы, заданные отцом, им под-
держать не удалось. Через 20 лет они лишились производства из-за 
долгов. Казалось, что известный семейный бизнес перестал суще-
ствовать, но к тому моменту подрос внук Степана – Алексей, ко-
торый был способным молодым человеком. Особенный интерес у 
него вызывала бухгалтерия. Он решил возродить семейный бизнес 
и организовал домашнее производство: Абрикосовы вновь варили 
варенье, делали конфеты и пекли пряники. Чтобы удешевить про-
изводство, он начал закупать фрукты в Крыму, а позже первым на-
ладил круглогодичные поставки фруктов в Москву. Его цель была 
сделать производство масштабным. В итоге через 30 лет (к 1872 г.?) 
у Алексея было 40 кондитерских мастерских, на которых трудились 
120 рабочих. Всего выпускалось 512 т сладостей в год. 

Сыновья Алексея продолжили дело. Они создали товарище-
ство и построили завод. К началу XX в. товарищество Абрикосо-
вых стало одним из лидеров кондитерского рынка страны. Его го-
довой оборот составлял 2,5 млн р.
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После революции предприятия семьи национализировали. В 
1922 г. фабрике присвоили имя большевика Петра Бабаева, однако 
ещё несколько лет имя Абрикосовых оставалось на этикетках для 
привлечения внимания. Некоторым членам семьи удалось бежать 
за границу, но другим избежать ареста не удалось.

        Пётр Смирнов
Пётр Смирнов был родом 

из семьи крепостных, которая по 
праздникам варила и продавала 
вино. Получив вольную, отец 
и дядя Петра решили сделать 
винный бизнес своим основным 
делом. Пётр с детства работал в 
этой сфере: сначала стал приказ-
чиком у отца, а затем основал ма-
ленький винный завод. 

Дело Петра Смирнова развивалось быстро: увеличивалось 
число погребов, заводов, складов, магазинов, росла узнаваемость 
бренда. Секрет успеха заключался в безупречной репутации пред-
принимателя и его хороших связях в торговой сфере. Он работал с 
родственниками, которые не решались его подвести или обмануть, 
и использовал только высококачественное сырьё: ключевую воду, 
спирт из хлебных зёрен (а не из свёклы), хорошие фрукты и ягоды. 

Последние Пётр разыскивал сам: ездил по областным хозяй-
ствам, добывая неизвестные сорта. Фирма Смирнова выпускала 
вино, ликёры, настойки, водку и наливки – всего более 400 наиме-
нований. Техническое оснащение его заводов всё время обновля-
лось, предприятие быстро стало крупнейшим в мире и получило 
международное признание. Смирнов стал поставщиком импера-
торского двора и получил право размещать герб Российской им-
перии на этикетках (теперь качество его продукции гарантировало 
государство). Также он поставлял спиртное ко двору короля Шве-
ции, открыл филиалы в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

В конце XIX в. доходы Смирнова резко упали: государство 
решило взять алкогольный рынок под контроль и ввело «винную 



577

монополию». Он по-прежнему был очень богатым человеком,  
состояние оценивалось почти в 9 млн р., но трудности в бизнесе 
отразились на его здоровье, и в 1898 г. он скончался. Сын Петра 
(Владимир) после революции бежал из страны и создал бренд 
Smirnoff. В России бренд возродился лишь после распада СССР. 

Григорий Елисеев
Григорий Елисеев родился 

в состоятельной семье. Ещё его 
прадед продавал в России доро-
гие иностранные товары: вина, 
тропические фрукты, устри-
цы и трюфели. Для их достав-
ки в распоряжении фирмы был 
собственный торговый флот: 
четыре парусника и пароход.  
В 32 года он унаследовал торго-
вую империю c основным капита-
лом в 3 млн р. Григорий учредил Торговое товарищество «Братья 
Елисеевы» и начал распоряжаться бизнесом по своему усмотре-
нию. В первый год работы оборот предприятия составил 64 млн р. 

Однажды Елисееву пришла мысль: устроить в Париже вы-
ставку марочных вин. Французов сложно удивить вином, но мо-
лодому предпринимателю это удалось. Его даже наградили орде-
ном Почётного легиона. Фурор укрепил положение Елисеева на  
рынке.

Спустя ещё два года предприниматель купил дом на Тверской 
и поручил лучшим специалистам превратить его в чудо архитек-
туры. Работы закончились к 1901 г., тогда торжественно открылся 
«Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Здесь 
продавали гастрономическую роскошь: вина, фрукты, сладости, 
колониальную бакалею, хрусталь. Всё было свежим, чистым, вы-
сокого качества. Это был первый в стране универсальный продо-
вольственный магазин. 

В 1914 г. в семье Елисеевых случилась трагедия: жена Григо-
рия покончила жизнь самоубийством из-за его увлечения другой. 
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Сыновья отказались от наследства и разорвали отношения с отцом, 
Елисеев женился вновь, быстро и со скандалом, и уехал в Париж. 
В 1918 г. его имущество национализировали. 

        Павел Буре
Павел Буре-младший был 

внуком российского предприни-
мателя немецкого происхожде-
ния, основавшего фирму по про-
изводству часов. Первоначально 
фабрика Буре располагалась в 
Санкт-Петербурге, однако Павел, 
унаследовав производство, при-
нял решение о покупке завода в 
Швейцарии. Ему удалось сделать 
бизнес масштабным.

Самым известным продуктом «Буре» были подарочные часы, 
которые император дарил дипломатам, чиновникам и деятелям 
культуры. Известно, что за время правления Александра III было 
вручено 3477 подарочных часов на сумму 277 472 р., подавляющее 
число из них от фирмы «Буре». 

Кроме того, компания выпускала призовую продукцию для 
офицерского состава российской армии, а также простые часы: их 
можно было купить в магазине по демократичной цене. Бренд стал 
очень узнаваемым. В сочинениях одного лишь Чехова выражение 
«часы Буре» встречается более 20 раз. Чтобы поддерживать узна-
ваемость на том же уровне, Павел Буре и его потомки вложили 
много сил в участие в выставках, где их товары много раз завоёвы-
вали медали. К началу XX в. компания занимала 20 % российского 
рынка часовой продукции.

После революции бизнес не прекратил существование. Его 
спасло то, что производство находилось в Швейцарии. Компания 
«Буре» существует до сих пор. 
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