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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Мировой опыт показывает,

что высокий уровень развития малого предпринимательства - важная

составляющая социально-экономической системы развитых рыночных

стран, в которых малый бизнес во многом определяет темпы экономи-

ческого роста, структуру и качество валового внутреннего продукта. Этот

сектор способствует поддержанию конкуренции в экономике, создает

социальную опору общественному устройству, формирует новый соци-

альный слой общества.

В Российской Федерации, несмотря на возрастающее внимание к

малому предпринимательству со стороны государства, этот сектор имеет

недостаточно совершенное гражданское и налоговое законодательство,

слабые материально-техническую базу и финансово-кредитную под-

держку. Причиной такого состояния в немалой степени является недо-

статочная разработка теоретических и методологических основ управ-

ления малым предпринимательством, отсутствие эффективного меха-

низма управления им. В этих условиях чрезвычайно важно научное обоб-

щение имеющихся проблем малого бизнеса, углубление его теоретико-

методологических положений, развитие методической базы функциони-

рования.

В настоящее время отсутствуют предпосылки для эффективного

развития малого бизнеса, поэтому потенциал, заложенный в нем, оста-

ется не только не реализованным, но и не востребованным.

Актуальность темы исследования обусловлена той ролью малого

предпринимательства, которую оно должно играть в достижении более

высоких показателей базовых отраслей экономики России, с одной сто-

роны, и недостаточной его эффективностью - с другой.

Степень разработанности проблемы. В научной литературе про-

блемы управления малым предпринимательством рассматриваются в

работах многих отечественных и зарубежных экономистов: И. Посош-

кова, А. Калинка, А. Петражицкого, А. Чаянова, Л. Абалкина, В. Бала-

банова, А. Бачурина, Б. Злобина, А. Суханова, В. Хруцкова, Н. Шмеле-

ва, В. Яковлева, А. Бусыгина, М. Лапуста, А. Блинова, Ю. Анискина,

А. Шулуса, Р. Рубе, В. Горфинкеля, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хе-

дуори, Р. Кантильона, А. Смита, Ж.-Б. Сея, А. Маршалла, К. Маркса,
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Й. Шумпетера, Л. Мизеса, И. Хайека, Р. Хизрича, М. Питерса, П. Дру-

кера и др.

Правовое управление малым бизнесом закреплено многими норма-

тивными актами, и в первую очередь Федеральным законом от 14 июня

1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринима-

тельства в Российской Федерации», Гражданским и Налоговым ко-

дексами РФ, указами Президента РФ и постановлениями Правитель-

ства РФ.

Анализ научных источников показывает, что многие аспекты раз-

вития малого предпринимательства в России лишь обозначены, глубо-

ко не проработаны. В частности, нет четкого определения понятий ма-

лого бизнеса и обоснования критериев его функционирования, финансо-

во-кредитных инструментов управления им, слабо раскрыты особенно-

сти менеджмента, система оценки рисков и пути их снижения. Все это

тормозит приток инвестиций в малое предпринимательство, что снижа-

ет возможности его дальнейшего поступательного движения.

Эти и другие аргументы обусловили выбор темы диссертации, опре-

делили ее актуальность и позволили сформулировать цель и задачи.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертацион-

ного исследования явилась разработка теоретических и организацион-

но-методологических основ управления малым бизнесом, а также ме-

тодического обеспечения практических рекомендаций и механизмов

повышения эффективности управления им.

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих

задач:

- определить сущность и место малого предпринимательства на ос-

нове системного подхода с учетом отечественного и международного

опыта с целью наиболее правильного отражения реального состояния

этого сектора экономики;

- обосновать главные направления развития менеджмента малым

предпринимательством и предложить структуру управления им на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях;

- оценить степень эффективности действующей в России законода-

тельно-правовой базы по развитию малого предпринимательства с уче-

том зарубежного опыта и предложить пути устранения правового несо-

вершенства;

- объяснить значимость финансово-кредитных инструментов в сис-

теме управления малым бизнесом и определить пути достижения их оп-

тимизации;
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— выработать предложения по управлению рисками в малом бизне-

се, обосновать способы их снижения;

— определить возможности, формы и методы притока инвестиций в

малый бизнес, показать его инвестиционную привлекательность.

Предмет исследования. Предметом настоящего исследования

выступает совокупность экономических и управленческих отношений,

возникающих между субъектами малого предпринимательства, с одной

стороны, и государством - с другой, а также между субъектами малого

бизнеса и другими хозяйствующими субъектами.

Объектом исследования явились предприятия, функционирующие

в сфере малого бизнеса и соответствующие органы управления им.

Методологической основой проведенного исследования являет-

ся диалектический метод познания, позволяющий изучать экономичес-

кие явления в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности, реа-

лизовать сочетание комплексного, системного и ситуационного подхо-

дов к изучаемой теме.

В процессе исследования применялись такие методы и приемы, как

абстрактно-логический, статистический, исторический, функциональный,

метод системного анализа, группировки, синтеза и другие.

Теоретической базой диссертации послужили труды отечествен-

ных и зарубежных ученых по теории и практике управления малым пред-

принимательством, а также законодательство Российской Федерации,

указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ,

Гражданский и Налоговый кодексы РФ.

Информационная база исследования основывается на статисти-

ческой отчетности Госкомстата РФ и Облкомстата Саратовской облас-

ти, данных, опубликованных в периодической печати, результатах анке-

тирования руководителей и ведущих специалистов малого бизнеса, про-

веденного Саратовским обкомом профсоюзов работников торговли, об-

щественного питания и других сфер предпринимательства.

Научная новизна диссертации состоит в развитии теоретических

и организационно-методологических основ управления малым предпри-

нимательством, в разработке методических положений, практических

рекомендаций, направленных на повышение эффективности управления

малым бизнесом. Конкретно это выразилось в следующем:

1. Предложена авторская трактовка малого бизнеса как экономиче-

ской категории, представляющей собой совокупность экономических

отношений, направленных на достижение экономических интересов субъ-

ектов малого бизнеса и реализующихся в таких имманентных ей функ-

5



циях, как экономическая, социальная, политическая. Раскрыты формы
проявления этих функций (инициатива, новаторство, способность и го-
товность принимать на себя экономические риски, создание дополни-
тельных рабочих мест и др.) и условия наиболее полной их реализации в
рыночной экономике на основе системного подхода: оптимизация нор-
мативно-правовой основы управления малым предпринимательством со
стороны государства, развитие системы финансово-кредитных инстру-
ментов, создание эффективной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы,
технопарки, информационно-технологические центры, лизинговые ком-
пании и др.).

2. Углублены теоретические основы управления малым бизнесом с
учетом его особенностей, фаз развития, видов деятельности и характе-
ра принятия управленческих решений. Сформулированы отличительные
особенности и вскрыты причины, тормозящие реализацию управленчес-
ких функций в субъектах малого бизнеса (отсутствие специалистов,
низкая точность прогнозных расчетов, ограниченность материальных
ресурсов и т.д.), предложена схема фирмы в малом предприниматель-
стве и модель ее управления.

3. На основе учета международного опыта и перспектив развития
малого бизнеса в России обоснованы критерии отнесения хозяйствую-
щих субъектов к малым предприятиям по численности работников и
объемам годового валового оборота продукции (товара). Установлена
зависимость среднесписочной численности работников предприятий
малого бизнеса от возможности финансовой помощи ему государства.
Для этого предложена методика, позволяющая разрабатывать реаль-
ную систему финансового управления малым бизнесом.

4. Определены направления выработки более эффективного меха-
низма управления малым предпринимательством в России на макро- и
микроуровнях и показаны пути его совершенствования: максимальное
упрощение системы кредитования малого предпринимательства, сни-
жение ссудных процентных ставок, ужесточение контроля за расходова-
нием выделенных средств и др. Предложенный порядок кредитования
субъектов малого бизнеса предусматривает значительное снижение
ставок платы за кредит, особенно в первые годы функционирования ма-
лых предприятий.

5. Предложены принципы построения налоговой политики для мало-
го предпринимательства: равномерность (единство требований государ-
ства к налогоплательщикам, всеобщность налоговых правил, равнона-
пряженность налоговых изъятий); определенность (четкость, ясность,
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стабильность основополагающих характеристик налоговой системы, их
неизменность в течение длительного периода времени); простота и удоб-
ство; умеренность налогообложения.

6. Доказана необходимость инновационного подхода к развитию ин-
вестиционного процесса в малом бизнесе и определены приоритетные
направления: объявление тендеров на выполнение научных работ, со-
здание условий использования собственной прибыли для целей инвести-
рования, упрощение технологии получения краткосрочных и долгосроч-
ных кредитов.

Обоснованы особенности вложений в малый бизнес, заключающие-
ся в приоритетном использовании прямого инвестирования. В условиях
создания малых предприятий в виде обществ с ограниченной ответст-
венностью или производственных кооперативов операции с ценными бу-
магами пока остаются невозможными. Раскрыты факторы, сдержива-
ющие инвестиционную деятельность в малом предпринимательстве:
недостаток основного и оборотного капиталов, несовершенство законо-
дательства, недостаточное развитие инфраструктуры поддержки мало-
го предпринимательства, отсутствие инициативы и стимулов со сторо-
ны крупных хозяйствующих субъектов в привлечении малого бизнеса к
совместной деятельности, нестабильность налогового законодательст-
ва, высокая налоговая нагрузка, дефицит высококвалифицированных ру-
ководителей и работников массовых профессий, негативное отношение
основной массы населения к предпринимательству и инициативному типу
трудоустройства.

7. Раскрыты основные виды рисков малого предпринимательства,
обоснована математическая модель вероятности определения убытков
и определена их величина как результат произведения абсолютной вели-
чины финансового риска на вероятность его наступления. Инвестицион-
ный риск корректируется с учетом срока окупаемости, степени риска,
ожидаемых темпов инфляции и перспектив налогообложения.

8. Определены направления совершенствования правового регулиро-
вания малого предпринимательства как важнейшего условия его разви-
тия на основе критического анализа законов Российской Федерации по
малому бизнесу и необходимости выделения их в отдельную организа-
ционно-правовую форму - Кодекс законов малого предпринимательст-
ва. Совершенствование правового регулирования малого бизнеса долж-
но идти по следующим направлениям: снижение уровня административ-
ных барьеров, ликвидация избыточных функций государства по осуще-
ствлению контроля, упорядочение деятельности контролирующих и ин-

7



спектирующих органов, устранение противоречий и правовых нестыко-
вок, создание равных условий деятельности юридическим и физичес-
ким лицам и др.

Теоретическая и практическая значимость диссертации за-
ключается в том, что теоретические обобщения и выводы, методичес-
кие положения и практические предложения, полученные в ходе иссле-
дования на основе системного подхода, могут быть использованы феде-
ральными, региональными и муниципальными структурами управления
малым бизнесом при выработке более эффективного механизма управ-
ления этим сектором экономики. Теоретические и методологические
подходы, предложенные в диссертации, вносят определенный вклад в
теорию управления малым предпринимательством.

Настоящее исследование может быть полезным руководителям и
менеджерам субъектов малого бизнеса для разработки более совер-
шенных управленческих технологий, экономических и финансовых про-
цессов в данной сфере.

Реализация сформулированных в работе рекомендаций позволит по-
высить степень адаптации субъектов малого предпринимательства к
постоянно меняющимся условиям рынка, что позитивно скажется на
результатах их производственно-хозяйственной деятельности.

Данное исследование может использоваться в процессе изучения
таких дисциплин, как «Финансовый менеджмент», «Предприниматель-
ство», «Менеджмент организации» и других, способствуя обогащению
теории и методологии управления малым предпринимательством.

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертации докладывались на межвузовских научных и научно-практиче-
ских конференциях: в Поволжской академии государственной службы
им. П.А. Столыпина - «Социально-экономическое и политическое раз-
витие общества: актуальные проблемы» (апрель 2001 г.), «Управление
общественными институтами и процессами в России: вопросы теории и
практики» (апрель 2002 г.), «Теория и практика управления обществен-
ными институтами и процессами в России» (апрель 2003 г.), «Современ-
ные подходы к управлению социально-экономическими и политически-
ми процессами» (апрель 2004 г.), в Саратовском институте (филиале)
Российского государственного торгово-экономического университета -
«Проблемы и тенденции развития коммерции в регионе на современ-
ном этапе» (апрель 2003 г.), «Современные проблемы и тенденции раз-
вития коммерции» (апрель 2004 г.), на Международной научно-практи-
ческой конференции при Самарской государственной экономической
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академии - «Проблемы развития предприятий: экономика, организация,

менеджмент» (апрель 2001 г.).

По теме диссертации опубликовано 9 работ, общим объемом 2,75 п.л.

В процессе диссертационного исследования автор приняла непосредст-

венное участие в анкетировании руководителей и ведущих специалистов

малого предпринимательства, проведенного Саратовским обкомом проф-

союзов работников торговли, общественного питания и предприниматель-

ства, что подтверждено соответствующей справкой. Результаты анке-

тирования использованы в соответствующих разделах диссертации.

Структура работы. Содержание работы изложено на 150 страни-

цах текста и состоит из введения, двух глав, заключения, библиогра-

фического списка и приложений. В работе имеются схемы, рисунки,

таблицы.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Исследование деятельности малого предпринимательства как слож-

ной экономической системы показало, что современное его состояние

противоречиво и непоследовательно. Этот сектор экономики в России

остается малоэффективным видом бизнеса.

Уровень развития малого предпринимательства в Российской Феде-

рации, измеряемый по общепринятым в промышленно развитых стра-

нах показателям, явно низкий. Так, в 2002 г. на 1000 россиян приходи-

лось в среднем лишь 6 малых предприятий, тогда как в странах - чле-

нах ЕС - не менее 35. Лишь Москва и Санкт-Петербург по этому по-

казателю приблизились к уровню Западной Европы: на 1000 жителей

Москвы приходится более 20 малых предприятий, а в Санкт-Петербур-

ге - более 23. Доля малого предпринимательства в ВВП России состав-

ляет всего 10-11%.

В странах с развитой рыночной экономикой малое предприниматель-

ство выступает необходимым звеном современной модели хозяйства.

Малый бизнес там играет весьма важную роль, его развитие влияет на

экономический рост, ускорение научно-технического прогресса, насы-

щение рынка товарами необходимого качества, создание рабочих мест.

В малом бизнесе в странах Запада занято около 2/3 активного населе-

ния, на долю которого приходится более 60% создаваемого внутренне-

го валового продукта. Роль государства в управлении малого предпри-

нимательства в этих странах, бесспорно, велика и имеет приоритетное

значение.
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В процессе исследования потребовалось уточнение ключевых поня-
тий, связанных с малым предпринимательством и имеющих неоднознач-
ную трактовку. Среди публикаций на эту тему следует отметить рабо-
ты А. Бусыгина, определяющего малое предпринимательство как осо-
бый вид экономической активности, и подход В. Яковлева, рассматрива-
ющего деятельность малого бизнеса в качестве системообразующего
фактора рыночной экономики. Распространенным является и такое мне-
ние, когда малое предпринимательство связывается с видом деятель-
ности, направленной лишь на получение прибыли от использования иму-
щества, продажи товаров, выполненных работ и оказании услуг.

Правильное понимание сути этого вида бизнеса имеет большое тео-
ретическое и практическое значение по следующим причинам:

- процесс его функционирования связан с государственными затра-
тами, требующими контроля за целевым использованием средств;

- применение различных систем налогообложения вызывает необхо-
димость осуществления контроля со стороны государства;

- малому предпринимательству необходимы государственный учет и
анализ его функционирования на федеральном и региональном уровнях;

-данный сектор экономики является особо рискованным видом дея-
тельности, весьма уязвимым от недобросовестной конкуренции, адми-
нистративных барьеров, несовершенства и нестабильности админист-
ративного, хозяйственного и налогового законодательства.

Сущность малого предпринимательства выражается в имманентных
ему функциях: экономической, социальной и политической. Особеннос-
тью малого бизнеса является его потенциальная приоритетность в раз-
витии многих отраслей народного хозяйства.

Экономическая функция в малом предпринимательстве проявляет-
ся в самом факте функционирования этой деятельности в условиях ог-
раниченных финансовых, имущественных и информационных ресурсов.
С уровнем экономической свободы малого бизнеса тесно связан твор-
ческо-поисковый (инновационный) тип хозяйствования. В рамках эко-
номической функции предприниматели малого бизнеса используют но-
вые идеи и вырабатывают приемлемые способы для достижения по-
ставленной цели.

Социальная функция малого бизнеса характеризуется обеспечением
занятости населения, созданием условий для реализации потенциальных
возможностей граждан, в том числе малообеспеченных, и проявляется
в формировании нового слоя людей: предприимчивых, инициативных,
способных добиваться поставленной цели.
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Политическая функция малого предпринимательства заключается в

его влиянии на все ветви государственной власти в процессе принятия

решений по развитию и поддержке этого вида деятельности, способст-

вует гармоничному развитию экономики России.

Учитывая мнения отечественных и зарубежных экономистов, а так-

же положения российского законодательства, автор настоящей работы

считает, что малое предпринимательство - это особый вид бизнеса,

связанный с инновационной деятельностью, которая отражает единство

экономической инициативы и самостоятельности, способствует внедре-

нию технических и технологических инноваций и характеризуется сле-

дующими признаками, соответствующими этому виду бизнеса: инициа-

тивностью, новаторством, способностью и готовностью принимать на

себя экономические риски.

Такое понятие малого предпринимательства отличается новым ка-

чеством, признающим новаторский характер деятельности, при помощи

которой предоставляется возможность создавать принципиально новые

товары, технологии, формы организации производства, сбыта и самой

предпринимательской деятельности с целью ее более высокой экономи-

ческой эффективности.

В отличие от крупного бизнеса термин «малое предпринимательст-

во» предполагает количественную и качественную определенность. По

данным Всемирного банка, общее число показателей, по которым субъ-

екты малого бизнеса признаются «малым предпринимательством», пре-

вышает 50. Критериями отнесения к малому предпринимательству вы-

ступает объем оборота (прибыли, дохода), величина активов, размер

уставного капитала и др.

Однако, как показывает мировая и отечественная практика, основ-

ными критериями отнесения к субъектам малого бизнеса различных ор-

ганизационно-правовых форм является среднесписочная численность ра-

ботников и предельный годовой оборот (доход).

Анализ количественной характеристики критерия среднесписочной

численности персонала показал его прямую зависимость от развития

экономики страны и даже отдельно взятого региона. Так, в США крите-

рий среднесписочной численности работников для малых предприятий

установлен в промышленности - 500 человек, в отдельных отраслях эко-

номики от 100 до 750 человек. В Японии этот критерий составляет вели-

чину до 300 человек, в Канаде - до 100 человек.

В России критерий среднесписочной численности персонала на ма-

лых предприятиях претерпевал различные изменения на федеральном и
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региональном уровнях. В Федеральном законе от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ

«О государственной поддержке малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации» определены критерии среднесписочной численности: в

промышленности, строительстве и на транспорте - до 100 человек, в

сельском хозяйстве и в научно-технической сфере - до 60 человек, в

оптовой торговле - д о 50 человек, в розничной торговле и бытовом об-

служивании-до 30 человек. Законом г. Москвы от 28 июня 1995 г. № 14

установлены следующие критерии численности персонала для малых

предприятий: в промышленности и строительстве - до 200 человек, в

сельском хозяйстве, в сфере научно-производственной деятельности и

на транспорте - до 100 человек, в остальных отраслях - до 60 человек.

Следовательно, каждая страна и каждый регион соотносит свои фи-

нансовые возможности с определенным количеством малых хозяйству-

ющих субъектов, которым, согласно существующему законодательству,

государство должно оказывать помощь, а это означает, что ему необхо-

димо определять средства на поддержку и развитие этого вида дея-

тельности и вносить их в бюджет. Однако методического решения этого

вопроса пока нет.

Диссертант предлагает методику расчета зависимости количества

субъектов малого предпринимательства от финансовых возможностей

государства на развитие и поддержку этого сектора экономики опреде-

лять следующим образом:

где N- количество субъектов малого предпринимательства, Ф - сред-

ства в бюджете на развитие малого бизнеса, ф - сумма средств, услов-

но востребованная одним малым предприятием, к - коэффициент ин-

фляции. Автор полагает, что величину ф может определять Торгово-

промышленная палата Российской Федерации: методом опроса субъек-

тов малого предпринимательства.

В условиях ограниченности бюджетных средств на развитие малого

предпринимательства целесообразно расширять практику косвенной

поддержки, например путем конкурсного размещения госзаказов на ин-

новационные разработки или производство высококонкурентной на вну-

треннем и внешнем рынках продукции. Пока этот вид поддержки ис-

пользуется недостаточно гибко.

Предложенная в диссертационном исследовании методика позволит

разработать более реальную систему государственного управления ма-

лого предпринимательства в России.

12



Критерий по годовому обороту (доходу) малого предприятия опре-

делен ст. 26.2 Налогового кодекса РФ - 15 млн руб. По мнению автора

диссертации, этот показатель занижен относительно остаточной стои-

мости основных средств и нематериальных активов -100 млн руб. При

таком соотношении основного и оборотного капиталов предприятие не-

минуемо обанкротится: только амортизационные отчисления будут со-

ставлять примерно 10 млн рублей в год.

В странах ЕС максимальный годовой оборот (доход) малого пред-

приятия при численности работающих до 50 человек не должен превы-

шать 7 млн евро, или 255,3 млн руб. в год1. В расчете на одного работни-

ка там приходится примерно 5,1 млн руб. (255,3/50 = 5,1) годового обо-

рота (дохода), что в 34 раза выше, чем в России.

В научной литературе встречаются высказывания отдельных эконо-

мистов о том, что целесообразно отменить критерий по годовому обо-

роту (доходу). Автор диссертации придерживается иного мнения, пото-

му что в так называемых «безлюдных» производствах с высокой степе-

нью автоматизации оборот (доход) в расчете на одного работника или

на другой параметр, например на 1 м2,часто превышает соответствую-

щие показатели среднего и даже крупного предприятия.

Автор предлагает установить критерий по годовому обороту (дохо-

ду) для малых предприятий с высокой степенью автоматизации на евро-

пейском уровне, что позволит увеличить их количество по сравнению с

сегодняшним днем (22,1 тыс., что составляет 2,5% от общего количест-

ва малых предприятий в России).

Содержание менеджмента в малом предпринимательстве во мно-

гом зависит от трех основных факторов: фазы развития, вида деятель-

ности и характера избранной системы принятия решений. В ранней фазе

«жизни» субъекта малого бизнеса менеджмент в большей степени но-

сит формальный характер. В этом «жизненном цикле» у него господст-

вует авторитарный стиль руководства. Решения здесь зачастую прини-

мают сами предприниматели, что требует от них быстрого и квалифи-

цированного подхода к самым разнообразным проблемам. По мере ук-

репления своего финансового положения руководитель малого предпри-

ятия специализирует работников на выполнение отдельных функций уп-

равления: планирования, учета затрат, финансов.

Планирование в малом предпринимательстве усложняется особыми

обстоятельствами:

1 По курсу ЦБ России на 24 января 2005 г. 36,47 руб
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- у малых предприятий, как правило, нет специалистов - менедже-

ров по планированию;

- малый бизнес - это вид деятельности, где наиболее низкая точ-

ность прогнозных расчетов;

- малое предпринимательство крайне ограничено материальными

ресурсами, в том числе кредитными для среднесрочных и долгосроч-

ных мероприятий.

Анализ работы субъектов малого бизнеса показал, что срок плани-

рования здесь не превышает одного квартала, в редких случаях - года и

существенно различается в зависимости от профиля и отраслевой струк-

туры. Опрос руководителей малых предприятий, проведенный Саратов-

ским обкомом профсоюза работников торговли, общественного питания

и предпринимательства в 2004 г., показал, что за последние пять лет

существенных положительных сдвигов здесь не произошло.

На малых предприятиях альтернативой планированию является пред-

принимательское чутье (интуиция). Практика показывает, что решения,

опирающиеся на интуицию, вполне могут отвечать производственно-хо-

зяйственным интересам малого предприятия.

Особенности менеджмента в малом предпринимательстве обуслов-

лены еще и тем, что взаимоотношения между руководителем и подчи-

ненными носят непосредственный и открытый характер. В малом кол-

лективе от менеджера ждут исключительно высокой готовности обес-

печить эффективную деятельность. Все это определяет высокие требо-

вания к личности менеджера малого бизнеса: он должен быть высоко-

профессионален, обладать большой гибкостью в работе, уметь предви-

деть события и приспосабливать деятельность предприятия к меняю-

щимся условиям, формировать и развивать эффективные направления

работы фирмы. Обследования малых предприятий в Москве показали,

что около 80% предпринимателей не имеют возможности управлять

бизнесом профессионально, что требует привлечения к управленческим

должностям высококлассных специалистов прежде всего из бизнес- ин-

кубаторов и консалтинговых фирм.

Ключевым аспектом организации управления субъектом малого биз-

неса является создание эффективной схемы фирмы, которая нередко

управляется собственником, берущим на себя весь риск предпринима-

тельства - от финансов до снабжения и сбыта продукции. Схема долж-

на быть простой и гибкой, обеспечивающей эффективность и конкурент-

носпособность хозяйственной деятельности (рис. 1).
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Рис 1. Организационная схема малой фирмы

Правовое регулирование малого предпринимательства на текущий
момент несовершенно, а во многих случаях вообще отсутствует. Так,
Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от
14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской Федерации», указы Президента РФ, по-
становления Правительства РФ до сих пор не дают однозначного, чет-
кого регулирования этого вида экономической деятельности.

Согласно третьей статье указанного Федерального закона малые
предприятия - это «...коммерческие организации, в уставном капитале
которых доля участия... не превышает 25 процентов...». Если следовать
буквальному толкованию этого Закона, то к числу малых предприятий мож-
но отнести только общества с ограниченной ответственностью (ООО) и
закрытые акционерные общества (ЗАО). Другие коммерческие органи-
зации уставного капитала не имеют. Поэтому, на наш взгляд, в данный
Закон следует внести дополнения, а именно: после слов «в уставном ка-
питале» в скобках записать «складочном капитале и паевых взносах».

В отличие, например, от производственных кооперативов, общества
с ограниченной ответственностью и закрытые акционерные общества
создаются не по принципу личного трудового участия членов или акцио-
неров, а путем объединения капиталов. Ни законы, ни иные нормативно-
правовые акты не содержат разъяснений, входят ли в критериальную
численность малого предприятия те, кто не трудится на данном пред-
приятии, но владеют долями в его уставном капитале или являются дер-
жателями акций этого предприятия.

Российское законодательство по малому бизнесу значительно ухуд-
шило экономические условия юридическим лицам по сравнению с инди-
видуальными предпринимателями, которым разрешено не вести бухгал-
терский учет, трудовые книжки работников, не иметь расчетного счета
в банке. Согласно главе 26.2 Налогового кодекса РФ только для субъек-
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тов малого бизнеса - юридических лиц - введен критерий остаточной

стоимости основных средств и нематериальных активов (100 млн руб.).

Поэтому не случайно в России наблюдается опережающий рост индиви-

дуальных предпринимателей по сравнению с малыми предприятиями. Это

видно на примере Саратовской области. Из числа субъектов малого биз-

неса только 13,7% составляют юридические лица, остальные - индивиду-

альные предприниматели, которые могут пополнить теневой бизнес.

Несовершенное правовое и налоговое законодательство заставляет

чиновников выпускать множество документов, которые исправляют или

дополняют выпущенные ранее, что делает его сложным и трудным для

исполнения.

Для расширения возможности доступа субъектов малого предпри-

нимательства к источникам финансовых средств, необходимых для его

развития, в диссертации проанализировано следующее: особенности

структуры управления малым бизнесом, ведение им бухгалтерского

учета, действенный механизм государственных гарантий при получении

кредитов, меры по управлению предпринимательскими рисками и повы-

шению управления инвестиционной привлекательности.

Финансово-кредитные инструменты управления малым бизнесом:

формы кредитования, бухгалтерский учет, система гарантий и поручи-

тельств перед кредитными организациями и частными инвесторами,

венчурное финансирование инновационных проектов - позволили бы со-

здать единую государственную систему управления малым предприни-

мательством. Эта система должна содержать в себе бизнес-инкубато-

ры, фонды поддержки малого предпринимательства, лизинговые компа-

нии, инновационно-технологические центры, технопарки, учебно-деловые

центры, другие организации, представляющие интеграцию государства,

финансов, науки и производства, создаваемые на паритетной основе фе-

дерального, регионального и муниципальных бюджетов. По мнению дис-

сертанта, таким единым координирующим федеральным органом мо-

жет выступить Федеральный фонд поддержки малого предприниматель-

ства с представительствами в регионах.

Отсутствие федеральной структуры по регулированию малого пред-

принимательства заставляет местные органы власти искать собствен-

ные пути решения этого вопроса. В одних регионах, например в Москве,

Санкт-Петербурге, Ленинградской области, сформированы комитеты по

развитию малого бизнеса, определены их годовые бюджеты и функцио-

нальные обязанности. В других регионах, например в Саратовской и Уль-

яновской областях, координация деятельности малого предприниматель-
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ства возложена на специалистов Министерства экономического развития

и торговли. Исследование двух противоположных подходов к управлению

малым предпринимательством показало: в тех регионах, где малый биз-

нес курируют специально созданные структуры с большими полномочия-

ми, эффективность деятельности этого сектора экономики выше. Напри-

мер, выпуск продукции (работ, услуг) одним малым предприятием в Москве

на 80,4% выше, чем по Российской Федерации, и на 88,7 и 47,7% превы-

шает Саратовскую и Ульяновскую области соответственно.

Используя опыт Ленинградской области, Санкт-Петербурга и дру-

гих регионов России, автор диссертационного исследования предлагает

сформировать Комитет управления малым предпринимательством, раз-

работать его структуру и функциональные обязанности по следующим

основным направлениям деятельности:

1) упрощение механизма предоставления гарантий под банковские

кредиты для малого бизнеса;

2) организация информационного обеспечения;

3) контроль деятельности бизнес-инкубаторов;

4) организация конкурсов по выполнению государственных заказов;

5) принятие мер по устранению административных барьеров и упо-

рядочению государственного контроля;

6) организация выставочной деятельности предприятий малого бизнеса.

Схему государственного управления малого предпринимательства в

России автор диссертации рассматривает как множество взаимосвя-

занных элементов, образующих определенную целостность, как это пред-

ставлено на рис 2.

Малое предпринимательство не может эффективно осуществлять

свою деятельность без привлечения основного и оборотного капитала.

С отменой льготы на прибыль и незначительными амортизационными

отчислениями субъекты малого бизнеса могут решить финансовые про-

блемы только с помощью государства. Через свои финансово-кредит-

ные структуры оно должно создать для коммерческих учреждений и

частных инвесторов благоприятные условия.

В настоящее время денежные средства из федерального бюджета

доходят до предпринимателей по системе «тройного кредитования», что

порождает значительный рост годовой процентной ставки, установлен-

ной ЦБ России. Региональные уполномоченные банки добавляют к ней

свою маржу в размере 5-7%, а оценщики имущества кредитополучате-

ля, услуги нотариусов и аудиторов увеличивают ее примерно на такую

же величину.
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Рис. 2. Схема разработки и реализации

системы управления малым предпринимательством
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Диссертант предлагает наиболее приемлемую схему прохождения

выделенных сумм из федерального бюджета на финансирование малого

бизнеса через региональные структуры федерального казначейства.

Основная цель создания процедуры кредитования малого предпри-

нимательства состоит в максимальном ее упрощении, достижении ми-

нимальных ссудных процентных ставок и ужесточении контроля за рас-

ходованием выделенных бюджетных средств. Этого можно достичь,

если законодательно разрешить Федеральному казначейству осуществ-

лять кредитные операции. В этом случае субъекты малого бизнеса смо-

гут получать выделенные из федерального бюджета средства непосред-

ственно в казначействе, что позволит значительно снизить процент пла-

ты за кредит (от 3 до 5%).

Автор диссертации полагает, что с помощью Федерального фонда

поддержки малого предпринимательства можно привлечь в этот сектор

экономики инвесторов. Финансовые ресурсы Фонда могли бы пополнять-

ся за счет региональной и муниципальной недвижимости по ее оценоч-

ной стоимости, что особенно важно для субъектов РФ, где «живых» денег

для таких целей у исполнительной власти часто не хватает.

Ускорить проблему привлечения инвестиций в малое предпринима-

тельство поможет и принятие государственного бюджета развития это-

го сектора экономики, потому что такой источник финансирования смо-

жет стать для инвесторов гарантом возврата вложенных ими средств в

малый бизнес. Бюджет развития стал бы также импульсом активности

на финансовом рынке венчурных фондов, финансовые ресурсы которых

складывались бы из поступлений прибыли малых предприятий.

В условиях рыночных отношений механизм управления предприни-

мательскими рисками позволит инвестору выбрать инвестиционный про-

ект с наименьшим риском и высокой степенью предсказуемости воз-

врата вложенных средств. В научной литературе эта операция произво-

дится обычно для нескольких альтернативных вариантов. Автор дис-

сертации предлагает собственную методику расчета срока окупаемос-

ти вложенных инвестиций:

где Со - срок окупаемости;

И - сумма инвестиций;

Э - экономия по себестоимости продукции в результате вложенных

инвестиций;
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П - прибыль на дополнительном выпуске продукции в результате

тех же инвестиций;

Ки - коэффициент инфляции;

Кн - коэффициент изменения в налогообложении.

По нашему мнению, предложенный расчет позволит более точно

определить эффективность вложенных инвестором средств в перспек-

тивные проекты.

В малом бизнесе ассортимент рисков, к сожалению, весьма широк:

от колебаний на валютных рынках до пожаров и землетрясений. Наибо-

лее часто возникающие риски: производственный, финансовый, коммер-

ческий и валютный.

В основе производственного риска лежит уровень фондовооружен-

ности современным оборудованием, а также налоговая политика, осу-

ществляемая в стране. В России субъектам малого бизнеса не предо-

ставляется возможность приобрести и установить высокотехнологич-

ное оборудование, получить в льготную аренду станки и т.д.

Основные причины коммерческого риска в малом предприниматель-

стве лежат в отсутствии или неквалифицированной деятельности работ-

ников, занимающихся маркетингом, что приводит к получению убытков

из-за неплатежеспособности, снижению конъюнктуры рынка, повыше-

нию закупочной цены товара, увеличению издержек обращения и т.д.

Наиболее важным, на наш взгляд, является определение критерия и

оценка финансового риска. Он измеряется отношением величины за-

емных средств к сумме собственных средств. Чем выше это соотно-

шение, тем больше зависимость предприятия от деятельности креди-

торов. Прекращение кредитования или ужесточение его условий уве-

личивает финансовый риск, который может повлечь за собой прекра-

щения дела.

В научной литературе математический расчет финансового риска

основан на статистических данных. Для количественного определения

величины финансового риска экономисты исходят из возможных послед-

ствий и вероятности их наступления. Иначе говоря, математическое

ожидание риска равно абсолютной величине этого риска, умноженной

на вероятность его наступления. Так, если при вложении капитала в

какую-либо деятельность малого бизнеса прибыль в размере N руб.

была получена в 7 случаях из Z, то вероятность получения такой прибы-

ли В составит величину, найденную по формуле
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По мнению диссертанта, такой подход по определению вероятности

получения прибыли научно обоснован. Однако этот метод основан на

исчислении частоты, с которой происходит ожидание риска во времени,

поэтому прибыль N необходимо скорректировать на коэффициент инфля-

ции Ки и коэффициент изменений в налогообложении Кн. С учетом этих

поправок вероятность наступления риска В будет иметь следующий вид:

и более точно отразит искомую величину.

Эффективный путь к снижению риска вложенных инвестиций - стра-

хование. Ключевой проблемой для малого бизнеса в процессе принятия

решения о страховании является цена страховых услуг. В странах с раз-

витой рыночной экономикой наиболее востребованным страховым до-

кументом деятельности субъектов малого бизнеса является полис, в

рамках которого предлагается широкое комплексное страхование, вклю-

чающее в себя страхование имущества (оборудования, производствен-

ных площадей, автотранспорта и т.д.), страхование ответственности и

личное страхование основного персонала малого предприятия. Такая

страховая программа может найти применение и в России, если стои-

мость комплексного пакета страхования удастся значительно снизить.

Для этого необходимо, по мнению автора диссертации, принять Феде-

ральный закон «О взаимном страховании», в котором эту функцию целе-

сообразно возложить на общества взаимного страхования. Эти неком-

мерческие структуры не оплачивают услуги посредников и согласно

действующему законодательству освобождаются от уплаты налога на

прибыль, что неизбежно приведет к снижению стоимости страхования

рисков малого предпринимательства в России.

Автор данной работы не претендует на исчерпывающее раскрытие

всех аспектов развития малого предпринимательства в России. Неко-

торые рекомендации выдвинуты в порядке постановки вопроса. Одна-

ко даже частичное их внедрение позволит повысить эффективность

деятельности малого бизнеса, сделают его более привлекательным

для многих людей России и необходимым элементом развития рыноч-

ной экономики.
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