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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ,

Актуальность темы исследования. Переход к рыночным отношениям

ставит перед российской экономикой множество сложных задач, среди которых

приоритетное место занимает развитие предпринимательства. С одной стороны,

рынок является средой существования предпринимателей, с другой — без пред-

принимательской деятельности невозможно функционирование рыночной эко-

номики.

Становление и развитие предпринимательства является закономерным и

объективным процессом реализации экономических реформ и формирования

рыночной экономики. Этот процесс сопряжен в нашей стране с большими

трудностями в силу особенностей экономики, ее монополизма и медленного

развития конкуренции.

В настоящее время в России еще не сформировалась необходимая пред-

принимательская среда вследствие нестабильной политической и экономиче-

ской ситуации, не заполнено правовое пространство, регулирующее предпри-

нимательскую деятельность. Хотя в стране декларирована экономическая сво-

бода, гражданам, в том числе предпринимателям, но не гарантированы в необ-

ходимой мере основные права и свободы. Эти и другие негативные явления яв-

ляются тормозом для развития цивилизованного предпринимательства - фун-

дамента социально ориентированной экономики

Процесс лавинообразного появления новых предприятий в Российской

Федерации в настоящее время подходит к своему завершению. Данное явление

начинает приобретать более спокойный характер, обусловлено это тем, что

большинство существующих рыночных ниш уже занято, и, следовательно,

вновь появляющиеся коммерческие предприятия (компании, фирмы) вынужде-

ны либо искать новые рыночные возможности, либо занимать места разорив-

шихся или ушедших с данного рынка предприятий, либо пытаться проникнуть

на уже занятые другими позиции рынка.

Определённое воздействие на этот процесс также оказывают постоянно

меняющиеся элементы законодательства РФ, которые заставляют соответст-

вующим образом реагировать на них все предпринимательские структуры

страны.

Все это ведет к тому, что сильно возрастает сложность ведения конку-



рентной борьбы, которая начинает приобретать все более жесткие формы. За-

трудняется разработка и реализация стратегических планов предприятия, кото-

рые, в свою очередь, требуют повышения его гибкости, способности оператив-

но реагировать на постоянно меняющиеся условия деятельности.

Между тем, экономические преобразования, происходящие в нашей стра-

не в последние годы, актуализировали необходимость оценки и систематизации

опыта в области развития отечественного предпринимательства и разработке на

этой основе концепции развития и регулирования предпринимательства.

Объективными предпосылками, позволяющими рассматривать совокуп-

ность вопросов, связанных с предпринимательством являются, на наш взгляд,

следующие обстоятельства:

• сфера предпринимательской деятельности является специфической

областью,

• современному развитию предпринимательства присущ спонтанный

характер,

• отсутствие системных научных исследований в области

предпринимательства.

К диссертационным вопросам также относятся проблемы синтеза отече-

ственного и зарубежного опыта регулирования предпринимательства и обосно-

вания концепции формирования, развития и регулирования предприниматель-

ства в адекватной новой экономической парадигме социально-ориентированной

рыночной экономики.

По перечисленным выше причинам предпринятое исследование пред-

ставляется теоретически оправданным и в значительной степени актуальным.

Информационная база. Информационной базой исследования послужи-

ли Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления правительства РФ и дру-

гие нормативные акты федеральных, региональных и местных уровней органов

управления РФ. Кроме того, использовались и анализировались статистические

материалы Госкомстата РФ а также статистические и отчетные материалы раз-

личных предприятий (компаний, фирм)

Объект исследования. Диссертационная работа в основном выполнена

на примере малого и среднего предпринимательства. Объектом исследования

является регулирование экономических отношений деятельности предприятий.

Предметом - процесс развития хозяйственной деятельности предприятий



как субъектов предпринимательства.

Гипотеза исследования. Преобразования в российском обществе приве-

ли к модификации ориентиров развития принципов, форм хозяйственной жиз-

ни. Соискатель предполагает доказать, что государство в условиях трансфор-

мации рыночных отношений выступая в роли регулятора предпринимательской

деятельности в РФ выполняет ряд важных экономических и социальных функ-

ций, способствует переходу малых предприятий, на современную модель раз-

вития.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует области

исследования - 5 - 1 6 . Управление экономикой регионов на национальном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления: раз-

работка, методическое обоснование; анализ, оценка эффективности организа-

ционных схем и механизмов управления по специальности 08.00.05. «Экономи-

ка и управление народным хозяйством».

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования пре-

допределило решение научной проблемы, связанной с развитием теории пред-

принимательства и методологии его регулирования, опирающейся на сочетание

механизма государственного регулирования и саморегулирования деятельности

предприятий.

Реализация цели исследования потребовала научной разработки и прак-

тического решения следующих задач:

• сформулировать концептуальные положения формирования и раз-

вития предпринимательства, исследовать его роль и место в экономике в пери-

од трансформации рыночных отношений;

• определить направления и механизм государственной поддержки

процесса формирования и развития предпринимательства, направления его са-

морегулирования;

• разработать методику обоснования и выбора стратегии предприятия

(компании, фирмы) на различных этапах их жизненного цикла, методику диаг-

ностики риска банкротства;

• разработать методику комплексной оценки эффективности пред-

приятия (компании, фирмы).

Именно направления решения этих задач и выносятся автором на обсуж-

дение.



Теоретическая и методологическая основы работы. Теоретической и

методологической основой работы послужили, диалектический подход к изу-

чению закономерностей формирования и развития экономических систем,

классические и современные концепции рынка, разработки отечественных и за-

рубежных авторов по проблемам регулирования предпринимательства, а также

законодательные акты Российской Федерации.

Основным методом исследования принята индуктивная методология сис-

темного анализа объекта и предмета исследования в сочетании с дедукцией.

Для решения прикладных задач использовались экономико-

математические методы, методы экономического и финансового анализа, а

также математико-статистических методы изучения связей (дискриминантный

анализ). Кроме того, в анализе использовались дескриптивные, предикативные

и нормативные типы моделей. Обработка исходной информации осуществля-

лась с использованием типовых программ для ПЭВМ.

Научная новизна. Научная новизна положений, содержащихся в диссер-

тации заключается в том, что дано теоретико-методологическое -обоснование

формирования, регулирования и саморегулирования предпринимательства. При

этом получены следующие результаты:

• разработаны основы теории средообразования во взаимосвязи с

процессом формирования и регулирования предпринимательства. Обоснована

необходимость постоянно организуемого мониторинга состояния предприни-

мательской среды, позволяющего применять направленные на предотвращение

ее дестабилизации упреждающие меры;

• разработана концепция формирования и регулирования предприни-

мательства, опирающаяся на постулат о необходимости оптимального сочета-

ния государственного регулирования и саморегулирования предприниматель-

ства, с одной стороны, и оптимальном сочетании национальных особенностей и

зарубежного опыта, - с другой;

• предложена система мер государственного стимулирования разви-

тия предпринимательства, включающая отнесение субъектов предпринима-

тельства к категории малых на основе уточненных критериев, и новый подход к

налогообложению субъектов малого предпринимательства, основанный на уче-

та относительной налоговой нагрузки;

• теоретически обоснована, разработана и апробирована методика



-комплексной оценки экономической эффективности предприятия (компании,

фирмы);

• уточнены и систематизированы принципы формирования экономи-

ческой стратегии предприятия (компании, фирмы), в том числе конкурентной

стратегии и стратегии управления риском, с учетом особенностей различных

этапов ее жизненного цикла;

• разработана методика диагностики риска банкротства предприятия

(компании, фирмы) учитывающая особенности различных стадий процесса раз-

вития несостоятельности.

Практическая значимость работы. Практическая значимость результа-

тов диссертационного исследования охватывает три аспекта: научный, практи-

ческий и учебный.

Предложенные гипотеза, концепция и методология могут быть использо-

ваны при исследовании и проектировании механизма государственного регули-

рования предпринимательства.

Практическая направленность работы и ее результатов содержится в ме-

тодах, методиках и результатах их использования при обосновании стратегии

развития предприятий.

В учебном процессе результаты исследования могут служить существен-

ным дополнением к учебным курсам «Организация предприятия», «Экономика

предприятия», «Комплексный финансовый анализ предприятия», «Основы ме-

неджмента», «Стратегический менеджмент» и др.

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертацион-

ного исследования были доложены автором на:

• межвузовской научной конференции Московского института пред-

принимательства и права «Современные проблемы экономики России и пути их

решения» - 2001 г.;

• межвузовской научной конференции Московского института пред-

принимательства и права «Экономические и правовые аспекты микро- и макро-

процессов экономики РФ» - 2002 г.;

• восьмой международной конференции «Актуальные проблемы

управления - 2003»;

• межвузовской научной конференции «Экономические и правовые

проблемы развития РФ» - 2004 г.



Которые получили одобрение участников конференции.

Результаты исследования используются в экономической практике Де-

партаментом внешнеэкономической деятельности и информации Министерства

Энергетики Российской Федерации, ОАО «Солнечногорский молочный завод»,

МНЦЭС «Мосэкспертиза» при Московской торгово-промышленной Палате.

Имеются справки на внедрение.

Апробация показала научную и практическую содержательность концеп-

ции понятийного аппарата и методологии исследования, а также выявила зна-

чимость разработанных авторских методик, сформулированных в работе выво-

дов и предложений.
Структура диссертационной работы

Структура диссертации обусловлена целью исследования и вытекаю-

щими из неё задачами. Работа состоит из введения, трех глав, включающих де-

вять параграфов, заключения, списка использованной литературы, включающе-

го 139 наименований и приложений. Диссертация содержит: 20 таблиц, 15 ри-

сунков и 14 приложений.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, характери-

зуется состояние теоретической разработанности проблемы, определяются объ-

ект и предмет исследования, его цель, задачи, методика и методология, излага-

ется научная новизна диссертации, ее теоретическая и практическая значи-

мость, формулируются основные положения, выносимые автором на защиту,

приводятся сведения о научной и практической апробации полученных резуль-

татов.

Первая глава посвящена исследованию основных аспектов предприни-

мательской деятельности.

Мировая практика убедительно свидетельствует, что в странах с развитой

рыночной экономикой существенное влияние на развитие национального хо-

зяйства, решение социальных проблем, увеличение численности занятых ра-

ботников оказывает малое предпринимательство. По численности работающих,

по объёму производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ и оказы-

ваемых услуг субъекты малого предпринимательства в отдельных странах за-

нимают ведущую роль. Этим определяется выбор объекта исследования. Что

касается России, то малый бизнес постепенно, медленно, но развивается, завоё-

вывая своё место в структуре экономики и является её частью. На начало 2004

года в стране насчитывалось более 900 тысяч малых предприятий, на которых

работало свыше 8 млн. человек. Динамизм, развитие и диверсификация малого

бизнеса дают основание предполагать, что в обозримом будущем этот сектор

хозяйства будет развиваться.

Как показало обобщение различных библиографических, аналитических,

эмпирических, статистических данных динамичное развитие малого бизнеса

обусловлено рядом преимуществ, которые позволяют ему отвоёвывать свою

долю на рынке. Достоинств у малого бизнеса много. Прежде всего, как вытека-

ет из проведенного исследования, это гибкость и мобильность малого бизнеса,

позволяющие ему оперативно реагировать на запросы рынка, быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям.

Однако, как свидетельствуют данные диссертационного исследования на-

ряду с преимуществами малый бизнес имеет и отдельные недостатки: предпри-

ниматель работает под страхом быть разорённым, т.е. велика степень риска.

Многое зависит не столько от умения руководителя, сколько от воздействия



внешней среды. Поэтому в кризисные для экономики периоды небольшие

предприятия в первую очередь становятся банкротами.

Другим слабым местом малого бизнеса является низкая возможность на-

копления капитала. Как правило, для расширения производства владельцы ма-

лого бизнеса могут выделить незначительную часть капитала. Есть ограниче-

ния и в получении кредита. У малого бизнеса нет достаточно средств для вы-

платы высокого процента. Малому бизнесу, практически нет применения в

фондоёмких, наукоёмких отраслях, требующих больших капиталовложений.

Сфера его деятельности ограничена.

Для выявления состояния и развития малого бизнеса нами разработана

анкета и был произведен опрос 100 руководителей предприятий малого бизнеса

Москвы и Московской области в феврале-марте 2004 года.

При анализе ответов предпринимателей о распределении основной и вто-

ростепенной сфере фактической деятельности их фирме по объему оборота или

доходности были получены следующие данные:
Таблица 1

Распределение основной и второстепенной сфер фактической
деятельности фирм, в процентах к числу опрошенных

Как вытекает из приведенных данных опроса, наибольшую долю во второ-

степенном направлении коммерческой деятельности занимает оптовая торговля.

Коэффициент координации, то есть отношение второстепенного направления

коммерческой деятельности к основной деятельности равен 2,0. Аналогичный ко-

эффициент достаточно высок и по розничной торговле он достигает 1,3.

Определенный интерес вызывает и динамика среднесписочной численно-

сти работников (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика среднесписочной численности работников малых
предприятий, по данным опроса, за период 2000-2003 года,

в процентах к числу опрошенных

Число работающих

До 9 человек
От 10 до 49 человек

От 50 до 100 человек
Итого

Годы
2001

54
27
19

100

2002
58
27
15

100

2003
66
22
12

100

Данные опроса свидетельствуют, что в малом бизнесе происходят опреде-

ленные изменения, в первую очередь связанные с увеличением числа мельчайших

предприятий (численность до 9 человек). Приведенные показатели численности

показывают, что в Москве и Московской области созданы и создаются благопри-

ятные условия для функционирования малого предпринимательства, что нашло

отражение в существенном росте мельчайших предприятий. Проведение полити-

ки поддержки малого бизнеса дает существенный рост доходной части бюджета

города Москвы, который, как известно, на 40% состоит из налоговых поступлений

от малого сектора экономики данного мегаполиса.

В этой связи, во время проведения опроса нами были затронуты и вопро-

сы, характеризующие финансовые результаты функционирования малых пред-

приятий в Москве и Московской области (табл. 3).
Таблица 3

Финансовые результаты деятельности малых предприятий, по дан-
ным опроса за период 2001-2003 годы, в процентах к числу опрошенных

Итоги работы обследованных малых
предприятий
С прибылью
Без прибыли
С убытком

Затрудняюсь ответить

Итого

Годы
2001

55
19
6

20

100

2002
64
19
5
12

100

2003
70
19
6
5

100

Приведенные данные (табл. 3) убедительно подтверждают, что в связи со

стабилизацией экономики Российской Федерации, созданием благоприятного

климата для малого предпринимательства в Москве и Московской области, он

стал все более эффективно функционировать в различных сферах деятельности.

Об этом говорит тот факт, что если в 2001 году окончили деятельность с при-

былью лишь 55% из числа опрошенных предприятий малого бизнеса, то в 2003

году их численность возросла на 15% и достигла 70% при стабилизации коли-

чества малых предприятий, работающих без прибыли.
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С целью определения негативных аспектов налогообложения малого биз-

неса нами также был проведен опрос 100 руководителей предприятий малого

бизнеса в Москве и Московской области. Мы понимали, что в мире нет ни од-

ного предпринимателя, который был бы доволен существующими налогами. В

то же время, вряд ли можно найти другую такую страну, где это недовольство

было бы столь же сильным, как в России. Проведенное анкетирование показа-

ло, что 40% предпринимателей, занимающихся малым бизнесом, считают, что

налогообложение их фирм в сравнении с крупными предпринимателями со-

вершенно несправедливо. Еще 33% респондентов считают, что оно несправед-

ливо лишь отчасти. Каждый пятый предприниматель затрудняется ответить на

этот вопрос, и лишь 7% предпринимателей считает налогообложение справед-

ливым.

В числе самых негативных предприниматели назвали НДС, налог с про-

даж и другие налоги (табл. 4). В целом степень тяжести действующей системы

налогообложения представители малого бизнеса оценивают как «с трудом пе-

реносимую».
Таблица 4

Оценка степени негативности отдельных налогов для малого бизнеса

Какие налоги вы считаете самыми негативными?
Вид налога

НДС
Налог на прибыль

Налог с продаж
Единый налог на вмененный

доход
Единый социальный налог

Другие налоги
Итого

Для своего предприятия
35
16
30

9

6
4

100

Для малого бизнеса вообще
35
16
31

8

5
5

100

Обобщение и анализ деятельности малых предприятий в российских ус-

ловиях позволило выявить, что их нормальному функционированию мешают

различные барьеры в законодательной, нормативной, юридической и других

сферах, которые тормозят их деятельность.

Для решения проблем оказания действенной помощи финансовыми ин-

ститутами малому бизнесу, по нашему мнению, необходимы реальные, бази-

рующиеся на качественном анализе, федеральные программы государственной

поддержки малого предпринимательства.

На современном этапе развития экономики важными задачами должны
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являться: концентрация ресурсов и оптимизация их использования при разви-

тии инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; практическое

содействие созданию новых и эффективное развитие действующих субъектов

малого предпринимательства, укрепление социального статуса, повышение

престижа предпринимателей, расширение информационного поля для малого

предпринимательства.

Кроме того, проведенное исследование дает основание утверждать, что в

настоящее время наиболее актуальной задачей является разработка проекта фе-

дерального закона о защите прав и законных интересов предпринимателей. Для

ликвидации проблем, вызванных несовершенством налогообложения малых

предприятий, следует разработать предложения о внесении изменений в нало-

говое законодательство.

Изучение различных сторон деятельности предприятий малого бизнеса

позволяет сделать вывод о том, что одним из условий обеспечения экономиче-

ского роста малого бизнеса является упрощенный доступ предприятий к фи-

нансово-кредитным ресурсам. Этому помогут создаваемые предприятиями и

индивидуальными предпринимателями кооперативы или кредитные союзы, ко-

торые широко практикуются за рубежом.

При решении проблем доступа малых предприятий к имуществу реструк-

турируемых предприятий необходимо законодательно закрепить нормы по обя-

зательному их привлечению к торгам, создать перечень предприятий, способ-

ных по своим экономическим и производственным показателям участвовать в

размещении заказов на поставки продукции для государственных нужд. А вве-

дение аккредитации позволит выделить определенное количество добросовест-

ных партнеров и закрепить их в этом качестве официально.

Для выполнения условий эффективного развития малого предпринима-

тельства, формирования гибкой системы государственной поддержки его необ-

ходимо скоординированное взаимодействие федеральных и региональных ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-

ных организаций и объединений предпринимателей.

Особое место в управлении предпринимательской деятельностью зани-

мают экономические методы управления. Они становятся условием радикаль-

ной перестройки хозяйственного механизма, создания целостной, эффективной

и гибкой системы управления экономикой. Для достижения поставленных це-
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лей необходимо четко определить критерии эффективности и конечные резуль-

таты производства в виде совокупности показателей, которые предложены в

диссертации.

Развитие малого предпринимательства требует совершенствования меха-

низма его регулирования.

Во второй главе раскрываются направления совершенствования госу-

дарственного регулирования предпринимательства и саморегулирования пред-

приятия (компании, фирмы).

Современный уровень развития рынка и рыночных отношений в России

не может в достаточной мере регулировать экономические отношения в нацио-

нальном хозяйстве, обеспечивая баланс интересов государства, предприятий и

отдельных работников. Неразвитость рыночных отношений не позволяет им

также выступать инструментом саморегуляции и адаптации экономической

системы к внешней среде.

Анализ существующего положения в механизме регулирования предпри-

нимательства даёт основание утверждать, что в процессе реализации государ-

ственной экономической политики обозначились как положительные, так и не-

гативные тенденции.

Для выявления тенденций макроэкономических процессов в российской

экономике нами были рассчитаны сезонно скорректированные индексы основ-

ных макроэкономических показателей относительно предыдущего месяца.

(табл. 5).
Таблица 5

Сезонно-скорректированные индексы основных экономических и соци-
альных показателей, май в % к декабрю предыдущего года

Продукция промышленности
Продукция сельского хозяйства

Коммерческий грузооборот транспорта
Инвестиции в основной капитал

Оборот розничной торговли
Экспорт товаров
Импорт товаров

Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения

Реальный обменный курс рубля относи-
тельно доллара США**

1996
97,2
96,9
99,1
82,6
100,3
109,8
97,9
102,0

105,7

1997
102,8
94,8
96,9
102,4
102,9
94,4
102,6
101,0

103,3

1998
94,6
96,6
96,1
91,6
95,2
88,1
85,0
90,7

100,5

1999
106,9
103,8
106,0
111,3
99,5
102,7
108,9
96,0

103,2

2000
102,5
102,3
101,3
110,0
102,9
111,0
96,5
103,4

102,0

2002
101,6
103,1
102,5
103,2
105,2
97,4
106,0
101,6

107,5

2003
99,9
99,5
102,1
93,0
101,4

109,8*
101,6*
100,1

104,5

14



Для 2003 года характерны следующие основные особенности по сравне-

нию с аналогичными периодами предшествующих лет:

• стабилизация выпуска продукции промышленности и сельского хо-

зяйства после приростов в 1999-2002 годах;

• резкое снижение уровня инвестиций в основной капитал (ранее

имевшее место лишь в начале 1996 и 1998 годов);

• снижение темпов роста оборота розничной торговли и реальных

располагаемых денежных доходов населения по сравнению с началом прошло-

го года;

• замедление темпа укрепления обменного курса рубля относительно

доллара США относительно аналогичного периода 2002 года;

• прирост экспорта товаров в отличие от его сокращения в начале

2002 года и снижение темпов прироста объема импорта товаров.

Все это оказало непосредственное влияние на определённый рост реаль-

ных денежных доходов населения при сохранении высокой степени дифферен-

циации населения по уровню доходов.

Как показали обобщенные данные диссертационные исследования эко-

номической политике государства присуща непоследовательность, которая вы-

разилась в отсутствии учёта специфических особенностей исторического и со-

циально-экономического развития Российской Федерации, в частности, необ-

ходимости всестороннего и длительного использования элементов государст-

венного регулирования. Именно непоследовательность проводимой политики

явилась одной из причин финансового кризиса 1998 года.

Для выхода из создавшегося положения в современных условиях требу-

ются значительные целенаправленные усилия со стороны государства по соз-

данию благоприятных возможностей и поддержке формирующихся рыночных

структур и предпринимательства.

Принципом формирования государственной политики регулирования

предпринимательства должен стать постулат о том, что политика может быть

эффективна только тогда, когда ее ориентация совпадает с внутренним разви-

тием самого предпринимательства.

Нами предпринята попытка осмысления ряда основополагающих прин-

ципов государственного регулирования предпринимательства, методов реше-

ния его стратегических и тактических задач. Не претендуя на полноту охвата
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всех сторон этой глобальной проблемы, анализ современного регулирования

малого предпринимательства позволяет обосновать необходимость его коррек-

тировки с целью повышения предпринимательской активности.

Важнейшими задачами органов государственной власти по стимулирова-

нию предпринимательства, по нашему мнению, являются:

• создание равенства прав, путем минимизации разрыва в условиях

хозяйственных возможностей между малыми и крупными предприятиями в

конкурентном рыночном пространстве;

• достижение равных возможностей ведения предпринимательской

деятельности в условия свободы выбора ее форм и методов;

• разработка и введение в практику хозяйственной деятельности га-

рантий имущественных и гражданских прав предпринимателей.

Целесообразно определить сущность и критерии отнесения субъектов

предпринимательства к малым. В мировой практике принято выделять количе-

ственный, качественный и комбинированный подходы к определению малого

бизнеса. Нам представляется целесообразным: количественные критерии малой

фирмы, дополнить качественными характеристиками; необходимо также уточ-

нить количественные критерии отнесения предприятия (компании, фирмы) к

малому. Учитывая отечественный и зарубежный опыт, для целей налогообло-

жения представляется возможным выделить категорию «мелких» предприятий.

К ним следует отнести предприятия со среднесписочной численностью персо-

нале до 10 человек или индивидуальных предпринимателей, занимающихся ма-

лым бизнесом без образования юридического лица, что соответствует реальной

ситуации.

Одной из самых актуальных для малого предпринимательства проблем

является поиск и гарантийное обеспечение первоначальных вложений для от-

крытия собственного дела. Гарантии государства по займам и кредитам малых

предприятий, конечно, могут способствовать развитию предпринимательства.

Однако идея создания гарантийных фондов и гарантийного погашения не

должна трансформироваться в механизм перераспределения бюджетных

средств в пользу коммерческих банков, поэтому популярным направлением в

области финансовой поддержки малого предпринимательства является идея

предоставления льготных кредитов. Следует отметить, что при современном

уровне развития экономики и ограниченности кредитных ресурсов более при-
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емлемым является самофинансирование. В условиях ограниченности свобод-

ных, тем более льготных финансовых ресурсов государство должно обратиться

к поиску дополнительных источников ресурсов, направляемых на развитие оте-

чественного предпринимательства. В современных условиях при выборе меха-

низмов финансовой поддержки малого предпринимательства акцент должен

быть смещен в сторону, во-первых, финансовых инструментов, не требующих

наличия свободных финансовых ресурсов, во-вторых, - в сторону коммерче-

ской финансовой поддержки.

Привлечение средств частных инвесторов в малый бизнес и сведение их

рисков к минимуму возможны только при использовании специализированных

фондов и соответствующего законодательства, регулирующего их деятель-

ность. По оценкам экспертов в настоящее время на руках у населения России

имеется сумма равная более 80 млн. долларов США. Поэтому государству не-

обходимо создать механизмы привлечения этого инвестиционного источника в

экономику страны.

Из проведенного исследования вытекает, что одним из основных источ-

ников привлечения средств в государственные и региональные фонды могут

стать капиталы частных инвесторов, аккумулируемые через займы. Граждан-

ский Кодекс РФ позволяет рассматривать заем как универсальную кредитную

сделку, которая может совершаться в области предпринимательской деятельно-

сти. Частные инвесторы могут принести часть своих накоплений в специализи-

рованные фонды, создаваемые при местных органах управления в качестве

заимодавца (кредитора). Средства фондов должны быть направлены на созда-

ние инфраструктуры предпринимательства. Имущество фонда, представляю-

щее собой недвижимость, должно быть заблокировано от сделок купли-

продажи. Там самым, денежные вклады населения будут иметь имущественные

гарантии в отличии от негарантированных вкладов в банки.

Следует отметить, что из всех механизмов государственного регулирова-

ния экономики налогообложение является самым действенным. Его примене-

ние в условиях необходимости решения задач увеличения темпов экономиче-

ского роста, повышения конкурентоспособности экономики государства и

улучшения социально-экономических показателей развития страны, приводит к

необходимости более эффективного использования регулирующей функции

налогов.
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Проведенное Диссертационное исследование дает, основание утверждать,

что в настоящее время при разработке налоговой политики не уделяется долж-

ного внимания таким факторам как: воздействие принимаемых решений на эко-

номическое развитие хозяйствующих субъектов и посредством этого - на

темпы экономического роста в регионах и в целом по стране; оценка возмож-

ной реакции налогоплательщиков на изменения, вводимые в налоговую систе-

му и т.п. Отсутствие учета экономических интересов налогоплательщиков при

разработке налоговой политики приводит к большим объемам занижения нало-

говой базы и необходимости ужесточения налогового контроля. Таким образом,

можно утверждать, что недостаточная реализация регулирующей функции на-

логов приводит к снижению эффективности реализации и их фискальной функ-

ции и, как следствие, к общему снижению эффективности налоговой системы.

Кроме того, нормально функционирующая система налогов является од-

ним из средств борьбы с теневой экономикой, экономическими преступления-

ми. Совершенствование методов выявления налоговых и связанных с ними

преступлений позволяет прослеживать криминальные связи проверяемых фирм

с оргпреступными группировками, коррумпированными чиновниками, выяв-

лять происхождение грязных денег, узнавать, как они отмываются, и кто кон-

кретно стоит за той или иной незаконной сделкой.

Все чаще Федеральная налоговая служба сталкивается с тем, как разными

способами совершаются попытки перегнать капиталы за границу. По оценкам

некоторых экспертов, сегодня в зарубежных банках находится сумма, сопоста-

вимая с внешним долгом России. Потеряны они и как налогооблагаемая база. В

«тени» находятся огромные денежные средства, которые успешно питают зару-

бежную экономику. Поэтому постоянно растет количество международных ро-

зыскных дел, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы. Однако

в одиночку Федеральной налоговой службе с этой проблемой не справиться,

поэтому необходимо совершенствовать взаимодействие с другими компетент-

ными органами из зарубежных стран в русле информационно-оперативного

взаимодействия. Взаимодействие оперативных, следственных, экспертных под-

разделений и подразделений документальных проверок должно осуществляться

с самых ранних этапов выявления и документирования налоговых и иных пре-

ступлений.

Изучение и обобщение различных аспектов функционирования предпри-
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ятий (компаний, фирм) в процессе диссертационного исследования даёт нам

основание утверждать, что меры государственного воздействия эффективны

только при условии сочетания регулирующего воздействия государства и само-

регулирования предпринимательства, которое проявляется в основном через

самоорганизацию. Одним из направлений саморегулирования малого предпри-

нимательства следует, на наш взгляд, считать поиск путей выживания в конку-

рентной рыночной среде. Безусловно переход к рыночному механизму пред-

принимательства потребовал формирования качественно новой системы управ-

ления как на макро-, так и микроуровне.

Опыт последних лет показал, что реформы, не подкрепленные активной

структурной политикой, малоэффективны. До сих пор главный акцент при про-

ведении реформ делался на преобразование предприятия из централизованно

управляемого в реального субъекта предпринимательской деятельности. Но для

эффективного функционирования предприятия необходима структура с функ-

циями стратегического планирования, определяющая его рыночную нишу. Ес-

ли крупные комплексы после приватизации смогли выжить самостоятельно, то

для средних и малых предприятий функция стратегического развития явилась

новой. Эти предприятия не располагали практическим опытом, профессиональ-

но подготовленными кадрами и средствами для создания оргструктуры, опре-

деляющей стратегию развития. Сегодня остро стоит вопрос о формировании

среднего звена регулирования субъектов предпринимательства. Частично эти

функции взяли на себя местные муниципальные органы. Нам представляется,

что решить эту проблему в полном объеме может формирование интегриро-

ванных систем. Опираясь на мировой опыт, логичным было бы предположить,

что процесс интеграции будет происходить по достаточно традиционной схеме

- от простых моноотраслевых объединений с преимущественно горизонталь-

ными связями к более сложным конструкциям.

В ходе диссертационного исследования было также определено, что в на-

стоящее время создание малых предприятий нередко инициируется крупными

компаниями, которые поручают им вести отдельные виды производства или ус-

танавливать тесные связи с рынком. Известно, что часть мелких предприятий

включена через контрактную и субконтрактную систему, через систему фран-

чайзинга в крупные производственные комплексы, и большие компании явля-

ются клиентами малых фирм, а последние — поставщиками для больших.
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Обобщение опыта работы различных зарубежных и отечественных фирм

даёт основание утверждать, что норма банкротств в системе франчайзинга яв-

ляется низкой, так как более крупная компания защищает франчайзи путем

предоставления рекомендаций и установления регламентов. Таким образом,

можно предположить, что франшиза является весьма привлекательным путем к

успеху для начинающего предпринимателя. Развитие франчайзинга в России

может способствовать решению многих проблем предпринимательства. Госу-

дарство может регулировать развитие франчайзинга посредством как прямого,

так и косвенного воздействия.

Реструктуризация малого бизнеса может происходить так же и путем соз-

дания: новых фирм в рамках старых компаний, венчурных фирм, «инкубатор-

ных программ» и сети малых фирм.

Способность к саморегулированию предприятий выражается также в спо-

собности формирования, реализации и корректировке стратегии их развития на

различных этапах жизненного цикла.

В третьей главе исследуются меры по финансовому оздоровлению пред-

приятия (компании, фирмы), повышению их инвестиционной активности.

В решении этой проблемы условно можно выделить три направления: со-

вершенствование управления, совершенствование технологии решения эконо-

мических и финансовых задач, корректировка мер в рамках политики санации

предприятий.

Многие предприятия по данным Госкомстата РФ и результатам прове-

дённого нами исследования уже сейчас подлежат полной технической, эконо-

мической и финансовой реструктуризации с целью повышения эффективности

их работы.

Совершенствование управления предприятием в условиях трансформа-

ции рыночных отношений требует дополнительных вложений денежных

средств в реализацию проектов, которые должны обеспечивать получение вы-

год. При разработке инвестиционного проекта важно рационально выбрать

формы привлечения капитала и прежде всего определить, наращивать ли собст-

венный капитал, выпуская ценные бумаги, или привлечь заемный капитал. Ос-

новными формами по привлечению средств на финансирование инвестицион-

ного проекта для увеличения собственного капитала являются следующие ин-

струменты финансирования: обычные акции, привилегированные акции, долго-
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вые обязательства с варрантами.

Малый и средний бизнес в России должен прирастать высокими техноло-

гиями, но проведенное нами исследование показало, что наряду с проблемами в

сфере законодательной, финансовой тормозят развитие малого бизнеса: нераз-

витость способов и методов внедрения инноваций, отсутствие венчурного фи-

нансирования, нехватка технопарков и бизнес-инкубаторов. В этом отношении

возникает много вопросов и кардинальным является вопрос о том, почему наша

страна, располагающая высоким научным потенциалом, имеет лишь 0,3% нау-

коемкого товара на мировом рынке, то есть в 100 раз меньше, чем в США.

Главная причина этого отставания заключается в том, что в России, практиче-

ски отсутствует инновационная инфраструктура. Для выхода из создавшегося

положения необходимо создание электронной биржи инноваций.

Диссертационное исследование дает основание утверждать, что на совре-

менном этапе развития экономики все большее значение приобретает управле-

ние финансовыми ресурсами на уровне предприятия. Это связано с отсутствием

у предприятий, средств для развития его производства. Необходимо правильно

определять границы финансовой устойчивости предприятия. Они должны от-

ражать такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие сво-

бодно маневрируя денежными средствами, будет способно обеспечивать беспе-

ребойный процесс производства и реализации продукции и возмещать затраты

по его расширению и обновлению.

Проведённый нами анализ показал, что за последние годы произошли из-

менения в структуре источников денежных средств. Сократились доходы от

основной деятельности. Одновременно предприятия стали ориентироваться на

зарубежные рынки сбыта, операции с валютой, активно выходить на финансо-

вые спекулятивные рынки, расширять практику «натурообменных» сделок и

взаимозачётов, переводить часть счетов через дочерние структуры и др. Рост

прочих поступлений оказывает негативное явление и свидетельствует об уси-

лении непредсказуемости при формировании денежных средств, снижении

точности расчета вероятных объемов, повышении риска «недополучения» фи-

нансовых средств. Недостаток денежных средств привел к переходу производ-

ственных предприятий (компаний, фирм) на взаимное кредитование посредст-

вом выписывание векселей, которые обходятся дешевле, чем кредиты коммер-

ческих банков.
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Ухудшилось соотношение между кредиторской и дебиторской задолжен-

ностью. Просроченная кредиторская задолженность по промышленности со-

ставляет половину задолженности такого типа. Такой высокий рост просрочен-

ной задолженности означает значительное сокращение финансовых средств для

восстановления промышленности. Основной причиной этого является физиче-

ское сокращение производственных фондов, прекращение не только их расши-

ренного воспроизводства, но и простого. Резкое падение объемов производства

сопровождается сокращением собственных источников финансирования произ-

водства.

Одновременно анализ существующего положения предприятий позволил

определить, что оживление хозяйственной активности в реальном секторе эко-

номики возможно на основе притока внешних инвестиций, в том числе и из

бюджета.

В .настоящее время показатели оценки финансового состояния предпри-

ятия и структуры его баланса установлены правительством РФ. По нашему

мнению эти критерии не обоснованы теоретически и не выдерживают проверку

практикой. Так, комплексный анализ финансового состояния нескольких пред-

приятий, которые были отнесены Федеральным Управлением по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) к категории банкротов, позволил сделать вывод,

что при догматическом использовании критериев неплатежеспособности в

группу банкротов попадают нормально работающие предприятия, имеющие ус-

тойчивые темпы развития. Поэтому представляется целесообразным уточнить

нормативное значение коэффициента текущей ликвидности.

В условиях рыночных отношений основным, не имеющим альтернативы

методом финансирования хозяйсхвенной деятельности предприятия (компании,

фирмы) является самофинансирование. Однако предприятие не всегда может

полностью обеспечить себя собственными финансовыми ресурсами и поэтому

широко использует заемные.

Традиционно для определения степени развития самофинансирования

принято определять соотношение собственных и привлеченных источников

финансирования. Однако не следует забывать, что собственные источники фи-

нансирования могут быть как внутренними (прибыль, амортизация), так и

внешними (выпуск ценных бумаг). Поэтому для оценки степени финансирова-

ния предприятия, на наш взгляд, целесообразно использовать показатель, кото-
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рый равен соотношению суммы внутренних источников финансирования и

общей суммы средств, поступившей из внутренних и внешних источников фи-

нансирования. Этот коэффициент должен быть принят в качестве внутрифир-

менного стандарта, а его оптимальное значение должно носить индивидуаль-

ный характер.

Нами также была сделана попытка определить основные способы финан-

сового оздоровления производственной сферы экономики.

Неотъемлемой частью рыночного способа координации экономической

деятельности является риск. Целевая ориентация управления риском должна

заключаться, по нашему мнению, в определении путей и возможностей обеспе-

чения устойчивости предприятия (компании, фирмы), его способности проти-

востоять неблагоприятным ситуациям.

Среди методов управления риском специалисты стран с развитой рыноч-

ной экономикой в области управления бизнесом выделяют, как правило, четыре

основных: избежание риска, минимизация риска через самострахование, преду-

преждение риска, передача риска. Все они в совокупности и самостоятельно

могут быть использованы в практике хозяйствования предприятий. На наш

взгляд наиболее распространенным методом в малом предпринимательстве яв-

ляется передача риска.

В хозяйственной практике могут использоваться различные способы

снижения риска. Так, организация целенаправленного маркетинга, развитие

систем достойной и добросовестной информации, использование методов ана-

лиза и управления риском поддерживает экономическую безопасность пред-

приятия.

Одним из важнейших внутренних источников минимизации риска пред-

принимателя является прогнозирование и планирование его предприниматель-

ской деятельности. Разработка бизнес-плана помогает предпринимателю распо-

знать и снизить предпринимательский риск.

Проведённое диссертационное исследование даёт основание утверждать,

что в настоящее время, особенно остро встает вопрос об оценке риска в кризис-

ных ситуациях в момент признания предприятия несостоятельным. В теории и

практике аналитической работы можно выделить несколько основных подхо-

дов к диагностике вероятности риска банкротства, выражающихся в использо-

вании: системы показателей и неформальных индикаторов (критериев), ограни-
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ценного количества показателей, интегральных показателей. Наиболее привле-

кательным с позиций аналитика является использование интегральных (обоб-

щающих) показателей, которые рассчитываются по методу мультипликативно-

го дискрименантного анализа фактических данных. Суть данного подхода за-

ключается в использовании двух, пяти и семифакторной моделей. Оценка веро-

ятности банкротства производится путем сравнения полученного значения мо-

дели со шкалой «вероятности банкротства».

В отечественной практике наибольшее распространение получила пяти-

факторная модель прогнозирования банкротства, так называемая, модель Альт-

мана, позволяющая сделать прогноз с точностью 85-90% на один год. Между

тем, нам представляется нецелесообразным ее использование из-за низкой сте-

пени соответствия модели отечественным условиям в следствии неадаптиро-

ванности весовых коэффициентов модели и оценки числового значения коэф-

фициента кредитоспособности. Однако, мы не отрицаем принципиальную воз-

можность построения модели диагностики вероятности банкротства, соответст-

вующей экономическим условиям России, и допускаем использование ее в ана-

литической практике.

В заключении представлены основные выводы и рекомендации.
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