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В развитии воспроизводственного 
процесса на мезоуровне современной 
России востребован потенциал малого 
бизнеса. Указанная потребность допол-
нительно актуализируется в условиях 
снижения темпов роста национальной 
экономики и оттока спекулятивного 
капитала из страны, поскольку субъек-
ты малого бизнеса обладают уникаль-
ной способностью реализации таких 
ресурсов воспроизводственного процес-
са, которые недоступны для крупных 
частных корпораций и государствен-

ного сектора, что позволяет вернуть  
в хозяйственный оборот многие зоны 
хозяйственного пространства, ранее 
потерянного для развития. Вместе  
с тем для сферы малого бизнеса харак-
терна концентрация высоких рисков 
и суженные возможности самофинан-
сирования развития, что обусловли-
вает необходимость системной госу-
дарственной поддержки и применения 
эффективных инструментов активиза-
ции. Оценим возможности и ограниче-
ния инструментов активизации малого 
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бизнеса, используемых на мезоуровне 
экономики современной России, ис-
пользуя познавательный потенциал 
системного подхода теории воспроиз-
водства и теории производственной 
функции, фокусируя внимание на при-
оритетных для сферы малого бизнеса 
факторах производства [1]. 

Для начала разграничим два про-
тивоположных вектора стратегической 
ориентации региональной экономи-
ческой политики в отношении сферы 
малого бизнеса. Первый вектор пред-
полагает ориентацию на покрытие со-
вокупности потребностей в финансо-
во-инвестиционных ресурсах развития 
территориального хозяйства преиму-
щественно за счет увеличения налого-
вого бремени на резидентов террито-
рии, в том числе на субъекты сферы 
малого бизнеса, причем вводятся, как 
повышенные ставки обложения по уже 
существующим налогам, так и новые 
виды налогов. В данном случае мы име-
ем дело с специфически фискальным 
вектором стратегической ориентации 
региональной экономической полити-
ки в отношении сферы малого бизнеса.  
Он означает, что с помощью фискаль-
ных инструментов подавляется потен-
циал роста региональной экономической 
системы, которым обладают субъекты 
малого бизнеса. Характерным примером 
здесь может служить попытка резкого 
повышения размера платежей предпри-
нимателей в пенсионный фонд, в ре-
зультате которой существенно сузилось 
поле легитимного функционирования 
указанных субъектов.

В какой-то мере фискальная ориен-
тация экономической политики, адре-
сованной сфере малого бизнеса, исхо-
дит из догмы о том, что малый бизнес 
представляет собой некий институци-
онально-хозяйственный «пережиток» 
прошлого, который обречен на скорое 
исчезновение под давлением конкурен-
ции со стороны экономических «гиган-
тов» — крупных частных корпораций, 
организаций государственного секто-
ра и др. Однако, как свидетельствует 
практика, происходит противополож-
ный процесс, в результате которого 
малый бизнес отвоевывает все новые  

и новые позиции, формируя особые 
конкурентные преимущества, в первую 
очередь, благодаря способности быстро 
реагировать на изменение рыночной 
конъюнктуры и приспосабливаться  
к особенностям потребительского спро-
са. Крупное производство, ориенти-
рованное на широкое удовлетворение 
спроса на стандартные потребительские 
товары и инвестиционные продукты, 
слабо приспособлено к улавливанию 
быстрых изменений в потребительских 
настроениях и, соответственно, про-
игрывает малым специализированным 
фирмам, ориентированным на узкие, 
локальные сегменты рынка, а также 
способным быстро осваивать техноло-
гические новшества и новые способы 
организации хозяйственного процесса. 
За последние десятилетия сокращение 
жизненного цикла продукции и инди-
видуализация потребительского спроса 
сформировали условия, в которых ма-
лый бизнес обрел «второе дыхание». 
Однако фискальная ориентация ре-
гиональной экономической политики  
не позволяет практически реализовать 
указанные возможности. 

Второй вектор стратегической ори-
ентации региональной экономической 
политики в отношении сферы мало-
го бизнеса предполагает расширение 
поля легитимного функционирования 
соответствующих субъектов, то есть 
покрытие совокупности потребностей  
в финансово-инвестиционных ресурсах 
развития территориального хозяйства  
на основе использования внутренних, 
скрытых резервов сферы малого биз-
неса, извлечь которые возможно лишь  
в случае роста доверия данных субъек-
тов к органам территориальной власти 
и проводимой ими политике. В данном 
случае мы имеем дело с предпринима-
тельским вектором региональной эко-
номической политики, расширяющим 
потенциал роста территориального хо-
зяйства, когда на основе применения эф-
фективных инструментов активизации 
сферы малого бизнеса в хозяйственный 
оборот вовлекаются дополнительные, 
ранее скрытые ресурсы, возникают 
новые виды бизнеса, перспективные  
для региональной экономики и др. [2]
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Опираясь на изложенные выше 
концептуальные представления о пред-
принимательском векторе ориентации 
региональной экономической полити-
ки, оценим конкретные возможности 
и ограничения, которыми обладают су-
ществующие в русле такой ориентации 
инструменты активизации развития 
малого бизнеса.

Чтобы преодолеть известное проти-
востояние малого и крупного бизнеса, 
необходимо использовать такой инстру-
мент эффективного взаимодействия 
субъектов данных сфер, как система 
франчайзинга. При использовании 
указанного инструмента одна сторона 
(франча́йзер) передаёт другой стороне 
(франча́йзи) за плату (роялти) право 
на определённый вид бизнеса, исполь-
зуя разработанную бизнес-модель его 
ведения. В данном случае одна сторо-
на сделки (франчайзер) предоставляет 
другой стороне (франчайзи) возмездное 
право действовать от своего имени, ис-
пользуя в своих интересах товарные 
знаки, бренды, технологии и органи-
зационные схемы франчайзера. Бла-
годаря инструменту франчайзинга, во 
внутренней среде региона могут скла-
дываться новые эффективные «ядра 
развития», в которых взаимодействие 
субъектов крупного и малого бизнеса 
порождает существенный синергетиче-
ский эффект [3]. Необходимым услови-
ем реализации указанного эффекта вы-
ступает определенный уровень доверия 
между участниками рыночных транс-
акций.

После глобальной рецессии по тем-
пам распространения франчайзинга 
Россия вошла в число мировых лиде-
ров, однако успехи здесь в значитель-
ной мере обусловлены сохраняющейся 
малой плотностью конкуренции, что, 
в свою очередь, связано с молодостью 
отечественного рынка, развивающегося 
не столько «вглубь», сколько «вширь», 
то есть преимущественно экстенсив-
но. Отметим также, что имеющийся  
в данном отношении опыт нельзя ква-
лифицировать как достаточно пред-
ставительный — франчайзинг получил 
развитие, в основном, в сферах сете-
вой торговли и гостиничном бизнесе.  

Представляется, что замедленное раз-
витие новых зон промышленного роста 
на основе современных высоких тех-
нологий во многом обусловлено слабо-
стью отношений франчайзинга во взаи-
модействии малого и крупного бизнеса. 
Добавим к этому, что существенным 
фактором, затрудняющим развитие 
системы франчайзинга в России, яв-
ляется отсутствие адекватной норма-
тивно-правовой базы, способствующей 
коммерческой концессии. Негативно 
влияет на развитие франчайзинга недо-
статочный уровень поддержки заинте-
ресованных в нем субъектов со стороны 
кредитных и страховых организаций. 
Так, в регионах-субъектах СКФО в на-
стоящее время ни один коммерческий 
банк не применяет комплексную систе-
му обслуживания субъектов франчай-
зинга. Слабая спецификация кредит-
ных и страховых договоров обрекает 
франчайзинг на хронический дефицит 
финансово-инвестиционных ресурсов  
и обременение избыточными хозяй-
ственными рисками.

Еще одним эффективным инстру-
ментом активизации развития сферы 
малого бизнеса в региональной эконо-
мике является субподряд. Уточним со-
держание складывающихся в данном 
случае отношений. Речь идет об особом 
виде контрактных отношений, в рам-
ках которого между крупной компани-
ей и субъектом малого бизнеса устанав-
ливаются отношения асимметричной 
взаимозависимости, что выражается,  
в частности, в неравноправии формаль-
но равноправных участников долго-
срочных договорных отношений. Одна 
сторона — как правило, крупная кор-
порация, — явно доминирует над дру-
гой стороной, представляющей сферу 
малого бизнеса. В экономическом пла-
не участники субподрядных отноше-
ний, как правило, неравноправны, по-
скольку у одной из сторон отсутствует 
полный суверенитет в поле осущест-
вления хозяйственной деятельности. 
Субподрядной организации обычно 
доверяется производство какого-то 
частичного продукта, что связано  
с одной или несколькими (причем не 
главными) стадиями общей техноло-
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гической цепочки всего хозяйственно-
го процесса. Указанное обстоятельство 
делает данный тип экономической ор-
ганизации самостоятельным, отлич-
ным от обычной контрактной системы,  
где участники соглашения и формаль-
но, и реально равноправны. Правомер-
но сформулировать вывод о том, что 
субподряд представляет собой некото-
рую асимметричную систему отноше-
ний [4]. 

Указанная особенность субподря-
да обусловливает особые требования  
к нему в территориальном хозяйстве,  
а именно существенную правовую и 
экономическую поддержку его разви-
тия со стороны территориальных ор-
ганов государственной власти; в про-
тивном случае асимметрия становится 
уродливой и превращает субъекты 
малого бизнеса в «работников по най-
му» у крупных корпораций [5]. Притя-
гательность субподряда состоит в том, 
что он позволяет существенно снизить 
издержки производства как у держате-
лей основного заказа, так и тех, кому 
достались субподряды. Последние вы-
игрывают за счет использования про-
изводственных мощностей крупного 
предприятия, которые сами по себе 
для них просто недоступны. Держате-
ли основного заказа извлекают выгоду 
за счет повышения коэффициента ис-
пользования своих производственных 
мощностей, а также за счет более низ-
ких издержек производства у субъек-
тов малого бизнеса. Выделим еще одну 
причину возникновения исследуемых 
отношений — потребность в производ-
стве относительно небольших партий 
товаров, которые неинтересны круп-
ным корпорациям, поскольку работа 
над ними предполагает масштабные за-
траты на реорганизацию, осуществле-
ние значительных капиталовложений 
в целях приобретения новых техноло-
гий, а также инвестиций в подготовку 
человеческого фактора. Столкнувшись 
с задачами создания небольших партий 
комплектующих или предоставления 
малых объемов услуг, крупные корпо-
рации ищут пути минимизировать об-
условленные такими задачами повы-
шенные издержки. Одним из наиболее 

простых способов адекватного решения 
этих задач является развитие субпо-
дрядных отношений.

Взаимодействие хозяйствующих 
субъектов в рамках субподряда, как 
правило, происходит следующим об-
разом: какая-то совокупность малых 
предприятий занята выполнением мо-
дульных заказов крупных корпораций; 
в основе выделения субподрядов лежит 
детальное или узловое представление 
структуры изготовляемого продукта. 
Отталкиваясь от такого представления, 
формируется масса субподрядов, за-
ключаются соответствующие договора, 
причем участники договоров выбирают 
то, что для них интересно с учетом их 
узкой специализации. Целевой задачей 
распределения работ является дости-
жение высокого качества продукции 
на основе технологического разделе-
ния труда. Субъекты малого бизнеса 
в такой производственной цепочке бе-
рут на себя выполнение одной или не-
скольких частных операций в общем 
технологическом процессе, контроль 
над которым осуществляется голов-
ной корпорацией, чья доля в добавлен-
ной стоимости значительно выше, чем 
доли субъектов субподряда. Хотя такое 
взаимодействие является двусторон-
ним, участие субъектов малого бизнеса  
в формировании и распределении со-
вокупного финансового результата не-
соразмерно их участию в затратах.  
В современной региональной эконо-
мике отношения субподряда активно 
распространяются на новые сферы — 
предоставление консалтинговых услуг, 
выполнение инженерных разработок, 
оказание услуг логистики, проведение 
маркетинговых исследований, органи-
зацию электронных торгов и т.д.

Значительные возможности активи-
зации развития малого бизнеса в реги-
ональной экономике современной Рос-
сии содержит в себе такой инструмент, 
как лизинг. Дополнение арендных от-
ношений правами полного выкупа объ-
екта и использование в данной сфере 
огромных возможностей финансовых 
отношений резко повышает эффектив-
ность аренды, обеспечивая участни-
кам процесса необходимую гибкость,  
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что востребовано в таком процессе, 
как формирование качественно новых 
неоиндустриальных зон роста в регио-
нах России [6]. Широкие возможности 
лизинга для развития сферы малого 
бизнеса определяются двумя обстоя-
тельствами: во-первых, лизинг расши-
ряет пределы инвестиционного процес-
са, весьма узкие для субъектов малого 
бизнеса; во-вторых, лизинг охватывает 
чрезвычайно широкий перечень объек-
тов — от офисного инвентаря до слож-
ных ЭВМ, от малых токарных станков 
до масштабного бурового оборудования, 
от индивидуального автотранспорта  
до реактивных авиалайнеров и океан-
ских танкеров. В последние годы объ-
ектом лизинга стало самое различное 
оборудование — сельскохозяйственное, 
строительное, горнодобывающее и др. 
Благодаря лизингу субъекты малого 
бизнеса получили доступ к реализации 
глобальных инвестиционных проектов, 
включаясь в них технологически, ор-
ганизационно, предоставляя продукты  
и услуги, для создания которых требу-
ется дорогое сверхсовременное обору-
дование. 

Вместе с тем, отметим специфиче-
скую восприимчивость лизинга к но-
вым рискам и угрозам. Характерно, 
что после глобального кризиса раз-
витие лизинга отличается слабой ди-
намикой, что во многом обусловлено 
снижением экономической активности 
в различных секторах промышленно-
сти и существенным ростом процент-
ных ставок по кредитам. В условиях 
современной России объективная по-
требность в лизинге велика как в сфере 
малого бизнеса, так и корпоративном 
секторе:

— с одной стороны, для субъектов 
малого бизнеса, испытывающих острую 
нехватку инвестиционных средств на 
приобретение современного оборудо-
вания, лизинг жизненно необходим 
для того, чтобы удержаться на рынке 
и сформировать адекватные ситуации 
конкурентные преимущества; 

— с другой стороны, для крупных 
корпораций, у которых значительная 
часть оборудования и площадей про-
стаивает без отдачи, лизинг позволяет 

снять избыточную нагрузку на издерж-
ки производства [7]. 

Однако в настоящее время у рос-
сийских предпринимателей господству-
ет настороженное отношение к возмож-
ностям лизинга. Так, согласно опросам, 
проведенным автором, лишь около 30% 
субъектов малого бизнеса в Республи-
ке Ингушетия считает, что лизинг имеет 
первостепенное значение для развития 
их сферы деятельности, что во многом 
объясняется неразвитостью соответству-
ющей нормативной базы.

Отсюда вытекают две ключевые за-
дачи территориального регулирования 
лизинговых отношений, в которые во-
влечены крупные корпорации, субъек-
ты малого бизнеса и кредитные органи-
зации: 

во-первых, компенсация части про-
центных платежей тем субъектам малого 
бизнеса, которые максимально ориенти-
рованы на освоение новых технологий, 
выпуск инновационной продукции, ока-
зание современных высокотехнологич-
ных услуг; без такой поддержки рынок 
лизинга в регионах России быстро поте-
ряет свою привлекательность;

во-вторых, развитие нормативной 
базы для лизинга в регионах, адап-
тация существующих правовых норм  
к конкретным потребностям регио-
нальной экономики.

В последние годы широкое распро-
странение в экономике наиболее разви-
тых стран получает такой инструмент 
активизации развития сферы малого 
бизнеса, как венчурное финансирова-
ние, которое является еще одной фор-
мой взаимодействия крупного и малого 
бизнеса и предполагает создание круп-
ным бизнесом малых предприятий для 
реализации конкретных инновацион-
ных проектов. Венчурный механизм 
изначально ориентирован на предпри-
нимательские проекты, которые обла-
дают высокими рисками и благодаря 
этому не могут получить финансовой 
поддержки из традиционных источни-
ков инвестирования. Он использует-
ся и в тех случаях, когда имущество  
и прочие активы фирмы не служат  
достаточной гарантией для обеспече-
ния банковского кредита. Очевидно,  
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что в нем заинтересованы в первую 
очередь малые инновационные фирмы. 
Отсюда — важная задача территори-
ального регулирования в данной сфере: 
формирование специальной инвестици-
онной инфраструктуры для финансиро-
вания венчурных проектов.

Мы оценили возможности и огра-
ничения нескольких эффективных 

инструментов активизации развития 
сферы малого бизнеса на мезо-уровне. 
В завершение статьи сформулируем об-
щий вывод: систематическая поддерж-
ка сферы малого бизнеса в современной 
экономике предполагает использование 
такой институционально-хозяйствен-
ной основы, как государственно-част-
ное партнерство.
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