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УДК 33 
Экономические науки 
 
В статье уделяется внимание проблемам функционирования субъектов малого и среднего бизнеса и необ-
ходимости повышения экономического потенциала предпринимательских субъектов. Авторы изучают 
дробление крупных корпораций и его негативные последствия, для устранения которых предлагаются ме-
ханизмы активизации экономического потенциала российских предприятий, основанные на укрупнении 
форм государственно-частного партнерства и диверсификации собственности. 
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В настоящий момент для развития российской экономики все большее значение приобретает задача по-

вышения эффективности использования экономического потенциала каждого предпринимательского субъ-
екта. Это подчеркивается и в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.» [1]. При этом следует заметить, что основная роль сегодня отводится ма-
лому и среднему бизнесу. 

С момента введения упрощенной системы налогообложения многие современные холдинги стали пред-
ставлять собой множество однородных предприятий. Стала проводиться массовая реорганизация крупных 
корпораций ради налоговой экономии. Этот процесс еще называют дезинтеграцией – процесс, обратный ин-
теграции, когда одна корпорация делится (распадается) на две и более [5]. 

Типичная структура большинства современных российских холдингов представлена множеством пред-
приятий, занимающихся одинаковым бизнесом, который обслуживают единые аутсорсинговые бухгалтер-
ские и юридические предприятия. Конкуренция между однородными предприятиями, как правило, не воз-
никает, так как рынок в таких случаях обычно поделен по территориальному признаку. Получаемая налого-
вая экономия, казалось бы, оправдывает такое дробление. Однако за этой выгодой кроется ряд негативных 
факторов, в числе которых можно выделить следующие основные: 

1) потеря части покупателей (заказчиков), в число которой входят те, кто применяет общую систему 
налогообложения (ОСНО); 

2) увеличение документооборота; 
3) увеличение затрат на оплату труда в связи с возникающей необходимостью расширения штата работников; 
4) нехватка собственных средств для финансирования текущей деятельности; 
5) усложнение системы управления корпорацией; 
6) общее снижение кредитоспособности корпорации; 
7) снижение деловой репутации корпорации; 
8) снижение инвестиционной привлекательности корпорации. 
Первый отрицательный фактор, касающийся потери покупателей (заказчиков), применяющих ОСНО, 

обусловлен неполучением последними возмещения по НДС. 
Второй отрицательный фактор, связанный с увеличением документооборота, выражается в возникающей 

необходимости заключать значительно больше договоров (их число многократно увеличивается), вести бух-
галтерский, управленческий и кадровый учет по каждому предприятию отдельно, оформлять трудовые со-
глашения с персоналом на работу по совместительству в разных предприятиях холдинга и т.д. Все это в ко-
нечном итоге требует расширения штата в первую очередь юристов, экономистов и менеджеров по персона-
лу. Очевидным следствием этого является увеличение затрат на оплату труда (третий фактор). Многие соб-
ственники, конечно, пытаются экономить, создавая аутсорсинговые финансовые, юридические и кадровые 
предприятия и минимизируя численность персонала. Но, как показывает общая практика, это приводит в 
большинстве случаев к ухудшению качества работы и допущению ошибок, затраченное время на исправле-
ние которых предопределяет снижение производительности труда. 

Четвертый отрицательный фактор, выражающийся в возникающей нехватки собственных средств для 
финансирования текущей деятельности, предопределен сужением оборотов финансово-хозяйственной дея-
тельности. Даже если перед проведением дезинтеграции был составлен тщательный бездефицитный 
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бюджет, практика вносит свои коррективы, связанные с задержкой оплаты счетов покупателями (заказчика-
ми), повышением цен поставщиков и т.д. Все это приводит в тот или иной момент времени к дефициту де-
нежных средств. Родственные предприятия в таком случае вынуждены использовать внутрикорпоративные 
займы, и зачастую их периодичность и объем достигают нежелательных размеров. Кроме того, такая схема 
взаимовыручки приводит к дальнейшим дополнительным неудобствам, когда предприятие, выдавшее займ в 
одном периоде, становится неплатежеспособным в следующем периоде, что обусловливает необходимость 
применения взаиморасчетных схем. Эти факторы также способствуют увеличению документооборота, по-
явлению путаницы и излишних затрат. 

Остальные факторы являются вытекающими следствиями предыдущих. 
Очевидно, что основное внимание в системе управления экономическим потенциалом предприниматель-

ских субъектов должно быть уделено проблеме повышения их инновационной активности. Это диктует 
необходимость укрупнения форм государственно-частного партнерства (ГЧП) в инновационной деятельно-
сти, т.е. создания кластеров и диверсификации собственности. 

Министерством экономического развития России разработаны Методические рекомендации по реали-
зации кластерной политики в субъектах РФ, которые направлены на содействие развитию кластерных 
инициатив в регионах России. Приведенный документ содержит в себе следующее определение: «Терри-
ториальные кластеры – объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специа-
лизированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных орга-
низаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории как од-
ного, так и нескольких субъектов РФ» [2]. 

Таким образом, в сегодняшнем понимании, чтобы быть кластером, группа географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций должна действовать в определенной сфе-
ре, характеризоваться общностью деятельности и взаимодополнять друг друга [4]. 

В качестве достоинства кластеров, как интеграционных объединений, следует отметить возможность с 
их помощью обеспечить устойчивыми хозяйственными связями входящие в их состав предприятия, что по-
ложительно сказывается на стабильности их работы. Кроме того, вхождение в состав кластеров научно-
исследовательских организаций будет способствовать ускорению инновационных процессов. Также тесное 
сотрудничество членов кластера предопределяет возможность централизованной защиты интересов отдель-
ных участников во имя всеобщего блага. 

В качестве достоинства, с одной стороны, и в качестве недостатка, с другой стороны, следует отметить 
возможность, но ограниченность развития конкуренции с реализацией отраслевых кластеров. Имеется в 
виду, что, с одной стороны, возникает конкуренция между участниками кластера, занимающимися одно-
типными видами бизнеса, а с другой стороны, снижаются шансы у новых предприятий проникнуть на ры-
нок с аналогичным бизнесом. 

Таким образом, сегодня нет четкого представления о том, чем существенно отличается кластер от 
обычных корпораций в виде холдинговых структур. Возникает необходимость в научно-методическом 
обеспечении процесса создания и функционирования региональных кластеров. Новая форма интеграци-
онных объединений должна решать более широкий спектр задач по сравнению с привычными нам корпо-
ративными образованиями. В частности, помимо приоритетной задачи – активизации инновационных 
процессов, одной из основных задач кластера должно быть оказание содействия в поддержании экономи-
ческой безопасности его участников (Рис. 1). 

Региональные власти не в состоянии решать эту задачу единолично, ее реализация лежит ближе к биз-
нес-среде. Понятно, что региональная власть должна оказывать этому всяческое содействие, так как от эко-
номической безопасности предприятий субъекта РФ зависит и экономическая безопасность региона, но, тем 
не менее, первоначало решение этой задачи должно быть основано на кластерах. 

Решения первых четырех задач взаимосвязаны, причем их решение на микроуровне предопределяет его 
и на мезоуровне. 

Решение пятой задачи – повышение экономической безопасности – отчасти является следствием реше-
ния четырех предшествующих задач. Однако ее системное решение требует еще ряда мер взаимоподдержи-
вающего характера. Речь идет об оказании финансовой взаимопомощи субъектами кластера при неудовле-
творительном финансовом положений отдельных из них. 

Финансовое положение субъектов кластера можно улучшить посредством продажи более благополуч-
ным субъектом активов с правом обратной покупки того же или иного актива, имеющего такую же справед-
ливую стоимость на дату обратной покупки, по фиксированной цене или по продажной цене, увеличенной 
на доход кредитора с правом или без права принимающей стороной заложить актив на срок действия дого-
вора. В качестве предметов таких сделок могут выступать дебиторская задолженность, финансовые вложе-
ния, товарно-материальные ценности, основные средства, нематериальные активы. Необходимым условием 
полезности таких сделок для принимающей стороны является факт продажи активов по первоначальной 
цене ниже балансовой стоимости. 
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Рис. 1. Задачи кластера в микро- и мезоэкономике 
 
Принимающая сторона с помощью таких сделок может улучшить финансовое состояние своего баланса, 

что позволит повысить ее кредитоспособность и таким образом привлечь необходимые кредитные ресурсы 
в целях пополнения оборотного капитала или инвестиционных вложений, но, так или иначе, имеющих 
назначение повысить экономические эффективность, устойчивость и безопасность предприятия. 

Улучшение финансового положения предпринимательских субъектов и наращение их экономического 
потенциала с помощью вышеописанного механизма предопределяют повышение уровня их кредитоспо-
собности, что обеспечивает приток кредитных ресурсов, необходимых для финансирования текущих и 
инвестиционных потребностей. Данные следствия открывают перспективы повышения экономической 
эффективности и стратегического развития перед предпринимательскими субъектами, что в итоге поло-
жительно скажется на развитии регионов, отраслей и, безусловно, отразится на состоятельности в реше-
нии социальных задач. 
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The article pays attention to the problems of the functioning of small and medium business entities and the need to increase the 
economic potential of entrepreneurial entities. The authors study the fragmentation of large corporations and its negative conse-
quences, and offer for their elimination the mechanisms of the activation of the Russian enterprises economic potential basing on 
the consolidation of the forms of public-private partnership and the diversification of ownership. 
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