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АННОТАЦИЯ 

 

В Концепции программы МВА «Антикризисное управление малым и сред-

ним бизнесом» представлены основные ее методологические положения, про-

блемно-тематические и образовательные модули, на основе которых будет раз-

работан Учебный план – с учетом авторских рабочих программ профессорско-

преподавательского состава, включающий такие блоки, как «Вводная часть», 

«Базовые дисциплины», «Обязательные специальные дисциплины», «Обязатель-

ные дисциплины специализации» и «Специальные дисциплины по выбору». 

Программа предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса различ-

ных отраслей экономики (новых технологий, промышленности, сельского хозяй-

ства, торговли, сферы услуг и др.) – начинающих предпринимателей, менедже-

ров высшего и среднего звена управления малых, средних и крупных компаний, 

представителей ассоциаций и фондов малого и среднего бизнеса, коммерческих 

и некоммерческих (федеральных, региональных и муниципальных) организаций, 

специализирующихся на развитии и поддержке малого и среднего бизнеса.  

В ходе обучения слушатели получат широкий набор теоретических и прак-

тических знаний в области мировой и российской экономики, экономических 

циклов и экономической политики, общего и специального менеджмента и мар-

кетинга, международных, государственных, региональных и отраслевых инсти-

тутов, инструментов и механизмов развития и поддержки малого и среднего биз-

неса, существующих в мировой и российской практике управления, а также зна-

ний в области многофункционального, прежде всего – антикризисного управле-

ния малым и средним бизнесом в современном глобальном мире.  

Общий контент программы – «От идеи к созданию и развитию» – вклю-

чает такие теоретические и прикладные модули, как разработка и тестирование 

бизнес-идеи, торговой марки, дизайна и бизнес-проекта компании, стратегиче-

ский и операционный маркетинг, формирование рынка и рекламное продвиже-

ние компании, сотрудничество с банками и биржами, инвестиционными и инно-

вационными фондами для привлечения финансовых, технологических и имуще-

ственных средств, в том числе для стартапов, инструменты и механизмы участия 
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в закупках, бухгалтерский, управленческий и налоговый учет – управление ре-

сурсами и капиталами, доходами и расходами, а также российское и зарубежное 

законодательство в области развития и поддержки малого и среднего бизнеса. 

Полученные знания существенно повысят профессиональный уровень слу-

шателей, позволят им выйти за рамки упрощенного подхода к проблемам разви-

тия и поддержки малого и среднего бизнеса, к управлению бизнесом в различных 

условиях, а также самостоятельно осуществлять оценку – анализ и прогнозиро-

вание макро- и микроэкономической ситуации. Такие знания позволят генериро-

вать слушателями новые бизнес-идеи, инструменты и механизмы, обеспечиваю-

щие устойчивость и эффективность бизнеса в современном мире в условиях пе-

риодических кризисных процессов в мировой и российской экономике, сохране-

ния санкционного режима в отношении российской экономики, негативно отра-

жающихся на состоянии и перспективах малого и среднего бизнеса. 

Программа включает широкий набор дополнительных возможностей – от 

анализа успешных и неудачных бизнес-кейсов, мастер-классов от ведущих про-

фильных ученых, экспертов и специалистов, прямых деловых контактов с ними, 

а также с профессорско-преподавательским составом программы до стажировок 

в российских и зарубежных коммерческих и некоммерческих структурах, свя-

занных с решением проблем развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а 

также в малых и средних компаниях. Наряду с базовым модулем программы, не 

имеющем прямых аналогий в российском и зарубежном бизнес-образовании, эти 

возможности существенно расширят спектр компетенций слушателей. 

 

*** 

Концепция разработана на основе научных исследований и публикаций ав-

тора: начиная с кандидатской диссертации «Методические и организационные 

основы создания и функционирования небольших предприятий (в рамках эконо-

мических циклов)». М., НИИПиН при Госплане СССР, 1990 (первой в СССР дис-

сертации на эту тему) до монографии «Мировые цивилизации и экономические 

циклы: сравнительно исторический анализ». М., URSS, 2019.   
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Крупнейшие в мире территориальные размеры и природные ресурсы России 

предоставляют огромные возможности для создания и развития малого и сред-

него бизнеса – практически во всех отраслях, а также для внесения им существен-

ного и долгосрочного вклада в социально-экономическое и научно-техническое 

– инновационное развитие страны. Несмотря на это, такие возможности остаются 

лишь возможностями, а вклад малого и среднего бизнеса в это развитие не только 

является минимальным, но и снижается, сталкиваясь с многочисленными адми-

нистративными, организационными, правовыми, финансовыми и иными ограни-

чениями и монополиями. В отличие от многих других стран мира, не обладаю-

щих такими крупными территориями и природными ресурсами, но стремящихся 

к снятию – ликвидации или минимизации таких ограничений и монополий.  

Так, на долю малого и среднего бизнеса России приходится лишь 5-6% объ-

ема основных средств и 6-7% объема инвестиций в основной капитал, а также 

лишь 20% валового внутреннего продукта страны. Практически отсутствует ин-

новационный малый и средний бизнес, особенно – мирового уровня, имеет место 

низкая экспортная ориентация малого и среднего бизнеса (так, доля экспорта ма-

лого и среднего бизнеса в экспорте России составляет около 6%), что отражает 

низкую его конкурентоспособность, в том числе на внутреннем рынке. Тогда как, 

в частности, в Италии – в одной из промышленно развитых стран ЕС и члена G7, 

малый и средний бизнес составляет 99% всех предприятий страны (средний по-

казатель в ЕС – 90%), 81% занятых в экономике, а доля в валовом внутреннем 

продукте – более 61%. На долю такого бизнеса приходятся 56% экспорта и 22% 

инвестиций в научно-технические разработки и исследования. При этом итальян-

ский малый и средний бизнес занимает первое место в Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) по производительности труда.   

С конца 80-х и начала 90-х гг. XX в. проблемы развития и поддержки малого 

и среднего бизнеса в СССР (до 1991 г.) и России занимают одно из центральных 

мест в социально-экономической политике. Однако разработанный в тот период 
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комплекс мер, направленный на восстановление – оживление экономики и ши-

роко применяемый в промышленно развитых странах, так и не был применен в 

системном виде – ни в СССР, ни в России. За последние 30 лет малый и средний 

бизнес в России развивался, во многом, спонтанно и автономно – без особой и 

реальной государственной поддержки всех уровней, несмотря на множество де-

кларируемых целей и программ. При этом в развитии малого и среднего бизнеса 

наблюдались как периоды роста – оживления и подъема, особенно – с начала в 

2000-2003 гг. мирового экономического роста, так и периоды спада – кризиса и 

депрессии. После мирового экономического кризиса 2008-2011 гг. малый и сред-

ний бизнес России, как и экономика России в целом, вновь оказались в кризисной 

ситуации, продолжающийся до сих – без перспектив ее преодоления. 

С 2014-2016 гг. такая кризисная ситуация усилилась, во многом – по при-

чине введения странами G7 секторальных санкций в отношении экономики Рос-

сии, существенно ограничивших технологические, инвестиционные и финансо-

вые потоки и сдерживающих развитие российских компаний – как крупного, так 

и малого и среднего бизнеса. В этих условиях принимаются решения о генери-

ровании очередной – «новой волны» развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса: создается Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса, единый 

реестр малого и среднего бизнеса, утверждаются Стратегия-2030 и Националь-

ная программа развития малого и среднего бизнеса, а также обновляются зако-

нодательные, организационные и иные принципы и нормативы развития и под-

держки малого и среднего бизнеса на всех уровнях управления.  

Тем не менее, вклад малого и среднего бизнеса в социально-экономическое 

и научно-техническое – инновационное развитие России не только продолжает 

оставаться незначительным, но и существенно снижается, усиливая его теневую 

и коррупционную составляющую (и, соответственно – связанных с ним структур 

управления всех уровней, особенно – региональной и муниципальной). Такая си-

туация связана не только с большой, но и с постоянной и, во многом, необосно-

ванно растущей официальной и неофициальной финансовой (фискальной – нало-

говой и косвенной), административной и организационной нагрузкой на малый 
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и средний бизнес, включая коррупционную составляющую такой нагрузки, со 

сложностями его кредитования, страхования и получения им финансовых и иных 

гарантий, а также имущественного обеспечения (особенно – земельного и недви-

жимого имущества), в том числе льготного, с высокими для него банковскими 

процентами, входными барьерами на внутренние и внешние рынки (торговые – 

сетевые, научно-технические – инновационные, биржевые и иные).  

Между тем, малый и средний бизнес должен стать одним из решающих фак-

торов роста инвестиций и инновационного развития экономики России, улучше-

ния ее отраслевой структуры и повышения конкурентоспособности, обеспечива-

ющих ее техническое и технологическое обновление, а также эффективную за-

нятость и высокий уровень доходов «среднего класса». Для реализации этой за-

дачи необходима реальная системная и комплексная экономическая политика в 

отношении малого и среднего бизнеса, направленная на снижение фискальной и 

административной нагрузки, увеличение доступа такого бизнеса к «дешевым» и 

«длинным» финансовым, имущественным, трудовым и технологическим ресур-

сам и инструментам, расширение участия в его создании рискового капитала (со 

стороны крупных, средних и малых, федеральных и региональных банков и ин-

вестиционных фондов), оказание поддержки в разработке и реализации бизнес-

проектов, а также на создание стимулов и механизмов его партнерства с государ-

ством и крупными компаниями, в том числе транснациональными. 

Учитывая при этом следующее обстоятельство, дезавуирующее усилия в ре-

ализации любых целей и программ развития и поддержки малого и среднего биз-

неса на всех уровнях. Возможности реализации соответствующей экономиче-

ской политики ограничиваются одной из ключевых структурных диспропорций 

в экономике России, ведущей к постоянным кризисным ситуациям, а именно – 

искаженными пропорциями между крупным, средним и малым бизнесом, функ-

ционирующих как в государственном, так и в частном секторах экономики.  

Так, современная кризисная – стагнационная ситуация в экономике, в том 

числе в малом, среднем и крупном бизнесе, имеет исторические корни, связан-

ные с достаточно дифференцированной, и поэтому – потенциально конфликтной 
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моделью экономики, в том числе моделью отношений между крупным, средним 

и малым бизнесом, выстраиваемой по схеме «центр – периферия». Такая модель 

отражает одностороннюю, в частности, со стороны «центра» – крупного бизнеса 

– экспансию и дискриминацию «периферии» – малого и среднего бизнеса, выра-

жаясь в неэквивалентном (в пользу «центра») обмене и неравномерном («неспра-

ведливом», дискриминационном) распределении трудовых, производственных и 

технико-технологических, финансовых (инвестиционных, налоговых и иных) и 

сырьевых ресурсов, в целом – доходов и расходов, пассивов и активов.  

Такая модель «подавляет» малый и средний бизнес – как в материальном, 

так и в поведенческом контексте – не только со стороны крупного бизнеса (наци-

онального и транснационального), но и со стороны государства – множества ад-

министративных ограничений и монополий всех уровней, особенно – в регионах, 

сдерживая его развитие и поддержку. Именно поэтому задача экономической по-

литики России состоит в ликвидации или минимизации такой «дискриминаци-

онной» системы отношений между крупным, средним и малым бизнесом. 

 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

 

Ключевым условием решения актуальных проблем малого и среднего биз-

неса в России является формирование системной и комплексной политики в от-

ношении такого бизнеса, необходимость в которой связана со следующими об-

стоятельствами. При формировании и реализации политики в отношении малого 

и среднего бизнеса в теории и практике управления, а также в сфере образования 

всех уровней сохраняется упрощенное понимание значение такого бизнеса – как 

«малых или средних форм хозяйства», не имеющих самостоятельный и ведущий 

– системообразующий характер в экономике страны. В конечном счете – зависи-

мых в своем создании и развитии от крупного бизнеса и государства (всех уров-

ней – от федеральных до региональных и муниципальных). Такое понимание не 

позволяет решать проблемы малого и среднего бизнеса в реальном измерении, и 
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поэтому – делает неэффективными и недееспособными любые государственные 

программы и меры по его развитию и поддержке – на всех уровнях.  

Это связано, прежде всего, с попытками стимулирования в России развития 

и поддержки малого и среднего бизнеса без учета глобальных циклических про-

цессов, места и роли этого бизнеса в мировых экономических циклах. Тогда как, 

в реальности, такой бизнес вносит решающий вклад в генерировании не только 

оживления, но и кризисов в экономике, в формирование совокупной экономиче-

ской активности. Именно поэтому весь комплекс целей и программ по развитию 

и поддержке малого и среднего, а во многом – и крупного бизнеса должен быть 

достаточно жестко связан в России с проблемами циклических и нециклических 

колебаний в экономике, и поэтому – с такими же колебаниями не только разви-

тия, но и поддержки малого, среднего и крупного бизнеса (Приложение). При-

нимая во внимание, что одной из причин отсутствия в России адекватного и опе-

ративного реагирования на кризисные процессы в экономике, в том числе на кри-

зисные процессы в малом, среднем и крупном бизнесе, а также неэффективности 

и недееспособности антикризисных программ всех уровней является отсутствие 

полноценной объективной, качественной и системной аналитической и прогноз-

ной информации. Особенно – в части малого и среднего бизнеса, в том числе в 

силу достаточно большой его теневой и коррупционной составляющей.  

Проблема усложняется тем, что экономическая, главным образом, антикри-

зисная политика в России, и поэтому – меры и программы по развитию и под-

держке малого и среднего бизнеса имеют низкую эффективность по двум причи-

нам. Во-первых, по причине отсутствия полноценных объектов такой политики 

– «слабости» государственных и частных секторов экономики, прежде всего – 

«слабости» малого и среднего бизнеса. Во-вторых, по причине отсутствия пол-

ноценных субъектов такой политики – «слабости» всех уровне систем государ-

ственного и корпоративного управления, прежде всего, в части развития и под-

держки малого и среднего бизнеса. Такая функциональная «слабость» субъектов 

и объектов управления скрывает или искажает реальные причины и источники 
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не только кризисов, но и оживления в экономике. Порождая, тем самым, разба-

лансированность прямого и косвенного регулирования, и поэтому – неэффектив-

ность любой антикризисной политики и вынужденное «ручное управление» – на 

всех уровнях, в том числе на уровне бизнеса. Тогда как сложные системы, вклю-

чая экономику, не могут управляться в таком режиме длительное время. 

Это значит, что в России любые меры макро- и микроэкономической, в том 

числе многоуровневой бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики мо-

гут стать эффективными лишь при одном условии – при создании полноценных, 

а также устойчивых к кризисам субъектов и объектов управления во всех сферах 

экономики, в том числе малого, среднего и крупного бизнеса. Именно создание 

таких субъектов и объектов управления должно обеспечить повышение адаптив-

ной способности экономики России, в том числе крупного, особенно – малого, 

среднего и бизнеса, к циклическим и нециклическим - случайным колебаниям, 

главным образом – к периодическим и случайным кризисам, переход от «пря-

мого ручного управления» к устойчивой экономической политике, устойчивому 

антикризисному управлению. Тем самым, в России должна быть создана «сме-

шанная экономика», включающая оптимальное в циклической динамике сочета-

ние крупного, среднего и малого бизнеса. Именно такое сочетание во многом 

определяет различия в темпах экономического роста и спада в разных странах 

мира: высокие темпы роста и низкие темпы спада – при оптимальном сочетании 

малых, средних и крупных предприятий (в более развитых странах), и, напротив 

– низкие темпы роста и высокие темпы спада – при неоптимальном сочетании 

таких предприятий (в менее развитых странах, в частности, в России). 

Иначе говоря, для генерирования в России оживления экономики, инвести-

ционного и потребительского бума, выхода из кризиса – стагнации необходимо 

обеспечить радикальный многоуровневый перелив ресурсов, капиталов и дохо-

дов – как на макро- и микроуровнях, так и между макро- и микроуровнями. Такой 

перелив должен создать условия, при которых становятся невозможными (без 

негативных правовых и социально-экономических последствий) монопольно вы-
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сокие и монопольно низкие (в том числе демпинговые) цены (издержки произ-

водства или прибыль), нормы ссудных процентов, а также прибыли и предпри-

нимательского дохода (за вычетом всех платежей – налоговых и неналоговых). 

Для реализации такого перелива необходимо определенное «мягкое давление» 

на товарные и денежные резервы – ресурсы, капиталы и доходы (неоцененные и 

оцененные) для включения их в экономический оборот (на национальном, меж-

национальном и транснациональном уровне), и поэтому – трансформации пасси-

вов в активы. А именно – трансформации резервной денежной массы в активную 

денежную массу, резервного капитала – в активный капитал, резервного спроса 

– в активный спрос (текущий и совокупный), и, наконец, прибыли – в накопле-

ния, а накопления – в прямые и косвенные инвестиции. Как на макроуровне, так 

и на микроуровне – на уровне малого, среднего и крупного бизнеса. 

При этом ключевая роль в создании и постоянном воспроизводстве такого 

трансформационного механизма принадлежит именно малому и среднему биз-

несу. Поэтому для полноценной реализации этой роли в России необходим ра-

дикальный сдвиг во всей бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и антимоно-

польной политике – с макроуровня на микроуровень, направленный на увеличе-

ние числа малых и средних, главным образом – немонополистических компаний, 

обеспечивающих многократное, мультипликативное наращивание темпов теку-

щего и совокупного спроса и предложения, и поэтому – экономического роста, 

оживления и подъема. Такой сдвиг должен стать «амортизатором» не только те-

кущего, но и будущих кризисов, а также гарантией оживлений в экономике.  

В современных сложных условиях России главные задачи такого трансфор-

мационного сдвига должны состоять, во-первых, в остановке нарастающего, осо-

бенно – в последние годы, явного и скрытого «выталкивания» из страны ресур-

сов, капиталов, доходов и населения, а во-вторых – в блокировании достижения 

«критической точки» такого «выталкивания». Это означает, что активизация раз-

вития и поддержки в таких условиях малого и среднего бизнеса – это не просто 

важнейший, во многом – единственный способ выхода из кризиса – стагнации и 
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генерирования оживления экономики, но «жизненная необходимость» для Рос-

сии, для ее природной и территориальной, а также научно-технической и соци-

ально-экономической сферы. Как и для самого малого и среднего бизнеса. 

Преодоление сложившихся в России структурных диспропорций, увеличе-

ние объемов и эффективности инвестиций, 4-5-процентный экономический рост 

требуют слаженной работы государственных и корпоративных структур, связан-

ных между собой системой тактических и стратегических планов. Такая система 

должна включать не только региональные и отраслевые горизонтальные и вер-

тикальные планы, но и планы по обеспечению оптимального – в рамках мировых 

экономических циклов – сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. В свою 

очередь, решение этой задачи зависит от адекватности и системности экономи-

ческой, особенно – антикризисной политики в целом, прежде всего – в отноше-

нии всего сектора предприятий – крупного, среднего и малого бизнеса. 

 

ПРИОРИТЕТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ 

 

В мировой теории и практике управления, в той или иной форме в России, 

доминируют два основных подхода к выявлению места и роли крупного, сред-

него и малого бизнеса – государственного и частного секторов, а также конку-

ренции в рамках мировых экономических циклов: классический (неоклассиче-

ский) и кейнсианский (неокейнсианский). Учитывая, что их прямое сравнение, 

особенно в России – при выборе экономической политики для выхода из кризиса 

и входа в оживление, является некорректным, поскольку эти подходы имеют, на 

самом деле, два разных объекта управления: микро- и макроэкономику.  

Согласно неоклассическому подходу, практически не применяемому в Рос-

сии, наиболее стабильным является микроэкономика – частный сектор (главным 

образом – малый и средний бизнес), который имеет встроенный механизм само-

регулирования и функционирует в условиях «совершенной конкуренции». По-

этому для воспроизводства этого механизма и достижения стабильности в эко-
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номике на всех уровнях необходимо лишь установить постоянные и долгосроч-

ные правила косвенного государственного регулирования, исключив (блокиро-

вав или нейтрализовав) активные, особенно – чрезмерно активные действия гос-

ударства, в целом – прямое регулирование. Это исключит ошибочные и несвое-

временные действия государства, которые, как и государственные инвестиции, 

являются, как правило, главными источниками нестабильности – ведут к кризи-

сам, усилению монополий, росту цен и инфляции. Поэтому конкуренция в со-

временных условиях, как и ранее при «свободной конкуренции», могла бы обес-

печить стабильность экономики, если бы не неоправданное и хаотичное вмеша-

тельство государства, а также крупного бизнеса, в том числе банковского. 

Согласно этому подходу, такие негативные процессы (рост монополий, цен 

и инфляции) – это результат нарушений (хаотичности) денежно-кредитной си-

стемы и политики: либо избыточности денежно-кредитных средств или низких 

процентных ставок, либо недостаточности денежно-кредитных средств или вы-

соких процентных ставок. Поэтому главным объектом государственного регули-

рования и фактором, оказывающим позитивное влияние на экономику, в том 

числе на малый, средний и крупный бизнес, должны быть операции с денежной 

массой. А именно – расширение или сокращение (через изменение процентных 

ставок) денежного предложения и спроса в различных секторах экономики – ин-

вестиционном и потребительском, промышленном, аграрном, торговом и бан-

ковском, государственном и негосударственном, монополистическом и немоно-

полистическом, а также внутреннем и внешнем (экспортно-импортном). 

В силу этого, в рамках неоклассического подхода денежно-кредитная поли-

тика классифицируется – в зависимости от периода – фазы мирового экономиче-

ского цикла – на два типа. В начале кризиса – это стимулирующая политика, ос-

нованная на «дешевых и длинных кредитных деньгах» и понижении процентных 

ставок, на увеличении кредитных ресурсов банков – сокращении резервов. Такая 

политика направлена против недонакопления капитала, на стимулирование ин-

вестиций и потребления. Напротив, в конце подъема – это сдерживающая поли-
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тика, основанная на «дорогих и коротких кредитных деньгах» и повышении про-

центных ставок, на сокращении кредитных ресурсов банков – увеличении резер-

вов. Такая политика направлена против перенакопления капитала, на дестимули-

рование инвестиций и потребления. В итоге, согласно такому подходу, источник 

колебаний – повышений и понижений экономической активности – находится в 

увеличении и сокращении объемов внутренней (или внешней – экспортно-им-

портной) денежной массы. Поэтому бюджетно-налоговая политика, изменения 

государственных расходов и доходов, налоговых ставок имеют вспомогательное 

значение – являются следствием первичных изменений денежной массы.  

Напротив, согласно противоположному неоклассическому, а именно – нео-

кейнсианскому подходу, применяемому, как правило, в России, наиболее неста-

бильным является микроэкономика – частный сектор (главным образом – малый 

и средний бизнес), который не имеет встроенного механизма саморегулирования 

и функционирует в условиях «несовершенной конкуренции». Поэтому для до-

стижения стабильности в экономике на всех уровнях необходимы активные, а в 

отдельных случаях – особенно активные действия государства, в целом – прямое 

государственное регулирование. Это исключит ошибочные и несвоевременные 

действия частного сектора, которые, как и частные инвестиции, являются, как 

правило, главными источниками нестабильности – ведут к кризисам, усилению 

монополий, росту цен и инфляции. Поэтому конкуренция в современных усло-

виях, как и ранее при «свободной конкуренции», не могла бы обеспечить ста-

бильность экономики, если бы не оправданное и системное вмешательство гос-

ударства, а также крупного бизнеса, в том числе банковского. 

Согласно этому подходу, такие негативные процессы (рост монополий, цен 

и инфляции) – это результат нарушений (хаотичности) бюджетно-налоговой си-

стемы и политики: либо избыточности государственных доходов и расходов или 

низких налоговых ставок, либо недостаточности государственных доходов и рас-

ходов или высоких налоговых ставок. Поэтому главным объектом государствен-

ного регулирования и фактором, оказывающим позитивное влияние на эконо-

мику, в том числе на малый, средний и крупный бизнес, должны быть операции 
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с государственным бюджетом. А именно – расширение или сокращение (через 

изменения налоговых ставок, а также государственных расходов или доходов) 

денежного предложения и спроса в различных секторах экономики – инвестици-

онном и потребительском, промышленном, аграрном, торговом и банковском, 

государственном и негосударственном, монополистическом и немонополисти-

ческом, а также внутреннем и внешнем (экспортно-импортном). 

В силу этого, в рамках неокейнсианского подхода бюджетно-налоговая по-

литика классифицируется – в зависимости от периода – фазы мирового экономи-

ческого цикла – на два типа. В начале кризиса – это стимулирующая политика, 

основанная на «дешевых и длинных бюджетных деньгах» и понижении налого-

вых ставок, на дефиците государственного бюджета (преимущественно – актив-

ном). Такая политика направлена против недонакопления капитала, на стимули-

рование инвестиций и потребления. В конце подъема – это сдерживающая поли-

тика, основанная на «дорогих и коротких бюджетных деньгах» и повышении 

налоговых ставок, на профиците государственного бюджета (преимущественно 

– активном). Такая политика направлена против перенакопления капитала, на де-

стимулирование инвестиций и потребления. В итоге, согласно такому подходу, 

источник колебаний – повышений и понижений уровня экономической активно-

сти – находится в увеличении и сокращении объемов внутренних (или внешних 

– экспортно-импортных) государственных расходов и доходов. Поэтому де-

нежно-кредитная политика, изменения денежной массы, кредитных ресурсов 

банков и процентных ставок имеют вспомогательное значение – являются след-

ствием первичных изменений расходов и доходов государства.   

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Несмотря на прямую противоположность неоклассического и неокейнсиан-

ского подходов в решении ключевых проблем экономики, в том числе малого, 

среднего и крупного бизнеса, их антагонизм является условным. В действитель-
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ности, оба подхода являются современными, хотя и усложненными в современ-

ной глобальной экономике вариантами классической количественной теории де-

нег, основанной на «уравнении обмена». Теории, предмет исследования которой 

– это не просто «количество денег в обращении» в упрощенном, особенно в Рос-

сии, понимании прямой зависимости между денежной массой и инфляцией, воз-

можностей снижения инфляции через стерилизацию денежной массы. Ключевая 

проблема – это поддержание эффективного спроса и предложения в экономике. 

При этом не имеет особого значения, как решается эта проблема – посредством 

роста бюджетных расходов или кредитных ресурсов. Очевидно, с поправкой на 

периоды циклических колебаний, прежде всего – периоды кризиса и оживления 

экономики в целом, в том числе малого, среднего и крупного бизнеса. 

В этом контексте находится также подход, который исходит из гипертрофи-

рованного понимания кризисов – циклических и нециклических колебаний, ми-

ровых экономических циклов – как результатов исключительно денежного хо-

зяйства. Такой подход приводит, как правило, к радикальному выводу: преодо-

леть кризисы можно лишь при ликвидации этого хозяйства и усилении государ-

ственного регулирования. Так, современная экономическая, в том числе анти-

кризисная политика России основана, в принципе, на аналогичном радикальном 

подходе, направленном на максимальное ограничение – сужение сферы денеж-

ной хозяйства («количественное ужесточение» бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики, выражающейся в таргетировании инфляции и роста цен, в 

том числе издержек производства, прибыли, и поэтому – спроса и предложения) 

и усиление государственного – прямого регулирования (монополистических тен-

денций). Иначе говоря, такая политика является, фактически, антирыночной, ве-

дущей к прямо противоположным, чем планировалось, результатам (скрытому 

росту инфляции и цен, а также к снижению спроса и предложения), и поэтому – 

неприемлемой для бизнеса в целом, в том числе для малого и среднего. 

В конечном счете, решение проблемы формирования и поддержания эффек-

тивного спроса и предложения совместными бюджетно-налоговыми и денежно-

кредитными мерами с учетом неоклассического и неокейнсианского подходов и 
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является главной задачей экономической политики. Особенно, в России – в усло-

виях структурных и региональных диспропорций между крупным, средним и ма-

лым бизнесом, а также «слабости» субъектов и объектов управления – как клю-

чевых причин снижения объемов и эффективности инвестиций, и поэтому – при-

чин кризисов и стагнации. Это означает, что прежде чем применять меры эконо-

мической политики, рекомендуемые неокейнсианским и неоклассическим под-

ходами и ожидать их позитивных результатов, в России необходимо в первооче-

редном порядке создать то, что поддается прямому и косвенному государствен-

ному регулированию. Иначе говоря – создать объект регулирования – либо силь-

ный государственный сектор, либо сильный частный сектор, либо сильный их 

симбиоз – «смешанную экономику». Отсутствие полноценных субъектов и объ-

ектов регулирования, а также обратной связи между ними блокирует возможно-

сти выхода из кризиса и смягчения последствий будущих кризисов.  

Так, и в неоклассическом, и в неокейнсианском подходах формирование эф-

фективного субъекта управления является главным условием результативности 

и бюджетно-налоговой, и денежно-кредитной политики. Поэтому без модерни-

зации, в частности, в России, всей системы государственного, корпоративного и 

транснационального управления, а также собственности применение предлагае-

мых этими подходами антикризисных мер и переход к экономическому росту 

являются абстрактными, практически невозможными и бесполезными. Такая мо-

дернизация необходима для формирования позитивных и негативных ожиданий 

на бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику в двух системах коор-

динат: во-первых, в пространстве – между объектами и субъектами управления, 

и, во-вторых, во времени – в рамках мировых экономических циклов, а также 

между такими циклами и их фазами. Поэтому – для прогнозируемого поведения 

объектов управления, потребителей и инвесторов на действия субъектов управ-

ления. Если формирование такого поведения и таких ожиданий – одна из ключе-

вых задач экономической политики и субъектов управления, то отсутствие про-

гнозируемого поведения и прогнозируемых ожиданий объектов управления – ре-

зультат ошибочности такой политики и действий субъектов управления.  
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Значение эффективного субъекта управления – государства связана также с 

тем обстоятельством, что в реальности ни одна страна – более или менее разви-

тая, в том числе Россия, не формирует антикризисную политику лишь на одном 

из таких подходов – неоклассическом или неокейнсианском. Напротив, каждая 

страна комбинирует предлагаемые этими подходами меры для противодействия 

кризису или для стимулирования подъема, а также решений конкретных задач 

экономического развития. Теоретическими основами такой политики стали с се-

редины XX в. теории конвергенции и неоклассический синтез, направленные на 

создание «смешанной экономики». Экономики, основанной на сочетании пря-

мого и косвенного регулирования, государственного и частного секторов эконо-

мики, и поэтому – достаточно устойчивой к циклическим колебаниям. 

Однако, как показывает история мировой, в том числе российской эконо-

мики, ни один из этих подходов – ни неклассический, ни неокейнсианский, как 

и неклассический синтез – не в состоянии ликвидировать циклические колеба-

ния в экономике, в том числе в малом, среднем и крупном бизнесе, а именно – 

обеспечить им непрерывное прогрессивное развитие. Поэтому – не в состоянии 

«изымать» из развития экономики, а также малого, среднего и крупного – госу-

дарственного и частного бизнеса всех секторов экономики периодические и не-

периодические, случайные кризисы, предоставлять им возможность «переско-

чить» через такие кризисы, ускорять и замедлять скорость прохождения ими ми-

ровых экономических циклов, в том числе их периодов, «выпрямлять» макро- и 

микроэкономические тренды. Более того, такие подходы имеют ограниченные 

возможности – будучи в своей основе линейными концепциями, они проявляют 

низкие адаптивные способности. Иначе говоря, являются ситуативными, реаги-

рующими либо на свершившиеся, либо на непрогнозируемые кризисы. 

Наконец, меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, реко-

мендуемые неокейнсианским и неоклассическим подходами, являются эффек-

тивными лишь при одном условии: относительно точной трактовке и датировке 

периодов мировых экономических циклов, а также их «поворотных точек». В 
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ином случае (а это условие не соблюдается практически во всех подходах к ан-

тикризисной политике, особенно – в подходах, применяемых в России), такие 

меры являются абстрактными – поскольку могут применяться в любом из этих 

периодов – без учета фазовых особенностей каждого из них. Именно сложность 

такой датировки и является одной из главных причин отрицания в теории и прак-

тике управления полноценных циклических колебаний в экономике, в том числе 

колебаний всего множества параметров малого, среднего и крупного бизнеса. 

 

«СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА» КАК СИНТЕЗ 

МАЛОГО, СРЕДНЕГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА 

 

Экономика любой – более или менее развитой – страны, в том числе России, 

включает особый сектор – сектор предприятий, состоящий из компаний различ-

ных размеров – крупного, среднего и малого бизнеса. При этом каждое из таких 

компаний имеет собственные особенности создания и функционирования в про-

странстве и времени, особенности форм собственности и управления, собствен-

ные недостатки и преимущества, уровни устойчивости, критерии размерности и 

пределы развития – расширения и сужения, а также типы экономическую поли-

тики. Именно такое множество разнородных компаний формирует страновое 

экономическое пространство – масштабы и структуру производства и обраще-

ния, накопления и инвестирования, потребления и резервирования различных – 

крупных, средних и малых ресурсов, капиталов и доходов. Иначе говоря – «сме-

шанную экономику», и поэтому – «смешанную экономическую политику».  

Это означает, что национальное богатство – как ключевой параметр эконо-

мики (по структуре – неоцененное и оцененное, резервное и примененное богат-

ство, размеры которых и соотношение между которыми различаются по странам 

– более и менее развитым, а также по периодам мировых экономических циклов) 

– актуализируется, в конечном счете, в рамках крупных, средних и малых пред-

приятий. Соответственно, взаимодействие и конкуренция между такими предпри-

ятиями, в том числе перелив между ними различных типов ресурсов, капиталов и 

доходов, и поэтому, с одной стороны – политика таких предприятий, а с другой – 



20 

 

политика в отношении предприятий, прежде всего – со стороны государства (в 

контексте малых предприятий – со стороны также средних и крупных предприя-

тий), и формируют механизм мировых экономических циклов – циклические и 

нециклические колебания микро- и макроэкономических параметров.  

Это обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, именно посредством 

предприятий реализуются функции всех остальных секторов – инвестиционного 

и потребительского, промышленного, аграрного, торгового и банковского, госу-

дарственного и негосударственного, монополистического и немонополистиче-

ского, а также внутреннего и внешнего. Во-вторых – именно в рамках предприя-

тий происходит концентрация и применение всех типов капитала, прежде всего – 

производительного и непроизводительного, соотношение между которыми отра-

жает динамику «технологического коэффициента» в рамках мировых экономиче-

ских циклов. При этом общее значение сектора предприятий связано с особенно-

стями предельных – крупных и малых предприятий, прежде всего, с предельными 

– сложными или простыми системами управления и собственности, а также с луч-

шими или худшими условиями создания и функционирования предприятий, опре-

деляющими высокие или низкие цены, издержки производства и нормы прибыли. 

В отличие от средних особенностей – средних систем управления и собственно-

сти, условий создания и функционирования, а также средних цен, издержек про-

изводства и нормы прибыли, характерных для средних предприятий.  

Так, крупные предприятия имеют относительно сложную систему управле-

ния и собственности, находятся в лучших условиях – сориентированы на круп-

ный, постоянный и интенсивный спрос – с редкими и слабыми колебаниями, и 

поэтому – имеют низкие цены, издержки производства и норму прибыли. Кроме 

того, такие предприятия находятся – в силу крупных объемов применяемых и ре-

зервных капиталов – в большей негативной зависимости от внутренней и внешней 

конкуренции, увеличивающей их капитальные потери и понижающей возможно-

сти изменения их объемов и структуры. Это является основной причиной наличия 

у крупного бизнеса (в целом – инвестиционного сектора) тенденций к сохранению 
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монополий, к ограничению постороннего доступа к внутренним и внешним ре-

сурсам, капиталам и доходам, и поэтому – давления на экономику и политику, в 

том числе на немонополистический сектор и малый бизнес.  

Напротив, малые предприятия имеют относительно простую систему управ-

ления и собственности, находятся в худших условиях – сориентированы на мел-

кий, переменный и экстенсивный спрос – с частыми и сильными колебаниями, и 

поэтому – имеют высокие цены, издержки производства и норму прибыли. Кроме 

того, такие предприятия находятся – в силу меньших объемов применяемых и ре-

зервных капиталов – в меньшей негативной зависимости от внутренней и внеш-

ней конкуренции, не увеличивающей их капитальные потери и повышающей воз-

можности изменения их объемов и структуры. Это является основной причиной 

наличия у малого бизнеса (в целом – потребительского сектора) тенденций к по-

вышению внутренней и внешней конкуренции, к получению доступа к внутрен-

ним и внешним ресурсам, капиталам и доходам, и поэтому – давления на эконо-

мику и политику, в том числе на монополистический сектор и крупный бизнес.  

В этом контексте, более приемлемым является классификация предприятий 

по «технологическому коэффициенту», имеющему циклический характер и иден-

тифицируемому с тремя размерами предприятий: с крупными – с высоким, сред-

ними – со средним и малыми – с низким коэффициентом. Соответственно, пара-

метры предприятий, связанные с таким коэффициентом, имеют разную скорость 

и очередность вхождения в фазы мировых экономических циклов: быстрое и опе-

режающее вхождение в оживление и кризис, характерное для малых предприятий, 

медленное и запаздывающее, характерное для крупных предприятий, а совпадаю-

щее – для средних предприятий. Поэтому являются различными также масштабы 

и интенсивность внутренней и внешней конкуренции за собственные (предприни-

мательские) и заемные капиталы, расходы и доходы. Учитывая, что именно коле-

бания соотношения нормы предпринимательского дохода (как отношения при-

были к собственному капиталу за вычетом всех платежей) и нормы прибыли (как 

отношения прибыли к совокупному капиталу) и определяют повороты в динамике 
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мировых экономических циклов. Так, при повышении этого соотношения проис-

ходит вхождение в фазы оживления, а при его понижении – в фазы кризиса.  

Это означает, что в рамках «смешанной экономики и политики», которая 

начала формироваться с начала XIX в., меняются лишь пропорции между круп-

ным, средним и малым бизнесом, а также типами экономической политики. И 

поэтому – пропорции между концентрацией и деконцентрацией капитала, моно-

полией и конкуренцией, прямым и косвенным государственным управлением. 

Иначе говоря, увеличение или уменьшение одной из частей сектора предприятий 

и типов политики ведет лишь к уменьшению или увеличению другой их части. 

Особенно, в нижних и верхних состояниях равновесия мировых экономических 

циклов – в периоды увеличения числа средних предприятий – среднего бизнеса, 

формирования средних условий производства и обращения ресурсов, капиталов 

и доходов – как ключевых причин вхождения экономики в периоды оживления 

и кризиса. Именно такие пропорций и формируют, в конечном счете, механизм 

таких циклов, в том числе масштабы и амплитуды циклических и нециклических 

колебаний микро- и макроэкономических параметров. Тогда как все прочие при-

чины, условия и факторы этих колебаний имеют, в действительности, лишь вто-

ричный – производный характер, создавая излишний «фоновый шум».  

Эти процессы корректируются тем обстоятельством, что каждое предприя-

тие имеет собственные тренды – динамические значения в рамках мировых эко-

номических циклов, отражающие условия воспроизводства и перелива ресурсов, 

капиталов и доходов, а также конкуренции между крупным, средним и малым 

бизнесом. Это означает, что колебания параметров предприятий происходят – в 

большей или меньшей степени – в единых ритмах (длительности) и режимах (ме-

ханизмах) мировых экономических циклов. Иначе говоря, крупный, средний и 

малый бизнес участвует в большей или меньшей мере как в формировании, так 

и в деформировании средних условий воспроизводства совокупных и частных – 

предпринимательских ресурсов, капиталов и доходов. В итоге, такие колебания 

и отражаются на масштабах, структуре и динамике экономики, которая вместе с 

крупным, средним и малым бизнесом принимает циклический характер.  
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СТРУКТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

МАЛОГО, СРЕДНЕГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА 

 

Колебания параметров и экономической политики крупного, среднего и ма-

лого бизнеса, а также пропорций между ними являются различными по странам 

не только в зависимости от условий воспроизводства совокупных и частных ре-

сурсов, капиталов и доходов, но и от силы действия (или бездействия) факторов 

развития и степени включенности стран, и поэтому – крупных, средних и малых 

компаний (в контексте их экспортно-импортной составляющей) в мировые эко-

номические циклы. В соответствии с этим структура экономики стран классифи-

цируется на два основных типа: на слабую и сильную – в зависимости от степени 

реакции на внутренние и внешние импульсы – «шоковые толчки». 

Так, слабая структура экономики (характерная для России и ее малого, сред-

него и крупного бизнеса) имеет, с одной стороны, высокий уровень чувствитель-

ности к негативным, с другой – низкий уровень чувствительности к позитивным 

циклическим и нециклическим факторам и колебаниям. Такая структура подвер-

жена импульсам – «шокам» малой силы и интенсивности – колебаниям макро- и 

микроэкономических параметров с высокой амплитудой. Поэтому такая струк-

тура находится, с одной стороны, в сильной зависимости от негативных факто-

ров и типов политики – субъективных, случайных, колебательных, краткосроч-

ных и внешних, с другой – в слабой зависимости от позитивных факторов и ти-

пов политики – объективных, детерминированных, циклических, долгосрочных 

и внутренних. В таких условиях экономика страны является инертной, а размеры 

предприятий, а также пропорции между ними и типами политики меняются мед-

ленно. Такая зависимость и инертность является «прокризисной»: с одной сто-

роны – одной из причин кризисов экономики страны, в том числе кризисов круп-

ного, среднего и малого бизнеса, а с другой – одной из причин сдерживания их 

выхода из таких кризисов и вхождения в периоды оживления и подъема.  

Напротив, сильная структура экономики (характерная для развитых стран и 

их малого, среднего и крупного бизнеса) имеет, с одной стороны, высокий уро-
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вень чувствительности к позитивным, с другой – низкий уровень чувствительно-

сти к негативным факторам и колебаниям мировых экономических циклов. Та-

кая структура подвержена импульсам – «шокам» лишь большой силы и интен-

сивности – колебаниям макро- и микроэкономических параметров с низкой ам-

плитудой. Поэтому такая структура находится, с одной стороны, в сильной зави-

симости от позитивных факторов и типов политики – объективных, детермини-

рованных, циклических, долгосрочных и внутренних, с другой – в слабой зави-

симости от негативных факторов и типов политики – субъективных, случайных, 

колебательных, краткосрочных и внешних. В таких условиях экономика страны 

является мобильной, а размеры предприятий, а также пропорции между ними и 

типами политики меняются быстро. Такая зависимость и мобильность является 

«антикризисной»: с одной стороны – одной из причин оживления и подъема эко-

номики, в том числе оживления и подъема крупного, среднего и малого бизнеса, 

а с другой – одной из причин сдерживания их вхождения в кризис.  

Эти процессы корректируются также зависимостью конкуренции и монопо-

лии, а также масштабов и интенсивности их периодического чередования от си-

ловых возможностей экономики, а также секторов и предприятий. Так, чем сла-

бее секторы, предприятия или экономика стран – ниже их технологический уро-

вень, тем ниже уровень внутренней и внешней эквивалентной («справедливой») 

конкуренции, и поэтому – сильнее возможности установления монополий. Такая 

ситуация характерна для фаз оживления и кризиса, в конце которых эти возмож-

ности достигают максимума, формируя состояния «совершенной монополии». 

Состояния, ведущие к усилению обратных тенденций – к расширению конкурен-

ции и усреднению параметров и размеров предприятий, проявляющихся в фазах 

подъема и депрессии. Напротив, чем сильнее секторы, предприятия и экономика 

стран – выше их технологический уровень, тем выше уровень внутренней и 

внешней эквивалентной («справедливой») конкуренции, и поэтому – слабее воз-

можности установления монополий. Такая ситуация характерна для фаз подъема 

и депрессии, в конце которых такие возможности достигают максимума, форми-
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руя состояния «совершенной конкуренции. Состояния, ведущие к усилению об-

ратных тенденций – к установлению монополий и дифференциации параметров 

и размеров предприятий, проявляющихся в фазах кризиса и оживления. 

Это означает, что «силовые возможности» экономики и политики страны, а 

также секторов и предприятий зависят от их технологического коэффициента – 

циклического соотношения двух типов капитала: производительного – реаль-

ного, включающего эндогенную научно-техническую составляющую, а с другой 

– совокупного – номинального, в том числе непроизводительного, не включаю-

щего такую составляющую. Учитывая, что основные различия между такими ка-

питалами состоят в следующем: производительный капитал обеспечивает пред-

ложение товаров (услуг), и поэтому – не является источником инфляции, тогда 

как непроизводительный – не обеспечивает такое предложение, и поэтому – яв-

ляется источником инфляции. В рамках мировых экономических циклов техно-

логический коэффициент равен условной единице – в их нижних и верхних со-

стояниях равновесия, понижается – в периоды оживления, кризиса и кризис-де-

прессии, и повышается – в периоды подъема и депрессии. Иначе говоря, ключе-

вым параметром механизма мировых экономических циклов, масштабов, интен-

сивности и эффективности использования национального богатства – ресурсов, 

капиталов и доходов – является именно технологический коэффициент. 

Это означает, что различия между странами, а также между крупным, сред-

ним и малым бизнесом определяются, главным образом, различиями в размерах 

производительного капитала и технологического коэффициента. Поскольку эти 

два параметры и определяют динамику страновой экономики, а также крупного, 

среднего и малого бизнеса – их рост и спад, увеличение и уменьшение объемов 

производства и прибыли, накопления – инвестиций и резервов, цен и издержек 

производства, норм прибыли и ссудного процента, и поэтому – их конкуренто-

способность. В силу этого, эти параметры подлежит первоочередной защите от 

негативных внутренних и внешних влияний посредством протекционизма, в том 

числе за счет провоцирования уменьшения производительных и увеличения не-

производительных капиталов в других странах. При этом такая защита является 
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необходимой в условиях снижения технологического коэффициента – в периоды 

оживления и, особенно – кризиса и кризиса-депрессии. Тогда как ее отсутствие 

ведет к еще большему снижению этого коэффициента, которое сопровождается 

уменьшением объемов производства и прибыли, ростом цен и издержек произ-

водства, норм прибыли и ссудного процента. В итоге – снижением конкуренто-

способности стран, а также крупного, среднего и малого бизнеса на внутренних 

и внешних рынках, и поэтому – ростом неэквивалентного обмена. 

Таким образом, генерирование оживления, долгосрочная устойчивость и эф-

фективность экономики России обусловлены повышением гибкости и мобиль-

ности ее структуры, а также повышением или понижением степени зависимости 

этой структуры от различных факторов развития и типов политики. Это означает, 

что такая структура должна формироваться в виде «смешанной системы», состо-

ящей из предприятий различных размеров – их крупного, среднего и малого биз-

неса. В свою очередь, для непрерывной оптимизации такой структуры должны 

быть созданы гибкие и мобильные механизмы – способы и каналы перелива ре-

сурсов, капиталов и доходов между крупным, средним и малым бизнесов. 

 

РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В ОЖИВЛЕНИИ И КРИЗИСЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Национальное богатство – объемы национальных ресурсов, капиталов и до-

ходов – актуализируется, распределяется между большим или меньшим числом 

крупных, средних и малых предприятий (в зависимости от тех или иных – более 

и менее развитых стран). Поэтому противоречия между предприятиями связаны 

с конкуренцией за национальное (во многих случаях – мировое) богатство, спо-

собы, каналы и механизмы их доступа к этому богатству. В конечном счете – за 

заемные (резервные или свободные, в том числе накопленные в банковской си-

стеме) ресурсы, капиталы и доходы. Такая конкуренция является мировой тен-

денцией, определяющей движение мировой и локальной, в том числе российской 

экономики в рамках современного экономического роста – с начала XIX в., и 
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связанной с конкуренцией резидентов и нерезидентов отдельных стран за сово-

купную денежную массу, ее структурные части – нефинансовые и финансовые 

активы и пассивы, за текущие и ожидаемые нефинансовые (реальные) и финан-

совые (номинальные) потоки – ресурсы, капиталы и доходы, а также за множе-

ство коррелирующих с ними макро- и микроэкономических параметров.  

Это значит, что основной тенденцией развития мировой и локальной, в том 

числе российской экономики является – с начала XIX в. – формирование каждого 

предприятия – крупного, среднего и малого бизнеса – в качестве автономной про-

изводственно-потребительской единицы, имущественного комплекса, за которым 

формально и фактически (в контексте собственности и управления) закреплены 

их ресурсы, капиталы и доходы. Реализация этой тенденции ведет к тому, что 

именно предприятия осуществляют первичный учет колебаний условий воспро-

изводства ресурсов, капиталов и доходов – за счет установления цен на произво-

димые товары (услуги), оптимизацию (непрерывную индексацию, инвентариза-

цию и переоценку) активов и пассивов по внутренним и внешним факторам. Хотя 

такой учет в полном объеме – это идеальная ситуация, приближение к ней позво-

лило многим странам обеспечить эффективное экономическое развитие. В отли-

чие от России, в которой невозможность первичного – на уровне бизнеса – полно-

ценного учета таких колебаний, установления конкурентных цен является одной 

из главных причин неустойчивости любого бизнеса и экономики в целом.  

Кроме того, эффективность учета предприятиями – крупным, средним и ма-

лым бизнесом таких колебаний возрастает по мере объективизации цен (отраже-

ния в ценах реальных, фиктивных и трансакционных затрат) и укрепления прав 

собственности. Это означает все более четкую фиксацию прав собственности (и 

поэтому – контроля со стороны собственников и их ответственности) на ресурсы, 

капиталы и доходы, а также увеличение числа собственников (в том числе за счет 

акционерного капитала и биржевых операций). Отсутствие таких условий – это 

также одна из причин неустойчивости и кризисной ситуации крупного, особенно 

– среднего и малого бизнеса, а также экономики России. Именно поэтому повы-

шение эффективности учета крупным, средним и малым бизнесом циклических 
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и нециклических, в том числе случайных и хаотических колебаний макро- и мик-

роэкономических параметров, как и создание связанных с таким учетом условий 

является одной из главных задач экономической политики России.  

Решение этой задачи позволит также повысить прогнозируемость таких ко-

лебаний, поскольку в силу опережающего характера колебаний микроэкономи-

ческих параметров – параметров предприятий первичные изменения условий 

воспроизводства в экономике проявляются именно на микроуровне. Иначе го-

воря, колебания активов и пассивов предприятий, конечном счете – малых пред-

приятий, как «спусковых крючков» периодов оживления и кризиса в экономике, 

имеют опережающий характер. Тогда как колебания макроэкономических пара-

метров – отстающий характер, определяя скрытый на макроуровне характер ми-

ровых экономических циклов, и поэтому – сложность прогнозов их поворотных 

точек: такие повороты являются, как правило, «неожиданными» на макроуровне. 

Именно поэтому в экономике России необходимо достаточно большое количе-

ство малых и средних предприятий, являющихся наиболее чувствительными ин-

дикаторами, обеспечивающими своевременные прогнозы наступления кризиса и 

оживления, и поэтому – превентивные меры экономической политики. 

Это означает, что чем сильнее микроуровень экономики, тем более явными 

становятся оживление и кризис, а также их прогнозирование, выявление их при-

чин, и поэтому – антикризисная макро- и микроэкономическая политика. Соот-

ветственно, слабость микроуровня – это одна из главных причин неэффективно-

сти всей экономической, в том числе антикризисной политики в России. Именно 

поэтому сильная микроэкономика является одним из главных отличий развитых 

стран, позволяя им осуществлять достаточно адекватные прогнозы циклических 

колебаний (прежде всего – в рамках Национального бюро экономических иссле-

дований США и ОЭСР). Если ухудшение состояния малого бизнеса, рост числа 

их банкротств, а также падение занятости – это один из признаков наступления 

кризисов в экономике, то улучшение состояния и рост числа таких компаний и 

занятости – это, напротив, один из признаков наступления оживления.  
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В конечном счете, именно поэтому в этих странах уделяется особое внима-

ние к малому бизнесу, как во многом к единственному опережающему индика-

тору наступления и завершения кризисов и оживления в экономике. Индикатору, 

необходимому для эффективной оперативной экономической политики, направ-

ленной, с одной стороны, на стимулирование экономического роста, с другой – 

на сдерживание, смягчение экономического спада. Более того – поддерживается 

достаточно большое число малых предприятий, даже при условии крупных за-

трат на такую поддержку со стороны государства и крупных предприятий (в виде 

субсидий, гарантий, страхования, ускоренной амортизации, различных льгот на 

прибыль, доходы, кредиты, налоги). Такой подход формирует фундаментальный 

универсальный принцип «приоритетности микроуровня», особенно актуальный 

для России для выхода из кризиса и начала оживления, структурных сдвигов в 

экономике и, как следствие – кумулятивного роста инвестиционного и потреби-

тельского спроса и предложения, совокупной экономической активности.  

Во всех случаях, устойчивость предприятий – крупного, среднего и малого 

бизнеса определяется изначальным принятием ими необходимости функциони-

рования в рамках мировых экономических циклов, благодаря которой они полу-

чают возможность балансирования между ростом и спадом, а также комбиниро-

вания различных типов политики в зависимости от периодов этих циклов, адап-

тируясь к их ритмам и режимам. Более того, именно в таких условиях увеличи-

вается возможность прогнозирования поведения как крупного, так и среднего и 

малого бизнеса, и поэтому – позитивного или негативного влияния на них со сто-

роны государства, в том числе на колебания их параметров, придания экономике 

определенные масштабы и интенсивность, а также управляемый и контролируе-

мый характер (особенно, в периоды спада – кризиса и депрессии). В целом такие 

возможности зависят от особенностей больших и малых, более и менее развитых 

стран – их принадлежности к мировому центру или мировой периферии. Эта про-

блема является одной из ключевых в России, сдерживающих формирование оп-

тимальных пропорций между крупным, средним и малым бизнесом. 
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РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО  

СЕКТОРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Приоритетное развитие малого и среднего бизнеса корректируется тем об-

стоятельством, что ценообразование и движение капитала на рынке предприятий 

отличается от ценообразования и движения капитала на рынке товаров (услуг). 

Это означает, что колебания параметров предприятий корректируются наличием 

«рынка предприятий», в условиях которых любое предприятие является потен-

циальным товаром – предметов купли-продажи, в том числе объектом поглоще-

ния и слияния. Это связано с тем, что движение капитала и поэтому – цена пред-

приятия включает не только реальную, но фиктивную составляющую, реализуе-

мую через товарные и фондовые биржи (в контексте различий между «балансо-

вой стоимостью» и «ценой предприятия»). Иначе говоря, движение капитала за-

висит от масштабов и интенсивности биржевых операций, оборота ценных бу-

маг, акционерного капитала – как важнейшего элемента ценообразования и ме-

ханизма мировых экономических циклов с конца XVIII – начала XIX вв. Опера-

ций, имеющих ключевое значение для крупного, среднего и малого бизнеса.  

Так, масштабы и интенсивность биржевых операций увеличиваются в пери-

оды не только оживления, но и кризиса экономики, отражая увеличение количе-

ства новых предприятий. Увеличение таких операций, в том числе в России, про-

исходило с оживлением в экономике в начале 2000 гг. и совпало с волной учре-

дительства – грюндерства (за счет собственного (резервного) капитала или пер-

вичной эмиссии ценных бумаг – с учетом конкуренции между биржами и бан-

ками). При этом такая волна направлена на увеличение новых, главным образом, 

малых и средних компаний (в том числе за счет рискового капитала от государ-

ства и крупного бизнеса) и соответствующих товаров (услуг) и технологий – как 

способа вхождения в периоды оживления и кризиса. Аналогичные процессы бу-

дут происходить с началом кризиса в 2020 г. (аналогичные волне учредительства 

в начале кризиса в конце 80-х гг. в СССР и начале 90-х гг. в России).  
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Это означает, что в обоих случаях – начала и кризиса, и оживления волны 

учредительства – грюндерства являются генераторами первичных толчков в эко-

номике с достаточно сильным мультипликативным эффектом, усиливающим ко-

лебания микро- и макроэкономических параметров в процессе перелива реаль-

ного и финансового капитала, обращения ценных бумаг (акций и облигаций), со-

здания новых компаний и слияний (поглощений) старых, диверсификации про-

изводства и потребления, создания новых рынков, товаров (услуг) и занятости, 

объектов инвестиций. В конечном счете, именно такие периодические процессы 

и поддерживают непрерывное действие механизма мировых экономических цик-

лов, оптимальные уровни внутренней и внешней конкуренции, а также соответ-

ствующие им пропорции между крупным, средним и малым бизнесом.  

Эти процессы корректируются следующим обстоятельством. Одной из клю-

чевых причин экономических кризисов является чрезмерный разрыв между ре-

альными и финансовыми (в том числе фиктивными) инвестициями, спросом и 

потреблением, в целом – между реальной и фиктивной экономикой, между ре-

альной и фиктивной экономической политикой. Иначе говоря, одной из главных 

причин таких кризисов является сложность поддержания (в частности, в России) 

оптимальной пропорции между «реальностью» и «фиктивностью». В практиче-

ском контексте эта проблема связана с выявлением очередности – первичности 

и вторичности финансового или реального сектора экономики в развертывании 

кризиса. Поэтому – с решением главной проблемы мировых экономических цик-

лов – с выявлением «поворотных точек» в экономическом развитии и, как след-

ствие этого – с выбором сфер экономической политики и регулирования.  

В целом финансовый (банковский и биржевой) сектор экономики связан с 

началом роста, а не спада в экономике: практические все фазы оживления начи-

наются с «всплеска» финансовых операций, в том числе спекулятивных, а также 

рискового (стартового) капитала. Иначе говоря, первопричиной начала роста яв-

ляются инвестиции в финансовый сектор, а первопричиной начала спада – инве-

стиции в реальный. Так, начало роста связано с медленным вхождением реаль-
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ного сектора в период оживления и быстрым – финансового, в связи с чем ожив-

ление становится заметным именно с активизацией финансового сектора. Напро-

тив, начало спада связано с быстрым вхождением реального сектора в состояние 

кризиса и медленным – финансового, и поэтому в начале кризиса сохраняется 

инертная (самовоспроизводимая) активность финансового сектора (во многом – 

остаточная активность фиктивных инвестиций, спроса и потребления).  

Это означает, что в поворотных точках мировых экономических циклов – 

как в нижней, так и верхней – наблюдается «шумовой бум» именно финансового 

сектора (в первом случае – позитивный, во втором – негативный). Поэтому бюд-

жетно-налоговая и денежно-кредитная политика, государственное регулирова-

ние – имеют две разные функции в эти периоды. В начале оживления, в нижней 

точке регулирование должно быть направлено на поддержку отстающего, «пас-

сивно (не само) растущего» реального сектора, а также на сдерживание опережа-

ющего, «активно (само) растущего» финансового сектора. Напротив, в начале 

кризиса, в верхней точке – на сдерживание опережающего, «активно (само) па-

дающего» реального сектора, а также на поддержку отстающего, «пассивно (не 

само) падающего» финансового сектора. Это означает, что антициклическая по-

литика, особенно – в России, в части ограничений в финансовом – банковском и 

биржевом секторе имеет сдерживающий характер. Иначе говоря, слабость этого 

сектора является ключевым препятствием оживления экономики, нахождения в 

нижней поворотной точки – «на дне кризиса» и выхода в фазу оживления. 

В конечном счете, эти процессы корректируются тем обстоятельством, что 

расширение межстранового и внутристранового перелива реального и фиктив-

ного капитала (по мере включения все большего числа стран, в том числе России 

в процессы экономической глобализации и транснационализации) все более 

определяется состояниями и динамикой мировых рынков, глобальных колеба-

ний макро- и микроэкономических параметров, в том числе глобальных особен-

ностей научно-технического развития. Ориентация на такой уровень означает, 

что вновь создаваемые или модернизируемые крупные, средние и малые пред-



33 

 

приятия прямо или косвенно ориентируются на условия воспроизводства капи-

тала, формируемые на мировых рынках, прежде всего, с учетом мировых научно-

технических тенденций. Поэтому создание новых предприятий, особенно – в пе-

риоды оживления и кризиса, выходят (в силу общемирового характера финансо-

вых и технологических потоков) из-под контроля национальных – государствен-

ных систем управления и переходит под контроль межнациональных и наднаци-

ональных, в конечном счете – глобальных транснациональных компаний. 

 

ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Ключевая роль малого и среднего бизнеса в мировом экономическом цикле, 

главным образом – в периоды кризиса и оживления, определяет, соответственно, 

формы и способы их поддержки. Принимая во внимание следующее обстоятель-

ство. Крупные, средние и малые предприятия создаются и функционируют в раз-

личных условиях, а также под различным – позитивным и негативным влиянием 

внутренних и внешних факторов, и поэтому могут обеспечивать конкурентоспо-

собность двумя способами. Либо самостоятельно, что является характерным для 

крупного бизнеса, либо при внешней поддержке государства, крупных предпри-

ятий и банков, что является характерным для малого и среднего бизнеса.  

Это связано с тем, что не все предприятия, особенно – малые и средние, мо-

гут одновременно, а также в равной степени оперативно и эффективно осуществ-

лять оптимизацию своих экономических параметров. Главным образом – в силу 

наличия множества внешних для них ограничительных факторов – внутренних 

и внешних монополий, цен на товары (услуги), денежной массы (инфляции и де-

фляции), денежно-кредитной и бюджетно-налоговой системы, колебаний стои-

мости денег в рамках мирового экономического цикла. Поэтому чем сильнее та-

кие факторы, тем больше необходимость в поддержке малого и среднего бизнеса 

– именно такая ситуация сложилась в России. Тогда как преодоление или мини-

мизация влияния таких факторов – как приоритетная задача экономической по-

литики России – неизбежно снизит необходимость в такой поддержке. 
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В конечном счете, такая поддержка должна выразиться в расширении нало-

говой базы бюджета государства – как ответственного за различные негативные 

внешние для предприятий ограничения, и поэтому – основного источника под-

держки малого и среднего бизнеса. Прежде всего – за счет увеличения числа ма-

лых и средних предприятий, увеличения налоговых платежей в бюджет при од-

новременном снижении налоговых ставок (в целом – фискальной нагрузки). По-

этому ключевое значение имеют создание в России многоуровневой налоговой 

системы, обеспечивающей относительно равномерное распределение затратной 

и налоговой нагрузки по крупным, средним и малым предприятиям, а также от-

каз от отраслевой и региональной дифференциации ресурсов, капиталов и дохо-

дов, конфликтной – дискриминационной модели «центр – периферия».  

Принимая во внимание, что в России проблема экономического развития – 

генерирования роста (оживления) и смягчения спада (кризиса) – состоит в сле-

дующем: какие формы собственности (государственная и частная) и какие раз-

меры предприятий (крупные, средние и малые), а также какие пропорции – соот-

ношения и интеграционные связи между различными формами собственности и 

между крупным, средним и малым бизнесом могут обеспечить достаточно дли-

тельное и относительно равномерное («справедливое» – недискриминационное) 

распределение социально-экономической нагрузки, а также ответственности за 

использование совокупных и частных ресурсов, капиталов и доходов. Распреде-

ление, необходимое и достаточное для антикризисной устойчивости экономики 

страны, а также крупного и, прежде всего – малого и среднего бизнеса. 

Базовое значение для реализации этих принципов, в целом – эффективной 

многоуровневой налоговой системы, имеют налоги на основной циклический па-

раметр – прибыль предприятий (главным образом, реального сектора), которая 

должна стать одним из основных источников доходов и расходов государствен-

ного бюджета, и поэтому – объектом льготного регулирования. Это определяет 

детерминирующее значение реального сектора и необходимость его приоритет-

ной поддержки, особенно – в периоды оживления и кризиса. Поэтому – вторич-
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ный характер дополнительных видов прямых и косвенных налогов (на предпри-

ятия, капиталы, заработную плату, объемы производства – «выручку», резервы), 

а также неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней (трансфертов, денеж-

ной эмиссии, займов, платежей за продажу и пользование государственной соб-

ственностью). Иначе говоря, размеры, а точнее – доли этих платежей в совокуп-

ных доходах, и поэтому – расходах всех уровней должны сводиться к условному 

минимуму в течение всего мирового экономического цикла, в крайнем случае – 

должны иметь вторичное значение по сравнению с размерами и долей платежей 

из основного индикатора циклических колебаний – прибыли компаний. 

Особая роль в реализации таких принципов принадлежит денежно-кредит-

ной и бюджетно-налоговой политике государства (с определенной спецификой 

– политике предприятий), которая должна учитывать различия значения денег в 

различные периоды мирового экономического цикла. Различия, которые выра-

жаются в активности или пассивности (нейтральности) денег (их покупательной 

способности) во времени – в периоды роста (оживления) и спада (кризиса), в раз-

личиях их влияния на воспроизводство ресурсов, капиталов и доходов, и поэтому 

– на способы прямого и косвенного государственного регулирования. Учитывая, 

что активность денег соответствует неоклассическому принципу «деньги имеют 

значение», и поэтому – росту косвенного государственного регулирования (сни-

жению роли бюджетов всех уровней). Тогда как пассивность денег – неокейнси-

анскому принципу «деньги не имеют значение», и поэтому – росту прямого гос-

ударственного регулирования (росту значения бюджетов всех уровней).  

Эти принципы чередуются в рамках мирового экономического цикла, и по-

этому регулирование денежной массы должно рассматриваться в контексте двух 

вариантов неадекватной и негативной автономной политики государства, явля-

ющихся одними из факторов нарушения циклических трендов и соотношений 

макро- и микроэкономических параметров. Во-первых – активность государства, 

связанная с тем, что генерируемые государством беспорядочные или сильно вы-

раженные изменения денежной массы вызывают аналогичные – беспорядочные 

или сильно выраженные изменения, масштабные и интенсивные нециклические 
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(случайные) колебания параметров, включая аналогичные изменения цен и ин-

фляции. Во-вторых – пассивность государства, связанная с тем, что наличие по-

стоянных или слабо выраженных изменений денежной массы блокирует каналы 

и возможности интенсивных и масштабных циклических колебаний параметров, 

включая аналогичные изменения цен и инфляции. Именно поэтому оба варианта 

поведения государства, характерные в целом для экономической политики Рос-

сии, подлежат ограничению (во многом – законодательному), что позволит по-

высить эффективность денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, и 

поэтому – обеспечить развитие и поддержку малого и среднего бизнеса.  

В конечном счете, такой подход и должен составлять основу экономической 

политики и управления малым и средним бизнесом – с учетом того, что склады-

вающаяся в мире «предкризисная экономическая парадигма» – это и есть «новая 

экономическая модель» для мира и России. Это означает, что в таких условиях и 

будет происходить развитие и поддержка не только малого и среднего, но и круп-

ного бизнеса – практически во всех сферах реального и финансового секторов. 

Поэтому в рамках такой модели должна формироваться особая – «предкризис-

ная» макро- и микроэкономическая политика, направленная на создание анти-

кризисных институтов и структуры экономики, которые позволят смягчить по-

следствия мирового экономического спада после 2020 г. (аналогичного во мно-

гом «кризисным 90-м гг. XX в.»), и поэтому – не повторить политику прошлых 

кризисных лет с ее негативными, «катастрофическими» последствиями. 

 

*** 

В таких кризисных условиях неизбежно произойдет увеличение числа ма-

лых и средних компаний, обеспечивающих устойчивость – «выживание» эконо-

мики России, ослабление монополий крупных предприятий и усиление конку-

ренции, сокращение административных и иных ограничений, а также фискаль-

ной нагрузки на малых и средний бизнес. Подготовка слушателей к такому «кри-

зисному всплеску» малого и среднего бизнеса является одной из главных задач 

программы МВА «Антикризисное управление малым и средним бизнесом». 
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Приложение 

Сравнительно-исторические циклические колебания  

макро- и микроэкономических параметров 
(среднемировые – среднероссийские значения) 

 
 

 

Мировой экономический цикл (совокупная экономическая активность) 
 

 

 
 

Генезис 
 

Нижнее 

равновесие 

 

Период роста 
 

 

Пик 
 

Верхнее 

равновесие 

 

Период спада 
 

Оживление 
 

Оживление 

– подъем 
 

 

Подъем 
 

Кризис 
 

Кризис  

– депрессия  

 

Депрессия 

1999-2003 2003-2007 2007-2011 2011-2015 2015-2020 2020-2024 2024-2028 2028-2032 

1964-1968 1968-1973 1973-1977 1977-1981 1981-1985 1985-1989 1989-1994 1994-1998 

 
График 1. Валовый внутренний продукт, национальный доход, денежная масса, капитал  

(собственный и заемный), производительный капитал (производительные доходы и расходы),  

число предприятий и средних предприятий, капитал и выпуск предприятия, цена предприятия, издержки,  

прибыль, конкуренция по прибыли, доходы, накопления, инвестиции, производительность, учредительный  

капитал, число акций, акционерный капитал, курс акций, дивидендная прибыль, срок окупаемости капитала, 

соотношения долгосрочного и краткосрочного капиталов, морального и физического износа капитала 
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График 2. Капиталоотдача, скорость оборота и покупательная способность денег,  

соотношения производительного и непроизводительного капиталов (коэффициент технического –  

технологического развития), реальных и номинальных параметров предприятий, числа малых и крупных  

предприятий, норм процента долгосрочного и краткосрочного заемных капиталов, норм ссудного, налогового  

и дивидендного доходов и нормы предпринимательского доходов, норм прибыли и предпринимательского  

дохода, норм ссудного и налогового доходов и нормы прибыли, балансовой стоимости и цены предприятия,  

доходностей облигаций и акций, норм ссудного процента и дивидендного дохода 
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График 3. Монополии, спекуляция, дифференциация доходов (цен, норм прибыли и ссудного процента),  

денежная эмиссия, активность денег, инфляция, биржевые операции, учредительная прибыль,  

фиктивный капитал, непроизводительный капитал (непроизводительные доходы и расходы),  

чистые резервы, соотношения числа крупных и средних, малых и средних предприятий 
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График 4. Цены на товары (услуги), конкуренция по издержкам, норма прибыли (доходов),  

норма ссудного (депозитного) процента, соотношение заемного и собственного капиталов,  

соотношение краткосрочного и долгосрочного заемного капиталов 
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График 5. Число ликвидируемых предприятий, специализация децентрализация  

производства (предприятий), мобильность и дробимость (однородность) капитала 
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График 6. Скорость и доли выбытия и реновации (модернизации) капитала,  

доля инвестиций в облигации, соотношение совокупного предложения  

и совокупного спроса, текущего и совокупного спроса 
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График 7. Учредительная и рыночная цена акции, доля инвестиций в акции,  

комбинирование и централизация производства (предприятий) и управления,  

входные барьеры в предприятия, временные лаги колебаний параметров 
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График 8. Число крупных и малых предприятий,  

абсолютные параметры крупных и малых предприятий 
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