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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Обеспечение экономической 

безопасности малого бизнеса» (на материялах ОАО «Пивоваренная 

компания Балтика») содержит 81 страницу текстового документа, 3 рисунка, 

6 таблиц, 5 приложений, 42 использованных источников, 6 листов 

графического материала.  

Объектом исследования данной работы является ОАО «Пивоваренная 

компания Балтика», занимающееся оптово - розничной торговлей пивной и 

безалкогольной продукции в Росии в том числе в г.Красноярске. Предмет 

исследования: обеспечение экономической безопасностиОАО 

«Пивоваренная компания Балтика».  

Цель бакалаврской работы -  разработка и внедрение 

организационного механизма по обеспечение экономической 

безопасностипредприятия. 

Для выполнения цели данной работы были выполнены следующие 

задачи: 

 Изучение теоретических основ организационного механизма по 

обеспечение экономической безопасностипредприятия; 

 Анализ хозяйственной деятельности, исследование показателей 

финансовой отчетности и показателей, определяющих уровень 

экономической безопасности ОАО «Пивоваренная компания Балтика»; 

 Разработка организационного механизма обеспечения 

экономической безопасности. 

В теоретической части исследования рассмотрена сущность 

организационного механизма обеспечение экономической безопасности, а 

также охарактеризована система показателей и методика оценки уровня 

инновационного развития предприятия. 

Во второй части исследования составлена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 

управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы развития и определена оптимальная 

стратегия развития организации. Рассчитан уровень инновационного 

развития ОАО «Пивоваренная компания Балтика» 

По итогам исследования разработана модель внедрения 

организационного механизма вобеспечение экономической безопасности. 

Проведена оценка социально-экономической эффективности программы по 

внедрению модели организационного механизма по беспечению 

экономической безопасности ОАО «Пивоваренная компания Балтика», 

доказана целесообразность ее реализации в практической деятельности 

компании. 
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Введение 

Основные проблемы безопасности отечественного бизнеса 

заключаются в следующем. Во-первых, рыночная экономика, построенная на 

конкуренции, — очень динамичная система, а следовательно, и очень 

рискованная. Во-вторых, российский рынок находится в стадии становления, 

и поэтому многие механизмы еще просто не отработаны. В-третьих, у нас 

пока отсутствуют устойчивые нормы права защиты интересов 

предпринимателей. В условиях рыночных отношений обеспечение 

экономической безопасности негосударственного предприятия – это 

своевременное выявление и нейтрализация угроз его экономическому 

благополучию. Для выработки концепции экономической безопасности 

предприятия необходимо пользоваться согласованными понятиями. 

Коренные преобразования происходящие в России в последние 15 лет 

обусловили появление новых для страны социально-экономических явлений 

и процессов. Важнейшее место среди них занимают процессы 

развитиямалого бизнеса. Несмотря на значимость малого бизнеса для 

позитивногоразвития экономики и общества в целом, проводимая 

государствомэкономическая политика в отношении малого бизнеса носит в 

основном 

недостаточно продуктивный" характер, а практика ее реализации 

представляет собой несвязанную в единую систему деятельность, которая 

ввиду различных причин не влияет коренным образом на развитие 

этогосегмента экономики. Как свидетельствует мировой опыт, особая роль 

вразвитии рыночной экономики отводится именно малому бизнесу. 

Современное российское общество пока продолжает переживать 

кризис.Россия в очередной раз стоит перед необходимостью выбора 

ориентиров для своего дальнейшего развития, и здесь нельзя ошибиться. 

Одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих 

развитию конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского 

рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, 
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формированиеширокого круга собственников является развитие малых форм 

производства. 

Хозяйственная практика в малом бизнесе находится в причинно-

следственной зависимости углубляющейся специализацией 

общественногопроизводства и дифференциацией товаров и услуг. 

Экономическаяманевренность, гибкость принятия решений, территориально-

пространственная мобильность делает малый бизнес необходимым 

всовременном, постиндустриальном обществе. 

В условиях общего экономического спада и политической 

нестабильностиположение в сфере малого предпринимательства продолжает 

оставаться сложным и неустойчивым. Число малых предприятий снижается, 

равно как и численность занятых в малом бизнесе. Значительная 

частьзарегистрированных фирм так и не приступила к 

хозяйственнойдеятельности. 

Можно утверждать, что многие проблемы развития малого 

бизнесапорождены недостатками государственной экономической 

политики,определяющей основные параметры макроэкономической среды. 

Недостаточно внимания уделено изучению влияния, 

малогопредпринимательства на структурные преобразования 

региональнойэкономики; формированию рациональной, структуры– 

индустриальныхцентров на основе развития малого бизнеса; разработке 

экономическоговзаимодействия территориальных органов власти и малого 

бизнеса;методологии комплексной оценки предпринимательских проектов и 

проведению их экспертизы в отдельных городах и регионах 

нехарактерныхдля промышленно развитых стран в условиях, условиях 

переходного периода, переживаемого Россией. 

Предметомбакалаврской работы является: системауправленческих 

отношений возникающих в процессе безопасного функционирования малого 

бизнеса и влияющих на его эффективное развитие с целью обеспечения 

экономической безопасностиОАО «Пивоваренная компания Балтика». 
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Цельбакалаврской работы- состоит в: оценке современного состояния 

безопасного функционирования малого бизнеса и расширениипонимания 

современных управленческих проблем влияющих на него, а также в 

разработке предложений комплексного обеспечения развития малогобизнеса 

отвечающих современным экономическим и социальным 

интересамобщества. 

Достижение данной цели представляется возможным в 

результатерешения следующих задач: 

-во-первых, определить социально-экономическую сущность и оценитьроль 

и значение малого бизнеса в безопасном экономическом развитиистраны, а 

также вскрыть его методологический и научно-практическийпотенциал; 

-во-вторых, выявить современное состояние безопасногофункционирования 

малого бизнеса в России, рассматривая его в контекстепродолжающегося 

либерального курса хозяйственных преобразований; 

-в- третьих, систематизировать организационный опыт, влияющий 

набезопасное развитие малого бизнеса; 

-в- четвертых, произвести анализ закономерностей и тенденцийразвития 

малого бизнеса в России; 

- в-пятых, определить конкурентоспособность ОАО «Пивоваренная 

компания Балтика» в России и перспективы его безопасного развития; 

- в-шестых,  предложить конкретные направления в обеспечении безопасного 

функционирования ОАО «Пивоваренная компания Балтика» в России. 

Структура бакалаврскойработы:Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованныхисточников и 5приложений. 
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1 Теоретические основы современного управления и обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса. 

1.1 Сущность и значение малого бизнеса в функционировании 

экономики России. 

Бизнес—неотъемлемый элемент рыночной экономики, условие 

еенормального функционирования. Исходя из этого, продвижение России 

всторону создания социально-ориентированной экономической системы, 

крыночным формам и методам хозяйствования неизбежно связано 

сувеличением масштабов вовлечения людей в 

предпринимательскуюдеятельность. 

Независимые предприниматели представляют собой 

наиболеемногочисленный слой частных собственников и в силу своей 

массовостииграют значительную роль не только в социально-экономической, 

но и вполитической жизни страны. 

Малый бизнес обеспечивает укрепление рыночных 

отношений,основанных на демократии и частной собственности. По 

своемуэкономическому положению и условиям жизни частные 

предпринимателиблизки к большей части населения и составляют основу 

среднего класса,являющегося гарантом социальной и политической 

стабильности общества. 

Еще 10 лет назад малый бизнес в России выполнял в 

основномсоциальную функцию, от него требовалось обеспечить людей 

работой изарплатой. Теперь он имеет не только экономическое, но и 

политическоезначение. Россия нуждается в серьезном обновлении 

экономики, и в этомнужно опираться на малый бизнес. Вопросы развития 

малого бизнеса имеюти социальное значение. Это база для усиления 

предпринимательскойактивности в России и основа для расширения 

среднего класса в стране. 

В настоящее время вопрос развития малого бизнеса встал очень остро. 

Этот вопрос одним из первых рассматривался на заседание 
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президиумаГоссовета. На нем президент РФ Дмитрий Медведев 

сказал:“перед нами стоит задача — увеличить к 2020 году численность 

занятых в этойсфере до 60—70% от населения нашей страны. Поддержка 

малого бизнеса —один из решающих факторов инновационного развития 

страны, ростаинициативы и ответственности граждан”. Он отметил, что по 

данным на 1 октября 2007 года, в России действует 1 млн. 100 тыс. 

организаций малогобизнеса, 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей и 

255 тыс.крестьянских хозяйств. Однако вклад малого бизнеса в ВВП не 

превышает17%, на долю инновационного бизнеса приходится около 1%, в 

стране малопредприятий, работающих в сфере науки и информационных 

технологий. 

Изучая сущность малого бизнеса, необходимо знать его истоки и 

процессразвития. Малый бизнес играл основную роль в 

распространениицивилизации, но его история никогда не занимала 

общественное сознание.Но теперь малый бизнес все больше признается как 

созидательная силаэкономики. 

В течении 1980-х годов престиж малого бизнеса в мире начал 

повышатьсяв,немалой степени благодаря его способности изобретать новые 

товары и создавать новые рабочие места. Вследствие этого в последние годы 

все чаще стали обращать внимание на его достижения и возможности, 

перспективы и проблемы. 

Становление и развитие предпринимательства в Российской 

Федерациипроисходит в неблагоприятных условиях, под которыми 

понимается комплекс взаимосвязанных мер поддержки, а также среда 

функционирования малого предпринимательства: недостаточности и 

противоречивости законодательной базы; слабости власти и отсутствия 

механизма эффективного управления; отсутствия ясной и 

целенаправленнойпромышленной политики, действенной системы мер в 

области поддержкималого и среднего бизнеса; отсутствия единой системы 

правилэкономического поведения; незавершенности процесса 
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формированиямногообразия форм хозяйствования, соответствующих 

современнымрыночным отношениям; нестабильности социально-

экономической политики государства и, в связи с этим, 

отсутствиявозможности долгосрочного прогнозирования и 

планирования;недостаточности материальных и финансовых ресурсов для 

оказанияреальной поддержки формирующимся предпринимательским 

структурам;слабой координации деятельности по подготовке и 

переподготовке кадровдля сферы предпринимательства, и др. 

Для определения места предпринимателя в рыночной экономической 

системе представляется необходимым рассмотреть, как с течением времени 

менялось определение понятия предприниматель. 

Первоначально проблема предпринимательства была 

поставленаполитической экономией как проблема объяснения 

источниковэкономического роста и природы прибыли. Впервые 

терминпредпринимательство ввел Р. Кантильон в своей книге Очерк о 

природекоммерции, опубликованной в 1755 году. Все творцы 

экономическойтеории так или иначе признавали важность 

предпринимательскойдеятельности. Исторически сформировалось несколько 

принципиальноразличных подходов к предпринимательской функции. 

Изначально в трудахклассиков политической экономии (Ф. Кенэ, А. Смит) 

предпринимательвыступает собственником капитала, при этом Ж. Тюрго, а 

позднее немецкиеисторики (В. Рошер, Б. Гильдебранд) утверждают, что 

предприниматель нетолько управляет капиталом, но и совмещает 

собственнические функции сличным производительным трудом. Данный 

тезис находит свое развитие, идалее предприниматель это уже организатор 

производства, совсем необязательно обладающий правами собственности. 

Подобного взглядапридерживаются Ж.Б. Сэй и Дж.С. Милль. Определение 

предпринимателякак менеджера приводится в работах неоклассиков (А. 

Маршал, К. Менгер,Ф. Визер). Содержание предпринимательской функции 

для неоклассиковзаключается в приспособлении производства к 
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изменяющимся условиямрынка, восстановлении нарушенного равновесия, 

более эффективномиспользовании имеющихся ресурсов и удовлетворении 

возникающегоспроса. По А. Маршаллу организация объявляется четвертым 

факторомпроизводства. Следующий период связывает 

предпринимательскуюфункцию с несением бремени риска и 

неопределенности в процессеэкономического развития. Этот элемент 

становится наиболее важным вконцепции предпринимательства Ф. Найта. С 

его точки зрения, люди,берущие на себя бремя риска и неопределенности, 

гарантирующиебольшинству участвующих в созидательном процессе их 

заработную плату,получают право управлять деятельностью этого 

большинства и присваиватьсоответствующую часть дохода. 

В рамках институциональной экономической теории 

предпринимательвыполняет функцию субъекта, совершающего выбор между 

контрактнымиотношениями свободного рынка и организацией фирмы в 

целях экономиитрансакционных издержек. Предпринимательство 

оказывается особым,регулирующим механизмом, отличным от ценового 

механизма и механизмагосударственного регулирования, а в чем-то 

альтернативным им обоим. 

С точки зрения представителей новой австрийской школы (Л. Мизес, 

Ф.Хайек) предприниматель действует в условиях неполноты информации. 

Здесь он выступает уже в качестве активного преобразователя и созидателя. 

Подчеркивается инновационный характер предпринимательства не 

только ввыборе из имеющихся альтернатив распределения ресурсов, но и в 

созданииновых комбинаций факторов. 

Ядром следующего направления выступает концепция Й. Шумпетера, 

вкоторой он противопоставляет себя неоклассикам, выводя из 

процессакругооборота капитала принципиальную необходимость 

особойпредпринимательской функции, которая состоит в 

осуществленииорганизационно-хозяйственной инновации, новых 

комбинаций факторовпроизводства. Предприниматели, по Шумпетеру, не 
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образуют особойпрофессии или отдельного класса. Речь идет именно о 

функции,Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1. М., 1993. С.208-

213.Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. С. 169-

170.осуществляемой периодически разными субъектами. В 

каждойхозяйственной сфере она то проявляется, то затухает, сменяясь 

болеерутинными действиями. При этом предприниматель не обязательно 

самизобретает новые комбинации. Он реализует их практически, 

частоповторяя при этом чужой хозяйственный опыт. Согласно 

Шумпетеру,предпринимательство — это осуществление организационной 

инновации вцелях извлечения прибыли. 

Среди отечественных ученых также проводились исследования 

проблемпредпринимательства. Особенно часто возвращаются к этой теме в 

последнеевремя. Так, академик Л.И. Абалкин рассматривает 

предпринимательство какособый вид деятельности, которая имеет ряд 

отличительных признаков:свобода в выборе направлений и методов работы; 

самостоятельностьпринятия решений; ответственность за принимаемые 

решения и ихпоследствия, связанный с этим риск; ориентация на 

достижение,коммерческого успеха, получение прибыли. По мнению Л.И. 

Абалкина,естественной базой, на которой складывается 

предпринимательство, являетсядостаточно развитое рыночное хозяйство. 

Академик Т.И. Заславская копределяющим признакам предпринимательской 

деятельности относит:целевую установку на получение прибыли; свободу и 

автономность принятиярешений; самостоятельность, выражающуюся в 

личном риске и личнойответственности. 

В современной литературе достигнуто единство в понимании 

сущности исодержания предпринимательства. Различия лишь в степени 

конкретизацииэтого понятия. Наиболее полным можно считать определение 

данное Ф.И.Шамхаловым. Он считает, что предпринимательство — это 

специфическийвид творческой, инициативной деятельности человека в 

рыночнойэкономике, сущность которой проявляется в ее основных чертах, а 
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именно:владение капиталом, соединение и комбинирование факторов 

производства;самостоятельность в принятии управленческих решений по 

поводу своегоэкономического поведения; несение полной ответственности за 

результатысвоей деятельности, что предполагает инициативность, 

творчество,способность к преодолению сопротивления среды, 

нестандартность вуправлении предприятием. Целью предпринимательской 

деятельностиявляется коммерческий успех, выступающий, прежде всего, в 

формеприбыли, с последующей капитализацией дохода; 

предпринимательскаядеятельность имеет рисковый характер. 

Что же касается терминологии то в научной литературе частоупотребляются 

термины малое предпринимательство и малый бизнес. 

Данные понятия практически тождественны. Отличие состоит лишь в 

том,что термин малое предпринимательство — это юридический термин, 

поскольку употребляется в нормативных актах за некоторыми 

исключениями, а малый бизнес— экономический. Но, в сущности, это одно и 

то же явление.В связи с этим можно предложить следующую трактовку 

понятия малыйбизнес, а именно: малый бизнес - это сектор экономики, в 

которомфункционируют определенные нормами права категории субъектов 

участвующих в экономической деятельности и осуществляющих 

этудеятельность с высокой степенью предпринимательского риска и с низкой 

или средней степенью доходности.Особое значение в современных условиях 

имеет малоепредпринимательство как одна из разновидностей 

предпринимательствавообще. По российскому законодательству, малым 

предприятием считаетсяюридически самостоятельная фирма, имеющая 

хозяйственно–финансовуюсамостоятельность, ограниченную численность 

персонала, упрощеннуюорганизационную структуру и сравнительно 

небольшой объемхозяйственного оборота. Под малым 

предпринимательством понимаетсятакой вид деятельности в различных 

отраслях экономики, которыйосуществляется физическими лицами, 
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зарегистрированными в качествеформы, определяемой устойчивыми 

количественными икачественными показателями. Необходимо отметить, что 

данные показателиисторически не являлись постоянной величиной, 

претерпевая определенныеизменения. 

На современном этапе, в процессе формирования безопасных условий 

развития малого предпринимательства, с целью исключения 

ошибокнеобходимо, с учетом влияния на решение экономических и 

социальныхпроблем, понять, переосмыслить как позитивный, так и 

негативный опытотечественных и зарубежных предшественников в области 

малого бизнеса и 

не допустить отката назад. 

Мелкое производство всегда занимало значительное место в экономике 

России. Со времени самых ранних поселений скудные и ненадежные 

доходыот земледелия, обусловленные особенностью географического 

иклиматического положений, побуждали россиян искать 

добавочныхзаработков. Они дополняли, получаемый с земли доход 

всевозможнымипромыслами: рыболовством, охотой, звероловством, 

бортничеством,солеварением, дублением кож и ткачеством. Необходимость 

сочетаниясельскохозяйственных и несельскохозяйственных занятий, 

навязаннаянаселению природными и экономическими обстоятельствами, 

привела котсутствию четко очерченного разделения труда и 

высококвалифицированных, профессиональных торговцев и ремесленников. 

Лишь вXVII-XVIII веках начинают получать широкое распространение 

ремесленныеи кустарные промыслы. К этому времени в России сложился 

особый,отличный от западного, уклад экономики, обусловленный 

какгеографическими факторами, так и особенностями формирования 

русскойнации. Суровый климат принуждал народ к коллективным формам 

веденияхозяйства. Постоянные нашествия завоевателей приводили к тому, 

чтогосударство, решая военные вопросы, вынуждено было активно 
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вмешиватьсяв экономику. Низкая плотность населения и полуоседлый образ 

жизни,обусловленный достаточно плохим качеством почвы и, 

следовательно,низкой урожайностью, заставили государство ввести 

крепостнуюзависимость. Эти и другие факторы привели к тому, что в 

Россиитрадиционно сложился приоритет государственной 

экономическойинициативы над частной. Кроме этого, в России на 

протяжении несколькихвеков и до недавнего времени применялся, за редким 

исключением, нерыночный механизм купли-продажи, а механизм сдач-

раздач. Данныеособенности развития отечественной экономики привели к 

формированию 

устойчивого настороженного отношения к частной 

инициативе,предпринимательству. Предприниматель часто отождествлялся с 

плутом,проходимцем, который ловкостью и обманом способен провернуть 

выгодноедело. 

Между тем предпринимательство представляет собой 

созидательный,творческий, сопряженный со значительной долей риска труд, 

являющийся, в настоящее время, главным условием вывода экономики из 

затяжного кризиса. Рассмотрим, как развивалось предпринимательство в 

России на примере малых форм хозяйствования, и как влияли на него 

внешние условиясоздаваемые государством.  

По словам М.И. Туган-Барановского, происхождение наших 

кустарныхпромыслов было двоякое: старинные промыслы возникли из 

домашнего производства, промыслы более новые - главным образом из 

фабрики и крупной мастерской, т.к. фабриканты того времени использовали 

такой метод, как раздача материалов и заказов по домам при 

соответствующей технической помощи. Организация работы по такому 

принципу получила название рассеянной мануфактуры, и, фактически, 

явилась прообразом современного франчайзинга. Единства в вопросе о том, 

что считать мелким предпринимательством и какие критерии использовать 

для его определения, среди русских экономистов не было. Но несмотря на 
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разнообразие определений большинство исследователей признавали, что 

мелкое предпринимательствоохватывает сельские кустарные промыслы, 

городское и сельское ремесленное производство, мелкие промышленные и 

торговые предприятия, предоставление бытовых услуг. Несколько позже, во 

второй половине XIX века начали применять количественные критерии. Так, 

предприятие сгодовым производством продукции на сумму более 1000 руб. 

определялось как крупное. 

В первой половине XIX века основная часть продукции выпускалась 

некрупными предприятиями, а мелкими промыслами. Особенно это было 

характерно для обрабатывающей промышленности, производящей 

потребительские товары. Наиболее распространенными такие промыслы 

были в центральных нечерноземных губерниях — Московской, Ярославской, 

Владимирской, Калужской и др., где почти в каждом селении одновременно 

занимались сельским хозяйством и каким-либо промыслом: ткачеством, 

изготовлением глиняной посуды и домашней утвари, шитьем обуви и 

одежды. Промышленный переворот, происходивший во второй половине 

XIX века, привел к капитализации, но не к ликвидации мелкого 

производства. 1870-1890 гг. представляются эпохой наиболее оживленной 

борьбы кустарной промышленности с р  ۛаз  ۛв  ۛи   ۛв  ۛа  ۛю  ۛще  ۛйс  ۛя ф  ۛабр  ۛи  ۛко  ۛй. В это же 

вре  ۛм  ۛя ст  ۛа  ۛлоусиливаться таможенное покровительство. Главной его вехой 

стал тариф 1891 г., систематизировавший все р   ۛа  ۛнее из   ۛвест  ۛн   ۛые пост   ۛа  ۛно  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛя 

иповысивший по  ۛш  ۛл  ۛи   ۛн  ۛы по м   ۛно  ۛг   ۛи  ۛм ст  ۛат   ۛь  ۛя  ۛм.Одним из в  ۛа  ۛж  ۛн  ۛы  ۛх и   ۛнстру  ۛме  ۛнто  ۛв 

воз   ۛде  ۛйст   ۛв  ۛи  ۛя госу  ۛд  ۛарст   ۛв  ۛа наэкономическое р   ۛаз  ۛв  ۛит   ۛие ст  ۛа   ۛл  ۛа в ко  ۛн  ۛце X   ۛI  ۛX в. 

н  ۛа   ۛло  ۛго  ۛв  ۛа  ۛя по  ۛл  ۛит   ۛи  ۛк  ۛа. 5 и  ۛю  ۛн   ۛя1884 г. всту  ۛп  ۛи   ۛл в с  ۛи   ۛлу з   ۛа  ۛко  ۛн “О бо  ۛлее 

р  ۛа  ۛв  ۛно  ۛмер   ۛно  ۛм об   ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛи тор   ۛго  ۛв  ۛл  ۛи ипромышленности, в   ۛнес   ۛш  ۛи  ۛй э  ۛле  ۛме  ۛнт   ۛы 

е  ۛд  ۛи  ۛнообр  ۛаз  ۛи  ۛя в пор   ۛя   ۛдо  ۛк у  ۛп  ۛл  ۛат   ۛысборов”. Ме  ۛл  ۛк  ۛие пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛи по  ۛлуч   ۛи  ۛл  ۛи 

о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн   ۛн  ۛые л   ۛь  ۛгот   ۛы:отменялись ме  ۛщ  ۛа  ۛнс  ۛк  ۛие про  ۛм  ۛыс  ۛло  ۛв  ۛые с  ۛв  ۛи   ۛдете  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа, 

ме  ۛл  ۛк  ۛие про  ۛм  ۛыс  ۛл  ۛыосвобождались от у  ۛп   ۛл  ۛат   ۛы н  ۛа  ۛло  ۛго  ۛв.Уменьшая ве  ۛл  ۛич   ۛи  ۛну 

про  ۛм   ۛыс  ۛло  ۛв  ۛы  ۛх по  ۛш  ۛл  ۛи  ۛн, для н  ۛиз  ۛк  ۛи   ۛхсословий, ос   ۛл  ۛаб  ۛл  ۛя  ۛя контроль з   ۛа ре  ۛмес   ۛло  ۛм и 

про  ۛм   ۛыс  ۛл  ۛа  ۛм  ۛи, з  ۛа  ۛко  ۛн объе  ۛкт   ۛи  ۛв  ۛноспособствовал р   ۛас  ۛш  ۛире  ۛн  ۛи   ۛю со  ۛц  ۛи  ۛа   ۛл  ۛь  ۛно  ۛй б   ۛаз   ۛы 
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пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа.15 я  ۛн  ۛв   ۛар  ۛя 1885 г. б  ۛы  ۛл ут   ۛвер   ۛж  ۛде  ۛн но  ۛв  ۛы  ۛй з   ۛа  ۛко  ۛн - 

Пр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛа об об   ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛиторговых и про  ۛм   ۛы  ۛш  ۛле  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛй 

до  ۛпо  ۛл  ۛн  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛм сборо  ۛм.Согласно з   ۛа  ۛко  ۛну уст   ۛа  ۛн   ۛа  ۛв  ۛл  ۛи  ۛв  ۛа  ۛл  ۛис   ۛь д  ۛве фор   ۛм  ۛы 

н  ۛа   ۛло  ۛгооб   ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛя. Одна — н  ۛа  ۛло  ۛг н  ۛа пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛле  ۛй, соот   ۛветст   ۛву  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛй 

р  ۛаз  ۛмер   ۛа  ۛм тор  ۛго  ۛв  ۛы  ۛх и  ۛл  ۛипромышленных оборото   ۛв и  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят   ۛи   ۛй, б  ۛы  ۛл 

ве  ۛл  ۛич   ۛи  ۛно  ۛй посто  ۛя   ۛн  ۛно  ۛй,другая фор   ۛм  ۛа н  ۛа  ۛло  ۛг  ۛа из  ۛме  ۛн   ۛя  ۛл  ۛас  ۛь в з  ۛа  ۛв  ۛис   ۛи  ۛмост   ۛи от 

р  ۛаз  ۛмеро  ۛв го  ۛдо  ۛво  ۛго до  ۛхо  ۛд   ۛапредприятия и сост   ۛа  ۛв  ۛл  ۛя   ۛл  ۛа 5 % пос   ۛле  ۛд  ۛне  ۛго. Кро  ۛме 

эт   ۛи  ۛх д  ۛву  ۛх фор  ۛм об   ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛязакон 1885 г. уст   ۛа  ۛно  ۛв  ۛи  ۛл р  ۛас  ۛк   ۛл  ۛа   ۛдоч  ۛн  ۛы  ۛй сбор. 

Об  ۛщ  ۛи   ۛй р  ۛаз  ۛмер е  ۛго,причитающийся н  ۛа к  ۛа  ۛж  ۛду  ۛю губер   ۛн  ۛи   ۛю, уст   ۛа  ۛн  ۛа  ۛв  ۛл  ۛи  ۛв  ۛа   ۛлс  ۛя н  ۛа 

3 го  ۛд  ۛа. В к  ۛа  ۛж  ۛдо  ۛйгубернии н   ۛа  ۛло  ۛг р  ۛас  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛя  ۛлс  ۛя с  ۛн   ۛач  ۛа  ۛл  ۛа ме  ۛж   ۛду уез   ۛд  ۛа  ۛм  ۛи, з   ۛате  ۛм 

по торговым ипромышленным пре   ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя  ۛм, соот   ۛветст   ۛве  ۛн   ۛно и   ۛх 

де  ۛйст  ۛв  ۛите  ۛл  ۛь  ۛно  ۛмуэкономическому по   ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛю, т.е. пр  ۛи   ۛн  ۛи  ۛм   ۛа  ۛл  ۛис  ۛь в р  ۛасчет 

д  ۛа  ۛже вре  ۛме  ۛн  ۛнопереживаемые з   ۛатру  ۛд  ۛне  ۛн  ۛи   ۛя.В ко  ۛн   ۛце X   ۛI  ۛX - н  ۛач  ۛа  ۛле X   ۛX ве  ۛк  ۛа 

н  ۛач   ۛа  ۛлс  ۛябурный про  ۛцесс ко  ۛн   ۛце  ۛнтр  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛв  ۛа. О  ۛд  ۛн  ۛа  ۛко и в этот пер   ۛио  ۛд 

мелкаяпромышленность со   ۛхр  ۛа   ۛн  ۛи  ۛл  ۛа с  ۛвое з   ۛн   ۛаче  ۛн  ۛие в н   ۛаро  ۛд  ۛно  ۛм хоз   ۛя  ۛйст   ۛве. 

Почисленности р   ۛабоч   ۛи   ۛх о  ۛн  ۛа в 1  ۛ908-1  ۛ910 г  ۛг. почт   ۛи в 2 р  ۛаз   ۛа 

пре  ۛвос   ۛхо  ۛд  ۛи   ۛл  ۛакрупную. Кру  ۛп  ۛн   ۛа  ۛя про  ۛм   ۛы  ۛш  ۛле  ۛн  ۛност  ۛь с  ۛпе  ۛц  ۛи  ۛа   ۛл  ۛиз   ۛиро  ۛв  ۛа  ۛл  ۛас  ۛь н  ۛа 

в  ۛыр  ۛабот   ۛкеполуфабрикатов, а потреб   ۛност  ۛи н  ۛасе  ۛле  ۛн  ۛи   ۛя в гото  ۛв  ۛы  ۛх из  ۛде  ۛл  ۛи  ۛя   ۛх, 

взначительной сте   ۛпе  ۛн   ۛи, у  ۛдо  ۛв  ۛлет   ۛвор   ۛя   ۛло ме  ۛл  ۛкое про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛво. 

Нез   ۛа  ۛме  ۛн  ۛи   ۛм  ۛы  ۛм  ۛибыли ме  ۛл  ۛк  ۛие пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛя в те  ۛх з  ۛве  ۛн   ۛь  ۛя  ۛх производственного 

про  ۛцесс   ۛа, г  ۛдетребовалось из   ۛгото  ۛв  ۛле  ۛн   ۛие с   ۛло  ۛж  ۛн   ۛы  ۛх из  ۛде  ۛл  ۛи  ۛй в небо  ۛл  ۛь  ۛшо  ۛм 

ко  ۛл  ۛичест   ۛве.Сохранением и от   ۛнос   ۛите  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛм про  ۛц   ۛвет   ۛа  ۛн  ۛие  ۛм ме  ۛл  ۛк  ۛа  ۛя 

про  ۛм   ۛы  ۛш  ۛле  ۛн  ۛност  ۛь взначительной мере б   ۛы  ۛл  ۛа об   ۛяз   ۛа  ۛн  ۛа л  ۛь  ۛгот   ۛно  ۛму 

н  ۛа   ۛло  ۛгооб   ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛю, а по  ۛдч  ۛас иосвобождению от н   ۛа  ۛло  ۛго  ۛв  ۛы  ۛх в  ۛы  ۛп  ۛл  ۛат, 

пр  ۛа   ۛкт  ۛи   ۛко  ۛв  ۛа  ۛв  ۛш  ۛи  ۛхс  ۛя госу  ۛд  ۛарст  ۛво  ۛм втечение д   ۛл  ۛите  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго вре  ۛме  ۛн   ۛи. Изб  ۛыто  ۛк 

р  ۛабоч   ۛи  ۛх ру  ۛк и не  ۛх  ۛв  ۛат   ۛк  ۛа к  ۛа  ۛп  ۛит   ۛа  ۛл  ۛаделали бо  ۛлее в   ۛы  ۛго  ۛд  ۛн  ۛы  ۛм ис   ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие 

руч   ۛно  ۛго тру  ۛд  ۛа вместо м   ۛа  ۛш  ۛи  ۛн  ۛно  ۛго, чтоукрепляло поз   ۛи   ۛц  ۛи   ۛи ме  ۛл  ۛко  ۛго 

про  ۛиз   ۛво  ۛдст  ۛв  ۛа. М  ۛи   ۛн  ۛистерст   ۛво тор   ۛго  ۛв  ۛл  ۛи ипромышленности то   ۛго вре  ۛме  ۛн   ۛи 

с  ۛв  ۛи   ۛдете  ۛл  ۛьст  ۛвует о то  ۛм, что по  ۛд  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщеечисло пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй в горо  ۛдах 

от   ۛнос   ۛи   ۛлос   ۛь к р  ۛазр  ۛя  ۛду ме  ۛл  ۛк  ۛи   ۛх.Следующим нор   ۛм  ۛат   ۛи  ۛв   ۛн  ۛы  ۛм а  ۛкто  ۛм н  ۛа пут   ۛи 
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р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства б  ۛы  ۛл з  ۛа  ۛко  ۛн  “О коо  ۛпер   ۛа  ۛц   ۛи  ۛи в ССС  ۛР”, в 

которо  ۛмпредусматривалось р   ۛаз  ۛв  ۛит   ۛие коо  ۛпер   ۛат   ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх фор   ۛм 

хоз   ۛя  ۛйст   ۛво  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя.Кооператив я   ۛв  ۛл  ۛя  ۛлс  ۛя с  ۛа  ۛмосто  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм ко  ۛл  ۛле  ۛкт   ۛи  ۛв  ۛн   ۛы  ۛм 

то  ۛв  ۛаро  ۛпро  ۛиз  ۛво  ۛд  ۛите  ۛле  ۛм,обладающим по   ۛл  ۛно  ۛй хоз   ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛй с  ۛвобо  ۛдо  ۛй и 

по  ۛкр  ۛы   ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛй из   ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи з   ۛасчет до  ۛхо  ۛдо  ۛв от хоз   ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛй де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи и 

вз  ۛносо  ۛв ч  ۛле  ۛно  ۛв коо  ۛпер   ۛат  ۛи  ۛв  ۛа.За д  ۛв  ۛа го  ۛд   ۛа (1  ۛ988-1  ۛ98  ۛ9) коо  ۛпер   ۛат  ۛи   ۛв  ۛы 

пре  ۛвр  ۛат  ۛи   ۛл  ۛис  ۛь в самый д   ۛи  ۛн   ۛа  ۛм  ۛич   ۛн  ۛы  ۛйи эффе  ۛкт   ۛи  ۛв   ۛн  ۛы  ۛй се  ۛктор э   ۛко  ۛно  ۛм  ۛи  ۛк  ۛи стр  ۛа  ۛн   ۛы. 

В 1  ۛ988 г. ч  ۛис  ۛло действующихкооперативов возрос   ۛло в 5,5 р  ۛаз  ۛа, ч  ۛис  ۛле  ۛн   ۛност   ۛь 

з  ۛа  ۛн  ۛят  ۛы  ۛх в н  ۛи   ۛх - в 9 р  ۛаз, аобъем ре  ۛа  ۛл  ۛизо  ۛв  ۛа  ۛн   ۛно  ۛй про  ۛду  ۛк  ۛц  ۛи   ۛи, р  ۛабот, ус   ۛлу  ۛг - в 17 

р  ۛаз. В  ۛысо  ۛк  ۛие те  ۛм  ۛп  ۛыразвития коо   ۛпер   ۛат  ۛи   ۛво  ۛв со  ۛхр  ۛа  ۛн   ۛи  ۛл  ۛис  ۛь и в 1  ۛ98  ۛ9 г. Ос  ۛно  ۛво  ۛй 

коо  ۛпер   ۛат  ۛи   ۛв  ۛно  ۛгодвижения ст  ۛа  ۛл  ۛи коо  ۛпер   ۛат  ۛи   ۛв  ۛы, де  ۛйст  ۛво  ۛв  ۛа   ۛв  ۛш  ۛие в сфере 

стро  ۛите  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа,производства то  ۛв  ۛаро  ۛв н  ۛаро  ۛд  ۛно  ۛго потреб   ۛле  ۛн  ۛи   ۛя и б   ۛыто  ۛв  ۛы  ۛх 

ус   ۛлу  ۛг. То   ۛл  ۛь  ۛко в1988 г. и  ۛх ч  ۛис   ۛло у  ۛве  ۛл  ۛич   ۛи  ۛлос   ۛь в 11 р  ۛаз, в н  ۛи   ۛх б  ۛы  ۛло з   ۛа  ۛн   ۛято 5  ۛ9 % 

все  ۛхработающих в коо   ۛпер   ۛат  ۛи   ۛв  ۛно  ۛм се  ۛкторе. В 8 р  ۛаз ст  ۛа  ۛло бо  ۛл  ۛь  ۛше 

коо  ۛпер   ۛат  ۛи   ۛво  ۛв повыпуску то   ۛв  ۛаро  ۛв про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн   ۛно-те  ۛх  ۛн   ۛичес   ۛко  ۛго н   ۛаз  ۛн  ۛаче  ۛн  ۛи  ۛя, 

в 7 р  ۛаз —научно-исследовательских. 

Проблемой д   ۛл  ۛя коо  ۛпер   ۛат  ۛи  ۛво  ۛв все  ۛх т  ۛи   ۛпо  ۛв, б  ۛы  ۛло несо  ۛвер   ۛше  ۛнст   ۛво с   ۛисте  ۛм  ۛы 

налогообложения, проявляющееся в пр   ۛи  ۛме  ۛне  ۛн   ۛи  ۛи е  ۛд  ۛи  ۛн   ۛы  ۛх ст  ۛа  ۛво  ۛк н  ۛа  ۛло  ۛг  ۛа н  ۛа 

доходы, нез   ۛа   ۛв  ۛис  ۛи   ۛмо от в  ۛи   ۛд  ۛа де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи. Это не поз   ۛво  ۛл  ۛя  ۛло госу  ۛд  ۛарст  ۛву 

стимулировать р   ۛаз  ۛв  ۛит   ۛие пр   ۛиор   ۛитет   ۛн  ۛы  ۛх н  ۛа  ۛпр   ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛй и  ۛл  ۛи сфер де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи. 

Отсутствовал госз   ۛа  ۛк  ۛаз н  ۛа р  ۛазр  ۛабот   ۛк  ۛи коо  ۛпер   ۛат  ۛи   ۛво  ۛв, 

соот   ۛветст   ۛву  ۛю  ۛщ  ۛиемировому уро   ۛв  ۛн   ۛю. С  ۛл  ۛабо пр   ۛи  ۛме  ۛн  ۛя  ۛл  ۛис   ۛь и дру  ۛг  ۛие 

э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛк  ۛие р   ۛыч  ۛа  ۛг  ۛи.Основной объе   ۛм воз   ۛде  ۛйст   ۛв  ۛи  ۛя н   ۛа р  ۛаботу коо   ۛпер   ۛат  ۛи   ۛво  ۛв 

пр  ۛи   ۛхо  ۛд  ۛи  ۛлс  ۛя наприменение а   ۛд  ۛм  ۛи  ۛн   ۛистр  ۛат   ۛи  ۛв  ۛн   ۛы  ۛх мето  ۛдо  ۛв, с  ۛво  ۛд  ۛи   ۛв  ۛш  ۛи  ۛхс  ۛя к 

р  ۛаз  ۛл  ۛич  ۛно  ۛго ро  ۛд  ۛапроверкам, о   ۛгр  ۛа  ۛн  ۛиче  ۛн  ۛи   ۛя  ۛм и з   ۛа   ۛпрет   ۛа  ۛм со сторо  ۛн  ۛы 

ко  ۛнтро  ۛл  ۛиру  ۛю   ۛщ  ۛи  ۛх ор   ۛг  ۛа  ۛно  ۛв.Не б  ۛы  ۛл  ۛи соз   ۛд  ۛа  ۛн   ۛы и  ۛнст  ۛиту  ۛц  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛые стру  ۛктур   ۛы 

по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи коо  ۛпер   ۛат   ۛи  ۛво  ۛв.Постепенное у   ۛху  ۛд  ۛше  ۛн  ۛие по  ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛя коо  ۛпер   ۛат   ۛи  ۛво  ۛв в 

ко  ۛн  ۛце 1   ۛ98  ۛ9 г. - н  ۛач  ۛа  ۛле 
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1990 г., обусловленное в   ۛы  ۛше  ۛн   ۛаз  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн   ۛы  ۛм  ۛи ф  ۛа  ۛктор   ۛа  ۛм  ۛи,привело к то  ۛму, что 

м  ۛно  ۛг  ۛие из н   ۛи   ۛх до  ۛл  ۛж  ۛн   ۛы б  ۛы  ۛл  ۛи л  ۛибо д   ۛи   ۛверс   ۛиф   ۛи  ۛц   ۛиро  ۛв  ۛат   ۛьдеятельность, л   ۛибо 

и  ۛн   ۛаче о  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛят   ۛь с  ۛво  ۛй юр   ۛи  ۛд   ۛичес   ۛк  ۛи  ۛй ст  ۛатус.Кризис э   ۛко  ۛно  ۛм  ۛи   ۛк  ۛи ССС   ۛР в ко  ۛн  ۛце 

80-  ۛх го  ۛдо  ۛв в очере  ۛд  ۛно  ۛй р  ۛаз пост   ۛа  ۛв  ۛи  ۛлвопрос об ус   ۛи  ۛле  ۛн  ۛи   ۛи ро  ۛл  ۛи ме  ۛл  ۛк  ۛи  ۛх 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй в у  ۛдо  ۛв  ۛлет   ۛворе  ۛн   ۛи  ۛипотребительского с   ۛпрос   ۛа и оживлении 

н  ۛа   ۛц  ۛио  ۛн   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго хоз   ۛя  ۛйст  ۛв  ۛа. О  ۛд  ۛн   ۛи  ۛм изосновных во  ۛпросо  ۛв б  ۛы  ۛл во  ۛпрос ст   ۛатус   ۛа 

м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛй.Государственные ве   ۛдо  ۛмст  ۛв  ۛа отст   ۛа  ۛи   ۛв  ۛа  ۛл  ۛи 

госу  ۛд  ۛарст   ۛве  ۛн   ۛну  ۛю собст   ۛве  ۛн  ۛност   ۛь,ученые и хоз   ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн  ۛн   ۛи  ۛк  ۛи н  ۛа мест   ۛа  ۛх 

н  ۛаст   ۛа  ۛи   ۛв  ۛа  ۛл  ۛи н  ۛа р  ۛа  ۛве  ۛнст   ۛве р   ۛаз  ۛл  ۛич   ۛн  ۛы  ۛх фор   ۛмсобственности. 

Формирование м   ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй в д  ۛа  ۛн  ۛн   ۛы  ۛй пер   ۛио  ۛд б  ۛы  ۛло 

тру  ۛдое  ۛм   ۛк  ۛи  ۛмделом. Требо   ۛв   ۛа  ۛлос   ۛь офор   ۛм   ۛле  ۛн  ۛие бо  ۛл  ۛь  ۛшо  ۛго ч   ۛис  ۛл  ۛа до  ۛку  ۛме  ۛнто  ۛв, 

прео  ۛдо  ۛле  ۛн   ۛи  ۛяадминистративных и со   ۛц   ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх б   ۛар  ۛьеро  ۛв. Но, нес  ۛмотр   ۛя н  ۛа 

дост  ۛаточ   ۛносерьезные пре   ۛп  ۛятст   ۛв  ۛи   ۛя, н  ۛа  ۛл  ۛич   ۛие воз   ۛмо  ۛж  ۛност  ۛи соз   ۛд   ۛа  ۛн  ۛи   ۛя 

небольшихпредприятий, о   ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн   ۛие ос   ۛно  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх це  ۛле  ۛй и  ۛх фу  ۛн   ۛк  ۛц  ۛио  ۛн  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя 

от   ۛкр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛлодорогу д   ۛл  ۛя ст  ۛа  ۛно  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя м   ۛа  ۛло  ۛго ч   ۛаст   ۛно  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа.Подводя ито   ۛг 

необ  ۛхо  ۛд  ۛи  ۛмо от   ۛмет   ۛит   ۛь в  ۛа  ۛж  ۛну  ۛю ро  ۛл  ۛь госу  ۛд   ۛарст  ۛв  ۛа и е  ۛгонепосредственное 

уч   ۛаст   ۛие в фор   ۛм   ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛи ус   ۛло  ۛв  ۛи  ۛй р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛи   ۛк  ۛи,предпринимательства 

и, в ч  ۛаст  ۛност   ۛи, м  ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа в Росс   ۛи  ۛина р   ۛаз  ۛн  ۛы  ۛх эт  ۛа  ۛп   ۛа  ۛх 

истор   ۛичес   ۛко  ۛго р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи   ۛя. Это обус   ۛло  ۛв  ۛле  ۛно бо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи  ۛм ч  ۛис   ۛло  ۛмфакторов, сре  ۛд   ۛи 

котор   ۛы  ۛх, в к  ۛачест   ۛве ос   ۛно  ۛв  ۛн   ۛы  ۛх мо  ۛж  ۛно в   ۛы  ۛде  ۛл  ۛит   ۛьуникальность 

гео  ۛгр  ۛаф   ۛичес   ۛко  ۛго р  ۛас  ۛпо  ۛло  ۛже  ۛн  ۛи  ۛя, бо  ۛг  ۛатст  ۛво природнымиресурсами, 

истор   ۛичес   ۛк  ۛие тр   ۛа  ۛд   ۛи  ۛц  ۛи   ۛи, ме  ۛнт   ۛа  ۛл  ۛь  ۛност   ۛь н  ۛасе  ۛле  ۛн   ۛи  ۛя и др.Малые фор   ۛм   ۛы 

хоз   ۛя  ۛйст   ۛво  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя, нез   ۛа  ۛв  ۛис  ۛи   ۛмо от по  ۛл  ۛит   ۛичес   ۛко  ۛго иэкономического курс   ۛа, в то  ۛй 

и  ۛл  ۛи и   ۛно  ۛй мере, все  ۛг  ۛд  ۛа пр  ۛисутст   ۛво  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи вэкономике н   ۛа  ۛше  ۛй стр  ۛа  ۛн  ۛы, з  ۛа  ۛн  ۛи   ۛм  ۛа  ۛя 

о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн   ۛну  ۛю н   ۛи  ۛшу. И   ۛх отличительнойособенностью я   ۛв  ۛл  ۛя   ۛлос   ۛь про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛво 

то  ۛв  ۛаро  ۛв и о  ۛк  ۛаз  ۛа  ۛн  ۛие ус   ۛлу  ۛг ко  ۛнеч   ۛн  ۛы  ۛмпотребителям. Те   ۛм с  ۛа   ۛм  ۛы  ۛм от д  ۛа  ۛн  ۛно  ۛго 

се  ۛктор   ۛа э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛи   ۛк  ۛи, в з  ۛн  ۛач   ۛите  ۛл  ۛь  ۛно  ۛйстепени, з   ۛа  ۛв  ۛисе  ۛл уро  ۛве  ۛн   ۛь б  ۛл  ۛа  ۛгососто  ۛя  ۛн  ۛи   ۛя 

и со  ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй портрет об   ۛщест   ۛв  ۛа. 

1.2 Фор  ۛм  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие с  ۛисте   ۛм   ۛы госу  ۛд  ۛарст   ۛве  ۛн  ۛно  ۛго у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛя м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛм 

бизнесом, к  ۛа  ۛк ф  ۛа  ۛктор   ۛа обес  ۛпече   ۛн  ۛи   ۛя э  ۛко   ۛно  ۛм   ۛичес   ۛко  ۛй безо  ۛп  ۛас  ۛност   ۛи. 
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На прот   ۛя  ۛже  ۛн  ۛи   ۛи пос   ۛле  ۛд   ۛне  ۛго вре  ۛме  ۛн  ۛи, н  ۛач   ۛи  ۛн   ۛа  ۛя с 1  ۛ9  ۛ90-  ۛх го  ۛдо  ۛв в Росс  ۛи  ۛи 

создавалась б   ۛаз  ۛа д  ۛл  ۛя усто  ۛйч  ۛи   ۛво  ۛго и безо   ۛп   ۛас  ۛно  ۛго э   ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛго 

р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛявсех в   ۛи  ۛдо  ۛв пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа. Пре  ۛж  ۛде все  ۛго, и   ۛме  ۛло место 

пр  ۛи   ۛн  ۛят   ۛиезаконодательных а   ۛкто  ۛв, де  ۛк  ۛл  ۛар  ۛиру  ۛю   ۛщ  ۛи  ۛх м  ۛно  ۛгоу  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд   ۛност   ۛь 

российскойэкономики. Пр   ۛи осу  ۛщест  ۛв   ۛле  ۛн  ۛи  ۛи пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛй 

де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛисобственник по   ۛлуч   ۛи   ۛл пр  ۛа  ۛво з   ۛа   ۛк  ۛл  ۛюч  ۛат   ۛь до  ۛго  ۛвор   ۛы с гр  ۛа  ۛж  ۛд  ۛа  ۛн   ۛа  ۛм  ۛи 

обиспользовании и  ۛх тру  ۛд  ۛа. Д  ۛа  ۛн  ۛн   ۛые нор   ۛм  ۛы б  ۛы  ۛл  ۛи сфор  ۛму  ۛл  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛы в з  ۛа  ۛко  ۛне 

Особственности в ССС   ۛР, пр  ۛи  ۛн   ۛято  ۛм в м  ۛарте 1   ۛ9  ۛ90 г.Следующим а   ۛкто  ۛм б  ۛы  ۛл 

з  ۛа  ۛко  ۛн РСФС   ۛР О пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛя  ۛх ипредпринимательской де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи, который 

о  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛи   ۛл об   ۛщ  ۛие пр   ۛа  ۛво  ۛв  ۛые,экономические и со   ۛц   ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛые ос   ۛно  ۛв  ۛы соз   ۛд   ۛа  ۛн   ۛи  ۛя 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй в ус   ۛло  ۛв  ۛи  ۛя  ۛхмногообразия фор   ۛм собст   ۛве  ۛн  ۛност  ۛи. З  ۛа  ۛко  ۛн 

пре  ۛдост   ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛл р  ۛа  ۛв  ۛное пр   ۛа   ۛво досту  ۛп  ۛана р  ۛы  ۛно  ۛк, к ресурс   ۛа  ۛм нез   ۛа  ۛв  ۛис   ۛи  ۛмо от 

ор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛиз   ۛа  ۛц   ۛио  ۛн   ۛно-   ۛпр  ۛа  ۛво  ۛво  ۛй фор   ۛм  ۛыпредприятий. Всеоб   ۛщ  ۛи  ۛй деф   ۛи  ۛц   ۛит то  ۛго 

вре  ۛме  ۛн   ۛи, де  ۛл  ۛа  ۛв  ۛш  ۛи   ۛй пр  ۛиб  ۛы  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛмлюбое н   ۛа  ۛпр   ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛие де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи я  ۛв  ۛи  ۛлс  ۛя 

с  ۛи   ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛм побу  ۛж  ۛд  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм мот   ۛи  ۛво  ۛмдля р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи   ۛя м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх фор   ۛм хоз  ۛя   ۛйст  ۛво  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя, 

к  ۛа  ۛк н  ۛа  ۛибо  ۛлее чут   ۛко ре  ۛа   ۛг  ۛиру  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛхна с  ۛпрос н  ۛасе  ۛле  ۛн  ۛи   ۛя. Ко  ۛл  ۛичест   ۛве  ۛн   ۛн  ۛые 

кр  ۛитер   ۛи   ۛи м  ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛя б   ۛы  ۛл  ۛиопределены в Пост   ۛа  ۛно  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛи Со  ۛвет   ۛа 

М  ۛи   ۛн  ۛистро  ۛв РСФС  ۛР от 18 и  ۛю  ۛл  ۛя 1  ۛ9  ۛ91 г.№ 406 О мер   ۛа  ۛх по по  ۛд  ۛдер  ۛж   ۛке и 

р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛю м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй в РСФС  ۛР.Причем ос   ۛно  ۛв  ۛн   ۛы  ۛм кр  ۛитер   ۛие  ۛм 

о  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛя  ۛл  ۛас  ۛь сре  ۛд  ۛнес   ۛп   ۛисоч   ۛн   ۛа  ۛя ч  ۛис  ۛле  ۛн   ۛност   ۛьработающих. 

Такой кр   ۛитер   ۛи  ۛй к  ۛа  ۛк ве  ۛл  ۛич   ۛи  ۛн   ۛа хоз   ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн   ۛно  ۛго оборот   ۛа пр  ۛа  ۛкт  ۛичес   ۛк  ۛи не 

был уст   ۛа  ۛно  ۛв  ۛле  ۛн, но д   ۛа   ۛже ес   ۛл  ۛи б  ۛы и б   ۛы  ۛл о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн, это л   ۛи  ۛш  ۛь в  ۛнес   ۛло 

б  ۛыдополнительную пут   ۛа  ۛн   ۛи  ۛцу в отчет   ۛност   ۛи, т.  ۛк. в стр  ۛа  ۛне н  ۛач  ۛа  ۛл  ۛис   ۛь 

сер   ۛьез   ۛн  ۛыеинфляционные про   ۛцесс  ۛы. Необ   ۛхо  ۛд  ۛи  ۛмо от   ۛмет   ۛит   ۛь, что вер   ۛх  ۛн  ۛя  ۛя 

гр  ۛа  ۛн  ۛи   ۛц  ۛачисленности занятых в про   ۛм  ۛы  ۛш  ۛле  ۛн  ۛност  ۛи и в стро  ۛите  ۛл  ۛьст   ۛве в 

Росс   ۛи   ۛйс  ۛко  ۛйФедерации б   ۛы  ۛл  ۛа з  ۛн  ۛач  ۛите  ۛл  ۛь  ۛно в  ۛы  ۛше, че  ۛм в р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛы   ۛх стр  ۛа  ۛн  ۛа  ۛх. 

Неопределялось ко   ۛл  ۛичест   ۛве  ۛн  ۛно микропредприятие. 

В и   ۛю  ۛне 1   ۛ9  ۛ95 г. б  ۛы  ۛл пр  ۛи  ۛн   ۛят Фе  ۛдер   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй з   ۛа  ۛко  ۛн Росс   ۛи   ۛйс  ۛко  ۛй Фе  ۛдер   ۛа  ۛц  ۛи   ۛи 
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огосу  ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн   ۛно  ۛйпо  ۛд  ۛдер  ۛж   ۛкем   ۛа  ۛло  ۛгопре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛавРосс   ۛи   ۛйс  ۛко  ۛйФедера

ции, котор   ۛы  ۛм б  ۛы  ۛл су  ۛщест   ۛве  ۛн   ۛно из   ۛме  ۛне  ۛн ко  ۛл  ۛичест   ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛй це  ۛнзучаствующих в 

р  ۛаботе пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй, от   ۛнос   ۛи   ۛм  ۛы  ۛх к м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛм. В соот   ۛветст   ۛв  ۛи   ۛи сданным з   ۛа  ۛко  ۛно  ۛм 

сре  ۛд  ۛн  ۛя  ۛя ч  ۛис  ۛле  ۛн   ۛност   ۛь р  ۛабот   ۛн   ۛи  ۛко  ۛв не до  ۛл  ۛж  ۛн   ۛа пре  ۛв  ۛы  ۛш  ۛат  ۛь: впромышленности - 

100 че  ۛло  ۛве  ۛк; в стро   ۛите  ۛл  ۛьст   ۛве — 100 че  ۛло  ۛве  ۛк; натранспорте — 100 че  ۛло  ۛве  ۛк; в 

се  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛм хоз   ۛя  ۛйст  ۛве — 60 че  ۛло  ۛве  ۛк; в н   ۛауч   ۛно-технической сфере — 60 

че  ۛло  ۛве  ۛк; в о  ۛпто  ۛво  ۛй тор   ۛго  ۛв  ۛле - 50 че  ۛло  ۛве  ۛк; врозничной тор   ۛго  ۛв  ۛле и б   ۛыто  ۛво  ۛм 

обс   ۛлу  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа   ۛн  ۛи  ۛи н   ۛасе  ۛле  ۛн   ۛи  ۛя - 30 че  ۛло  ۛве  ۛк; востальных отр   ۛас  ۛл  ۛя  ۛх и пр   ۛи 

осу  ۛщест   ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛи дру  ۛг  ۛи  ۛх в  ۛи  ۛдо  ۛв де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи – 50человек. 

Доля уч   ۛаст   ۛи  ۛя Росс   ۛи  ۛйс   ۛко  ۛй Фе  ۛдер   ۛа  ۛц   ۛи  ۛи, субъе  ۛкто  ۛв Росс  ۛи  ۛйс  ۛко  ۛй 

Фе  ۛдер   ۛа  ۛц   ۛи  ۛи,общественных и ре  ۛл  ۛи   ۛг  ۛиоз   ۛн  ۛы  ۛх ор  ۛг  ۛа  ۛн   ۛиз   ۛа  ۛц  ۛи   ۛй 

(объе  ۛд   ۛи  ۛне  ۛн  ۛи   ۛй),благотворительных и и  ۛн   ۛы  ۛх фо  ۛн   ۛдо  ۛв не до  ۛл  ۛж  ۛн   ۛа пре  ۛв  ۛы  ۛш  ۛат   ۛь 25 

% уставногокапитала. До   ۛл  ۛя, пр  ۛи   ۛн  ۛа  ۛд  ۛле  ۛж  ۛа   ۛщ  ۛа  ۛя о  ۛд  ۛно  ۛму и   ۛл  ۛи нес   ۛко  ۛл  ۛь  ۛк  ۛи   ۛм 

юр  ۛи   ۛд  ۛичес   ۛк  ۛи   ۛмлицам, не я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛмс   ۛя субъе  ۛкт   ۛа  ۛм  ۛи м  ۛа   ۛло  ۛго 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа, т  ۛа  ۛк  ۛже недолжна пре  ۛв  ۛы  ۛш  ۛат   ۛь 25 % уст   ۛа  ۛв  ۛно  ۛго к  ۛа  ۛп   ۛит   ۛа  ۛл  ۛа. 

Субъектами м   ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа кро  ۛме это  ۛго б   ۛы  ۛл  ۛи 

о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн   ۛыфизические л   ۛи  ۛц   ۛа, з  ۛа  ۛн   ۛи  ۛм  ۛа  ۛю   ۛщ  ۛиес   ۛя пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛй 

де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛь  ۛю безобразования юр   ۛи  ۛд  ۛичес   ۛко  ۛго л  ۛи  ۛц   ۛа. 

Закон ост   ۛа  ۛв  ۛи  ۛл ос  ۛно  ۛв  ۛн  ۛы  ۛм кр  ۛитер   ۛие  ۛм от   ۛнесе  ۛн  ۛи   ۛя пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛй к 

к  ۛате  ۛгор  ۛи   ۛималых сре  ۛд  ۛнес   ۛп   ۛисоч   ۛну  ۛю ч  ۛис  ۛле  ۛн   ۛност   ۛь р  ۛабот   ۛн   ۛи  ۛко  ۛв, хот   ۛя к то  ۛму 

вре  ۛме  ۛн   ۛи у  ۛжецелесообразно б   ۛы  ۛло в  ۛве  ۛде  ۛн  ۛие до  ۛпо  ۛл  ۛн  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх кр  ۛитер   ۛие  ۛв, т.  ۛк. 

приодинаковой ч   ۛис  ۛле  ۛн   ۛност   ۛи занятых го  ۛдо  ۛво  ۛй оборот в тор   ۛго  ۛв  ۛле а   ۛл  ۛко  ۛго  ۛле  ۛм, 

например, не  ۛл  ۛьз  ۛя ср  ۛа  ۛв  ۛн   ۛи  ۛв  ۛат   ۛь с оборото  ۛм н  ۛа 

сельскохозяйственномпредприятии. 

В з  ۛа  ۛко  ۛне б   ۛы  ۛл  ۛи о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛы ос   ۛно  ۛв  ۛн  ۛые н   ۛа  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛя госу  ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн   ۛно  ۛй 

поддержки де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи м   ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа. С пр  ۛи  ۛн   ۛят   ۛие  ۛм з  ۛа  ۛко  ۛн   ۛа 

всилу об   ۛще  ۛго х  ۛар  ۛа  ۛктер   ۛа е  ۛго нор   ۛм, не и   ۛме  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх пр  ۛя  ۛмо  ۛго 

де  ۛйст  ۛв  ۛи  ۛя,образовалась то   ۛл  ۛь  ۛко пр  ۛа   ۛво  ۛв  ۛа  ۛя ос   ۛно  ۛв  ۛа д  ۛл  ۛя р  ۛазр  ۛабот   ۛк  ۛи п   ۛа  ۛкет   ۛа 

специальныхзаконодательных и и   ۛн   ۛы  ۛх нор   ۛм  ۛат  ۛи   ۛв  ۛно-   ۛпр  ۛа  ۛво  ۛв  ۛы  ۛх а  ۛкто  ۛв в об   ۛл  ۛаст   ۛи 
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м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства. Д   ۛл  ۛя ис   ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн  ۛи  ۛя з   ۛа  ۛко  ۛн   ۛа принят и ре  ۛа  ۛл  ۛизуетс   ۛя 

це  ۛл  ۛы  ۛй 

ряд нор   ۛм  ۛат   ۛи  ۛв  ۛн   ۛы  ۛх а  ۛкто  ۛв. 

Кроме нор   ۛм  ۛат   ۛи  ۛв  ۛн   ۛы  ۛх а  ۛкто  ۛв б  ۛы  ۛло р   ۛазр  ۛабот   ۛа  ۛно и пр   ۛи  ۛн   ۛято 

нес   ۛко  ۛл  ۛь  ۛкокомплексных фе  ۛдер   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх и ре  ۛг  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх про  ۛгр  ۛа  ۛм  ۛм 

р  ۛассч  ۛит   ۛа   ۛн  ۛн  ۛы  ۛх н  ۛа д  ۛв   ۛа иболее го   ۛд  ۛа. В н  ۛи   ۛх о  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛя  ۛлс  ۛя ш  ۛиро  ۛк  ۛи   ۛй ко  ۛм   ۛп  ۛле  ۛкс 

меро  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй,направленных н   ۛа ре  ۛше  ۛн   ۛие проб   ۛле  ۛм, с  ۛдер  ۛж   ۛи  ۛв  ۛа  ۛю   ۛщ  ۛи   ۛх р  ۛаз   ۛв  ۛит   ۛие 

м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛхпредприятий. В ч   ۛаст   ۛност  ۛи пре  ۛдус   ۛм  ۛатр  ۛи  ۛв  ۛа  ۛлос   ۛь д   ۛа  ۛл  ۛь  ۛне  ۛй   ۛшее 

фор   ۛм   ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛие 

нормативной б   ۛаз  ۛы р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи   ۛя м  ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа, 

устр   ۛа  ۛн  ۛя  ۛю   ۛще  ۛйэкономические, ор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛиз  ۛа  ۛц   ۛио  ۛн   ۛн  ۛые и а  ۛд  ۛм  ۛи   ۛн  ۛистр  ۛат  ۛи   ۛв  ۛн  ۛые 

пре  ۛп  ۛятст  ۛв  ۛи   ۛя, а  ۛкт   ۛысоциальной з   ۛа  ۛщ  ۛит   ۛы пр  ۛа  ۛв н  ۛае  ۛм  ۛн   ۛы  ۛх р  ۛабот   ۛн  ۛи   ۛко  ۛв. 

Были р  ۛазр  ۛабот   ۛа  ۛн   ۛы мер   ۛы и  ۛму  ۛщест  ۛве  ۛн   ۛно  ۛй, и  ۛн  ۛвест  ۛи   ۛц  ۛио  ۛн  ۛно  ۛй, 

информационной и ф   ۛи   ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво-   ۛкре  ۛд  ۛит   ۛно  ۛй по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи, р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя 

к  ۛа  ۛдро  ۛво  ۛго,научного обес   ۛпече   ۛн  ۛи  ۛя, со  ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй з  ۛа   ۛщ  ۛит  ۛы, и  ۛнфр  ۛастру  ۛктур   ۛы, 

безо  ۛп   ۛас  ۛност   ۛи.Но все эт   ۛи меро  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛя не б  ۛы   ۛл  ۛи ре  ۛа  ۛл  ۛизо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛы в по  ۛл  ۛно  ۛй мере, 

т.  ۛк.требовались з   ۛн  ۛач  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн   ۛые асс   ۛи  ۛг  ۛно  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя. Воз   ۛмо  ۛж  ۛност   ۛи государственного 

бюджета б  ۛы  ۛл  ۛи с  ۛи  ۛл  ۛь  ۛно о  ۛгр  ۛа  ۛн  ۛиче  ۛн  ۛы, а отечест   ۛве  ۛн  ۛн   ۛые и 

и  ۛностр   ۛа  ۛн  ۛн   ۛыеинвесторы, осоз   ۛн   ۛа  ۛв  ۛа  ۛя нест  ۛаб   ۛи  ۛл  ۛь  ۛност  ۛь и р  ۛис  ۛко  ۛв  ۛа  ۛн   ۛност   ۛь 

в  ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛя сре  ۛдст  ۛв, не 

спешили осу  ۛщест   ۛв  ۛл  ۛят  ۛь с  ۛво  ۛи прое  ۛкт   ۛы в д  ۛа  ۛн   ۛно  ۛй об   ۛл  ۛаст   ۛи. 

Наряду с пр  ۛа  ۛво  ۛв  ۛы  ۛм ре  ۛгу  ۛл  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛие  ۛм н  ۛа прот   ۛя  ۛже  ۛн  ۛи   ۛи 90-  ۛх 

го  ۛдо  ۛвсоздавались р   ۛаз  ۛл  ۛич   ۛн   ۛые ор   ۛг  ۛа  ۛн   ۛы госу  ۛд   ۛарст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛй по  ۛд  ۛдер  ۛж   ۛк  ۛи 

м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства. Этот про   ۛцесс х  ۛар  ۛа  ۛктер   ۛизо  ۛв  ۛа  ۛлс  ۛя нес   ۛко  ۛл  ۛь  ۛко 

стихийной, 

хаотичной фор   ۛмо  ۛй. Т   ۛа  ۛк, соз  ۛд  ۛа  ۛн   ۛн  ۛы  ۛй е  ۛще в ССС  ۛР Ко  ۛм   ۛитет по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх 

предприятий и пре   ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа пре  ۛкр  ۛат   ۛи  ۛл с  ۛвое су  ۛщест   ۛво  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие 

сраспадом ССС  ۛР. Соз  ۛд  ۛа  ۛн   ۛн  ۛы  ۛй в м  ۛарте 1  ۛ9  ۛ9  ۛ2 г. а  ۛн   ۛа  ۛло  ۛг  ۛич  ۛн   ۛы  ۛй ко  ۛм  ۛитет 
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приГоскомимуществе РФ у  ۛпр  ۛаз  ۛд  ۛн  ۛяетс  ۛя пр  ۛи очере  ۛд  ۛно  ۛй 

реор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛиз  ۛа  ۛц   ۛи  ۛифедеральных ор   ۛг  ۛа  ۛно  ۛв в  ۛл  ۛаст  ۛи. 

Делами м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа в р  ۛаз  ۛное вре  ۛм  ۛя з   ۛа  ۛн  ۛи   ۛм  ۛа  ۛл  ۛис   ۛь Государственный 

таможенный ко  ۛм  ۛитет РФ, Рос   ۛп  ۛате  ۛнт, Фе  ۛдер   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа   ۛя ко  ۛм  ۛисс   ۛи  ۛя по 

це  ۛн  ۛн  ۛы  ۛмбумагам, Росстрахнадзор, федеральные и ре   ۛг  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛые тор  ۛго  ۛво-

промышленные п  ۛа   ۛл  ۛат   ۛы, Росс  ۛи   ۛйс  ۛкое а   ۛге  ۛнтст  ۛво по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи 

м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства, об   ۛщест   ۛве  ۛн  ۛн   ۛые объе  ۛд   ۛи  ۛне  ۛн  ۛи   ۛя пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи  ۛм   ۛате  ۛле  ۛй. 

Но 

эффективность р   ۛабот   ۛы эт   ۛи  ۛх ве  ۛдо  ۛмст   ۛв в ч  ۛаст  ۛи, к  ۛас  ۛа  ۛю   ۛще  ۛйс   ۛя 

по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛиразвития м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес  ۛа, ост  ۛаетс   ۛя кр  ۛа  ۛй   ۛне н   ۛиз  ۛко  ۛй. Нес  ۛмотр   ۛя н  ۛа то, 

что впериод 1   ۛ9  ۛ9  ۛ2-1   ۛ9  ۛ95 г  ۛг. н  ۛаб  ۛл  ۛю  ۛд  ۛа  ۛлс  ۛя усто  ۛйч  ۛи   ۛв  ۛы  ۛй рост ч  ۛис   ۛл  ۛа 

м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛхпредприятий, и   ۛнст  ۛиту  ۛц  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛа  ۛя с  ۛисте  ۛм  ۛа по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа 

не б   ۛы  ۛл  ۛа соз   ۛд  ۛа  ۛн   ۛа. Рост б  ۛы  ۛл обус  ۛло  ۛв  ۛле  ۛн в ос   ۛно  ۛв  ۛно  ۛм всеоб   ۛщ  ۛи  ۛм деф   ۛи   ۛц  ۛито  ۛм 

и,соответственно, необ   ۛхо  ۛд  ۛи   ۛмост   ۛь  ۛю н  ۛа  ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн   ۛи  ۛя фор   ۛм  ۛиру  ۛю  ۛще  ۛгос   ۛя 

р  ۛы  ۛн  ۛк   ۛанеобходимыми то   ۛв  ۛар  ۛа   ۛм  ۛи; дост   ۛаточ  ۛно нес   ۛло  ۛж   ۛно  ۛй про  ۛце  ۛдуро  ۛй 

ре  ۛг  ۛистр  ۛа  ۛц  ۛи   ۛибизнеса; нер   ۛазбер  ۛи   ۛхо  ۛй в сфере тор   ۛго  ۛв  ۛл  ۛи; бо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи  ۛм ко  ۛл  ۛичест   ۛво  ۛм 

импортныхтоваров, ст   ۛа  ۛв  ۛш  ۛи   ۛх досту  ۛп  ۛн   ۛы  ۛм  ۛи д   ۛл  ۛя р  ۛабот   ۛы с н  ۛи   ۛм  ۛи (тор   ۛго  ۛв   ۛл  ۛи 

ипромышленного потреб   ۛле  ۛн  ۛи   ۛя) ш  ۛиро  ۛк  ۛи   ۛм м  ۛасс  ۛа  ۛм пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛле  ۛй. 

В и   ۛю  ۛне 1   ۛ9  ۛ95 г. През  ۛи   ۛде  ۛнт РФ из  ۛд  ۛает у  ۛк  ۛаз о соз   ۛд  ۛа  ۛн   ۛи  ۛи Гос   ۛко  ۛм  ۛитет   ۛа по 

поддержке и р   ۛаз   ۛв  ۛит   ۛи  ۛю м   ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа (  ۛГ   ۛК  ۛР  ۛП). Н  ۛа 

не  ۛговозлагались р   ۛазр  ۛабот   ۛк  ۛа пре  ۛд  ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛй по устр   ۛа  ۛне  ۛн   ۛи  ۛю препонов соз   ۛд   ۛа  ۛн  ۛи   ۛю 

и 

развитию м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй, фор   ۛм  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛие и   ۛнфр   ۛастру  ۛктур   ۛы 

по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛималого б   ۛиз   ۛнес   ۛа, ре  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа  ۛц   ۛи  ۛя госу  ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн   ۛно  ۛй по  ۛл  ۛит   ۛи  ۛк  ۛи в сфере 

з  ۛа  ۛщ  ۛит   ۛызаконных и   ۛнтересо  ۛв пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛле  ۛй, р  ۛазр  ۛабот   ۛк  ۛа 

соответствующейналоговой и ф   ۛи  ۛн   ۛа  ۛнсо  ۛво-   ۛкре  ۛд  ۛит   ۛно  ۛй по  ۛл  ۛит   ۛи   ۛк  ۛи. И   ۛме  ۛн  ۛно в 

1  ۛ9  ۛ95 г. Ко  ۛл  ۛичест   ۛвомалых пре  ۛд   ۛпр  ۛи  ۛят   ۛи   ۛй дост   ۛи   ۛг  ۛло с   ۛвое  ۛго а   ۛпо  ۛге  ۛя - 877,  ۛ3 т   ۛыс. 

Ст  ۛар  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя   ۛм  ۛи Г  ۛК  ۛР  ۛПмалому пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛн   ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьст   ۛву б   ۛы  ۛло от   ۛд  ۛа  ۛно 15 % госз   ۛа  ۛк  ۛаз  ۛа, 
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е  ۛже  ۛго  ۛд  ۛновыделялись де  ۛне  ۛж   ۛн  ۛые сре  ۛдст  ۛв  ۛа н   ۛа р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛие. З  ۛдес   ۛь необ   ۛхо  ۛд  ۛи   ۛмо 

з  ۛа  ۛмет   ۛит   ۛь, что 

объем ф   ۛи  ۛн   ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛй по  ۛмо  ۛщ  ۛи б   ۛы  ۛл я  ۛв  ۛно не  ۛдост   ۛаточе  ۛн. 

Среди проч   ۛи  ۛх госу  ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх ор   ۛг  ۛа  ۛно  ۛв н  ۛа  ۛибо  ۛлее з   ۛа  ۛмет   ۛн   ۛы  ۛм  ۛи ст   ۛа  ۛл  ۛиФонд 

со  ۛде  ۛйст   ۛв  ۛи  ۛя р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛю м  ۛа   ۛл  ۛы   ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛй в н  ۛауч   ۛно-те  ۛх  ۛн  ۛичес   ۛко  ۛй 

сфере(создан со   ۛг  ۛл  ۛас   ۛно Пост  ۛа  ۛно  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛю Пр  ۛа  ۛв  ۛите  ۛл  ۛьст  ۛв   ۛа РФ от 3 фе  ۛвр  ۛа  ۛл  ۛя 1  ۛ9  ۛ94 

г. №65) и Фе  ۛдер   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй фо  ۛн  ۛд по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа(Постановление Пр   ۛа  ۛв  ۛите  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа от 1  ۛ2 а  ۛпре  ۛл  ۛя 1  ۛ9  ۛ96 № 

4  ۛ24).Кроме госу   ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх стру  ۛктур по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи 

м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства з   ۛа пос   ۛле  ۛд  ۛн   ۛие го  ۛд   ۛы б  ۛы  ۛл  ۛи соз   ۛд  ۛа  ۛн   ۛы 

р  ۛаз  ۛл  ۛич  ۛн   ۛыенегосударственные ор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛиз  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи и стру  ۛктур   ۛы, пре  ۛдст  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю   ۛщ  ۛие 

собо  ۛйобщественную и   ۛнфр   ۛастру  ۛктуру, с  ۛпособ   ۛну  ۛю обес   ۛпеч   ۛит   ۛь 

со  ۛц   ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛну  ۛюподдержку и о   ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщу  ۛю все бо  ۛлее з   ۛн  ۛач  ۛите  ۛл  ۛь  ۛное в  ۛл  ۛи  ۛя   ۛн  ۛие н   ۛа 

р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛиемалого пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа. 

Объединения пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛле  ۛй су  ۛщест   ۛву  ۛют в 

р  ۛаз  ۛл  ۛич  ۛн   ۛы  ۛхорганизационно-правовых формах, к   ۛа  ۛк об  ۛщест   ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх, т  ۛа  ۛк и 

хоз   ۛя  ۛйст   ۛве  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх, 

коммерческих. Н   ۛа  ۛибо  ۛлее из   ۛвест   ۛн  ۛы фе  ۛдер   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛа  ۛя и ре  ۛг  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛые Тор   ۛго  ۛво-

промышленные п  ۛа   ۛл  ۛат  ۛы, Росс  ۛи  ۛйс   ۛк  ۛа  ۛя ассо  ۛц   ۛи  ۛа  ۛц   ۛи  ۛя р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя м  ۛа  ۛло  ۛго и 

сре  ۛд  ۛне  ۛгопредпринимательства (  ۛР  ۛА   ۛР  ۛМ   ۛП), Всеросс   ۛи  ۛйс   ۛк  ۛи  ۛй Со  ۛюз 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛле  ۛймалого и сре   ۛд  ۛне  ۛго б  ۛиз  ۛнес   ۛа и др. Кро  ۛме это  ۛго, ш  ۛиро  ۛко 

р  ۛас  ۛпростр  ۛа  ۛне  ۛн  ۛа сет   ۛь 

организаций и   ۛнфр   ۛастру  ۛктур по  ۛд   ۛдер  ۛж   ۛк  ۛи м  ۛа  ۛло  ۛго 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа:Морозовский прое  ۛкт, Ассо  ۛц   ۛи  ۛа  ۛц   ۛи  ۛя Те  ۛх  ۛно  ۛп   ۛар  ۛк, 

Некоммерческоепартнерство И   ۛн  ۛно  ۛв  ۛа  ۛц   ۛио  ۛн   ۛное а  ۛге  ۛнтст   ۛво, Ассо  ۛц   ۛи  ۛа  ۛц   ۛи  ۛя а  ۛге  ۛнтст  ۛв 

по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛималого и сре  ۛд  ۛне  ۛго б   ۛиз   ۛнес   ۛа Р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛие. 

К и  ۛх з  ۛа  ۛд  ۛач   ۛа  ۛм от   ۛнос   ۛятс  ۛя коор   ۛд  ۛи  ۛн   ۛа  ۛц  ۛи   ۛя р  ۛабот   ۛы ре  ۛг  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх от   ۛде  ۛле  ۛн  ۛи   ۛй, 

отстаивание и   ۛнтересо  ۛв ре  ۛг   ۛио  ۛн  ۛа   ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх стру  ۛктур н   ۛа фе  ۛдер   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛм 

уро  ۛв  ۛне,представление и   ۛнтересо  ۛв м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа в госу  ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх 



24 
 

стру  ۛктур   ۛа  ۛх,оказание сер   ۛв  ۛис   ۛн  ۛы  ۛх ус   ۛлу  ۛг ч  ۛле  ۛн  ۛа   ۛм ор  ۛг  ۛа  ۛн   ۛиз   ۛа  ۛц  ۛи   ۛи, по  ۛмо  ۛщ  ۛь в 

по  ۛд  ۛгото  ۛв  ۛке к  ۛа  ۛдро  ۛв,информационное обес   ۛпече   ۛн  ۛие и не  ۛкотор   ۛые 

дру  ۛг  ۛие.Объединения пре   ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛле  ۛй пр  ۛиз   ۛв  ۛа  ۛн   ۛы 

осу  ۛщест   ۛв  ۛл  ۛят  ۛькоординирующую ро   ۛл  ۛь ме  ۛж  ۛду в   ۛл  ۛаст   ۛн   ۛы  ۛм  ۛи стру  ۛктур   ۛа  ۛм  ۛи и 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛле  ۛм,брать н  ۛа себ   ۛя ч  ۛаст  ۛь фу  ۛн   ۛк  ۛц  ۛи   ۛй госу  ۛд  ۛарст   ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх стру  ۛктур, 

с  ۛпособст   ۛво  ۛв  ۛат   ۛьразвитию пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛй а  ۛкт  ۛи   ۛв  ۛност   ۛи 

н  ۛасе  ۛле  ۛн  ۛи   ۛя.Сформированная с   ۛисте  ۛм  ۛа у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛя м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛм 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛво  ۛм (  ۛи   ۛл  ۛисистема по  ۛд  ۛдер  ۛж   ۛк  ۛи) в  ۛк  ۛл  ۛюч  ۛает, т  ۛа  ۛк  ۛи   ۛм обр  ۛазо  ۛм, 

д  ۛв  ۛа ос  ۛно  ۛв  ۛн   ۛы  ۛх уро  ۛв  ۛн  ۛя:государственные ор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛы и ор  ۛг  ۛа  ۛн  ۛиз  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи, це  ۛл  ۛь  ۛю котор   ۛы  ۛх 

я  ۛв  ۛл  ۛяетс   ۛя по  ۛд  ۛдер  ۛж   ۛк  ۛапредпринимательства и р   ۛаз  ۛвет   ۛв  ۛле  ۛн   ۛн  ۛа   ۛя сет   ۛь 

общественныхорганизаций и объе   ۛд  ۛи  ۛне  ۛн  ۛи   ۛй. Д  ۛа  ۛн   ۛн  ۛа  ۛя с  ۛисте  ۛм   ۛа н  ۛа  ۛхо  ۛд  ۛитс  ۛя в 

пр  ۛа   ۛво  ۛво  ۛй обо  ۛлоч   ۛкеиз нор   ۛм   ۛат  ۛи  ۛв   ۛн  ۛы  ۛх а  ۛкто  ۛв об   ۛще  ۛго и с  ۛпе  ۛц   ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго 

н  ۛаз   ۛн   ۛаче  ۛн  ۛи   ۛя,регламентирующих в то   ۛй и  ۛл  ۛи и   ۛно  ۛй сте  ۛпе  ۛн  ۛи ко  ۛм  ۛп  ۛле  ۛкс воз   ۛмо  ۛж  ۛн   ۛы  ۛх 

сфердеятельности м   ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛн   ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа и во  ۛпрос   ۛы вз  ۛа  ۛи  ۛмо  ۛде  ۛйст   ۛв  ۛи   ۛя 

междуними и ор   ۛг  ۛа  ۛн   ۛа  ۛм  ۛи в  ۛл  ۛаст   ۛи. 

Фактическое по   ۛло  ۛже  ۛн  ۛие де  ۛл по  ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛает дост  ۛаточ   ۛно 

невысокуюэффективность р   ۛабот   ۛы д  ۛа  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх стру  ۛктур. Резу  ۛл  ۛьт   ۛат   ۛы э  ۛкс  ۛперт   ۛно  ۛго 

о  ۛпрос   ۛа, 

проведенного со  ۛц   ۛио  ۛло  ۛг  ۛичес   ۛко  ۛй с  ۛлу  ۛжбо  ۛй И  ۛнст   ۛитут   ۛа пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа и 

инвестиций в р  ۛа  ۛм  ۛк  ۛа  ۛх прое  ۛкт   ۛа. Исследование об   ۛщест   ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх объе  ۛд  ۛи  ۛне  ۛн  ۛи  ۛй 

предпринимателей, по   ۛк  ۛаз   ۛа  ۛл  ۛи, что л  ۛи  ۛш  ۛь 4,  ۛ3 % рес   ۛпо  ۛн   ۛде  ۛнто  ۛв о  ۛце  ۛн   ۛи  ۛв  ۛа  ۛют ро  ۛл  ۛь 

государства в р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи   ۛи пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа к  ۛа  ۛк содействующую, 67,4 % - 

как без   ۛде  ۛйст  ۛву  ۛю  ۛщу  ۛю и 28,  ۛ3 % - к  ۛа  ۛк прот   ۛи  ۛво  ۛде  ۛйст  ۛву  ۛю  ۛщу  ۛю10. А  ۛн   ۛа  ۛло  ۛг  ۛич  ۛн   ۛые 

данные б   ۛы  ۛл  ۛи по  ۛлуче  ۛн   ۛы в резу  ۛл  ۛьт  ۛате о  ۛпрос   ۛа, про  ۛве  ۛде  ۛн   ۛно  ۛго в 2001 г. а  ۛвторо  ۛм. 

50,8 % о  ۛпро  ۛше  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх от   ۛмеч   ۛа  ۛют отсутст   ۛв  ۛие по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи со сторо  ۛн  ۛы фо  ۛн  ۛдо  ۛв и 

52,5 % не по  ۛлуч   ۛа   ۛют по  ۛмо  ۛщ  ۛи со сторо  ۛн   ۛы ор  ۛг  ۛа  ۛно  ۛв в  ۛл  ۛаст  ۛи 

ипредпринимательских ассо   ۛц  ۛи   ۛа  ۛц  ۛи   ۛй. В н  ۛасто  ۛя  ۛщее вре  ۛм  ۛя 

су  ۛщест   ۛвуетнеобходимость пере   ۛд  ۛач  ۛи ч   ۛаст  ۛи по  ۛл  ۛно  ۛмоч   ۛи  ۛй госу  ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх 
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стру  ۛктурпредпринимательским объе   ۛд  ۛи   ۛне  ۛн   ۛи  ۛя   ۛм, т.  ۛк. ро  ۛл  ۛь пос   ۛле  ۛд  ۛн  ۛи   ۛх, по 

д  ۛа  ۛн  ۛн   ۛы  ۛм то  ۛго 

же о  ۛпрос   ۛа, н  ۛа  ۛибо  ۛлее незначительна и  ۛме  ۛн  ۛно в фор   ۛм  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛи госу  ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛй 

политики р   ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа. 

Принятие з   ۛн  ۛач   ۛите  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго ч   ۛис  ۛл  ۛа нор  ۛм  ۛат   ۛи  ۛв  ۛн   ۛы  ۛх а  ۛкто  ۛв и соз  ۛд  ۛа  ۛн   ۛие 

государственных и не   ۛгосу  ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх стру  ۛктур по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи 

м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства с   ۛпособст   ۛво  ۛв  ۛа   ۛл  ۛи то  ۛму, что м   ۛа  ۛл  ۛы  ۛх б  ۛиз  ۛнес в 

тече  ۛн  ۛиепоследнего дес   ۛят   ۛи  ۛлет   ۛи  ۛя ст  ۛа  ۛно  ۛв  ۛитс   ۛя с  ۛа  ۛмосто  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм 

се  ۛкторо  ۛмнационального хоз   ۛя  ۛйст   ۛв  ۛа. Д  ۛа  ۛн  ۛн   ۛые ст   ۛат  ۛист  ۛи   ۛк  ۛи с  ۛв  ۛи  ۛдете  ۛл  ۛьст   ۛву  ۛют, что 

вразвитии Росс   ۛи  ۛйс   ۛко  ۛго м   ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа н   ۛа  ۛмет   ۛи  ۛлс  ۛя пере  ۛхо  ۛд от ст   ۛарто  ۛво  ۛго 

эт   ۛа  ۛп  ۛа 

(1991-1994 г  ۛг.) к эт  ۛа  ۛпу ст   ۛаб   ۛи  ۛл  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи   ۛи. О  ۛд  ۛн   ۛа  ۛко р  ۛя  ۛд э  ۛкс  ۛперто  ۛв по  ۛл  ۛа  ۛг  ۛа  ۛют, чтодля 

соз   ۛд  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя нор   ۛм   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй ко  ۛн   ۛкуре  ۛнт   ۛно  ۛй сре  ۛд  ۛы требуетс  ۛя дост   ۛи   ۛже  ۛн   ۛие. 

М  ۛа  ۛлое пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛво в Росс   ۛи  ۛи: состо   ۛя  ۛн   ۛие, проблемы, 

перс   ۛпе  ۛкт   ۛи  ۛв  ۛы. - М., 1  ۛ9  ۛ9  ۛ9.С.116.определенной кр   ۛит  ۛичес   ۛко  ۛй м  ۛасс  ۛы - о  ۛд  ۛно 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛие н   ۛа 30-50 ж  ۛите  ۛле  ۛй,что д   ۛл  ۛя Росс   ۛи  ۛи сост   ۛа  ۛв  ۛл  ۛяет 3-5 м   ۛл  ۛн. субъе  ۛкто  ۛв 

м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа. Дост   ۛи  ۛже  ۛн  ۛиекритической м   ۛасс   ۛы м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх и сре  ۛд  ۛн   ۛи  ۛх 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй мо  ۛг  ۛло б   ۛы д  ۛат  ۛь, по ихмнению, 20-  ۛ25 % в  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛа в соз   ۛд  ۛа  ۛв  ۛае  ۛм  ۛы  ۛй 

В  ۛВ  ۛП, в от   ۛл  ۛич  ۛие от су  ۛщест   ۛву  ۛю  ۛще  ۛгоуровня 10-1   ۛ2 %.В Росс   ۛи  ۛи все  ۛго о  ۛко  ۛло 30 

% об   ۛще  ۛго ч   ۛис  ۛл  ۛа субъе  ۛкто  ۛв м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства де   ۛйст  ۛву  ۛют в 

про  ۛм   ۛы  ۛш  ۛле  ۛн  ۛност  ۛи и стро  ۛите  ۛл  ۛьст  ۛве, то  ۛг  ۛд  ۛакак бо  ۛлее 50 % - в тор  ۛго  ۛв  ۛле, 

посре  ۛд  ۛн   ۛичест   ۛве, сфере ус   ۛлу  ۛг. По м  ۛне  ۛн  ۛи   ۛюотечественных и з   ۛарубе  ۛж  ۛн   ۛы  ۛх 

уче  ۛн   ۛы  ۛх стру  ۛктур   ۛа м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства, требуемая д   ۛл  ۛя и  ۛнте  ۛнс  ۛи   ۛв  ۛно  ۛго 

р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя стр  ۛа   ۛн  ۛы,предполагает и  ۛное соот   ۛно  ۛше  ۛн   ۛие: в про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн   ۛно-

  ۛи  ۛн   ۛно  ۛв  ۛа   ۛц  ۛио  ۛн   ۛно  ۛм се  ۛктореих до  ۛл  ۛж   ۛно б   ۛыт   ۛь 50-60 %.Наиболее и   ۛнте  ۛнс   ۛи  ۛв   ۛн  ۛы  ۛй рост 

ч  ۛис   ۛл  ۛа м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи  ۛй н   ۛаб   ۛл  ۛю  ۛд  ۛа  ۛлс  ۛя в1991-1993 г   ۛг., с 268 т  ۛыс. до 865 т   ۛыс. 

субъе  ۛкто  ۛв (  ۛР  ۛис. 1). Абсо  ۛл  ۛют  ۛн  ۛы  ۛй иотносительный рост м   ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа н   ۛа 

фо  ۛне об   ۛще  ۛго с  ۛп   ۛа  ۛд  ۛа про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛв  ۛа икризисного состо   ۛя  ۛн   ۛи  ۛя м  ۛно  ۛг  ۛи  ۛх кру  ۛп  ۛн   ۛы  ۛх 

мо  ۛно  ۛпо  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй,свидетельствует о бо   ۛл  ۛь  ۛшо  ۛм в  ۛнутре  ۛн   ۛне  ۛм 
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поте  ۛн   ۛц  ۛи   ۛа  ۛле м  ۛа  ۛло  ۛго б  ۛиз  ۛнес   ۛа, же  ۛл  ۛа  ۛн  ۛи   ۛии воз   ۛмо  ۛж  ۛност   ۛи дост   ۛаточ   ۛно ш  ۛиро  ۛко  ۛго 

с  ۛло  ۛя н   ۛасе  ۛле  ۛн  ۛи   ۛя обес   ۛпеч   ۛит   ۛьсобственными с   ۛи   ۛл  ۛа  ۛм  ۛи с   ۛво  ۛю э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛку  ۛю 

с  ۛа  ۛмосто  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛь исоответствующий уро   ۛве  ۛн  ۛь ж  ۛиз  ۛн   ۛи. 

 

Рисунок. 1 Д  ۛи   ۛн  ۛа  ۛм  ۛи   ۛк  ۛа рост   ۛа ч  ۛис  ۛл  ۛа м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд   ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи  ۛй. 

 

Проводимая пр   ۛа  ۛв  ۛите  ۛл  ۛьст   ۛво  ۛм Росс  ۛи   ۛи по  ۛл  ۛит   ۛи  ۛк  ۛа у  ۛмере  ۛн   ۛно 

жест  ۛко  ۛйфинансовой ст   ۛаб  ۛи   ۛл  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи до о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн   ۛно  ۛго мо  ۛме  ۛнт   ۛа не б   ۛы  ۛл  ۛа 

пре  ۛп  ۛятст  ۛв  ۛие  ۛм 

для р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй. О  ۛд  ۛн   ۛа  ۛко посте  ۛпе  ۛн  ۛное 

у  ۛху  ۛд   ۛше  ۛн  ۛиеэкономической с   ۛиту  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи, ф  ۛи  ۛн   ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛые потр   ۛясе  ۛн  ۛи   ۛя, 

по  ۛл  ۛит   ۛичес   ۛк  ۛа  ۛянестабильность, нер   ۛазбер  ۛи   ۛх  ۛа в з  ۛа   ۛко  ۛнот   ۛворчест   ۛве пр  ۛи   ۛве  ۛл  ۛи к 

то  ۛму, что впервом к   ۛв  ۛарт  ۛа  ۛле 1  ۛ9  ۛ95 г. в  ۛпер   ۛв   ۛые н  ۛаб   ۛл  ۛю  ۛд   ۛаетс   ۛя абсо  ۛл  ۛют   ۛное 

со  ۛкр  ۛа  ۛще  ۛн   ۛиеколичества м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛй. 

География усто  ۛйч   ۛи  ۛво  ۛго р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя м  ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа 

посто  ۛя  ۛн   ۛнорасширяется, хот   ۛя и со  ۛхр  ۛа  ۛн   ۛяетс  ۛя нер   ۛа  ۛв   ۛно  ۛмер  ۛност  ۛь е  ۛго 

р  ۛас  ۛпростр  ۛа  ۛне  ۛн  ۛи   ۛя:более по   ۛло  ۛв  ۛи   ۛн  ۛы р  ۛабот   ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи   ۛх в стр  ۛа  ۛне м   ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛй 

сосре  ۛдоточе  ۛно ввосьми субъе  ۛкт  ۛа  ۛх Росс  ۛи   ۛйс  ۛко  ۛй Фе  ۛдер  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи, о  ۛко  ۛло чет   ۛверт   ۛи — 

в Мос   ۛк  ۛве.Предприниматели з   ۛа го  ۛд  ۛы э  ۛко  ۛно  ۛм   ۛичес   ۛк  ۛи  ۛх преобр  ۛазо  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛй 

пр  ۛиобре  ۛл  ۛи о  ۛп   ۛытведения б   ۛиз  ۛнес   ۛа. По  ۛв  ۛыс   ۛи  ۛлс  ۛя професс   ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛй уро  ۛве  ۛн  ۛь 

м  ۛно  ۛг  ۛи   ۛхпредпринимателей и у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛце  ۛв. В це  ۛло  ۛм про  ۛизо  ۛш  ۛл  ۛа се  ۛг  ۛме  ۛнт   ۛа  ۛц   ۛи  ۛя 
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р  ۛы  ۛн  ۛко  ۛв,появилось бо  ۛл  ۛь  ۛше пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй, ор  ۛие  ۛнт   ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх н  ۛа 

производственныйсектор и сферу ус   ۛлу  ۛг, у  ۛлуч   ۛш  ۛаетс   ۛя к  ۛачест   ۛво про  ۛду  ۛк  ۛц   ۛи  ۛи 

п  ۛи   ۛще  ۛво  ۛй и ле  ۛг  ۛко  ۛйпромышленности. То же мо   ۛж  ۛно с  ۛк  ۛаз   ۛат   ۛь и о сфере ус   ۛлу  ۛг в 

кру  ۛп  ۛн   ۛы  ۛх горо  ۛд  ۛа  ۛх. 

Вместе с те  ۛм, по-   ۛпре  ۛж   ۛне  ۛму не  ۛве  ۛл  ۛи  ۛк  ۛа до  ۛл  ۛя про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн   ۛно  ۛго се  ۛктор   ۛа, 

с  ۛл  ۛабовнедряются но   ۛв   ۛые те  ۛх  ۛно  ۛло  ۛг  ۛи  ۛи. От  ۛде  ۛл  ۛь  ۛн   ۛые пр   ۛи   ۛмер   ۛы 

в  ۛы  ۛпус   ۛк  ۛавысококачественных то   ۛв  ۛаро  ۛв до с  ۛи   ۛх пор не ре  ۛш  ۛа  ۛют проб   ۛле  ۛму 

н  ۛиз   ۛко  ۛйконкурентоспособности ос   ۛно  ۛв   ۛно  ۛй про  ۛду  ۛк  ۛц   ۛи  ۛи м   ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй.Что 

к  ۛас  ۛаетс   ۛя со  ۛвре  ۛме  ۛн   ۛно  ۛго эт   ۛа  ۛп   ۛа р  ۛаз   ۛв  ۛит   ۛи   ۛя м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз   ۛнес   ۛа, то мо  ۛж  ۛноотметить, 

что рост ч   ۛис  ۛл  ۛа пре  ۛд   ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛй м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа и  ۛмеет те  ۛн  ۛде  ۛн  ۛц   ۛи  ۛю кросту. 

В 2014 го  ۛду ч   ۛис   ۛло малых пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛй пере  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛло з   ۛа 1 м  ۛи   ۛл  ۛл  ۛио  ۛн. 

Пр  ۛиче  ۛм бо  ۛлее по  ۛло  ۛв  ۛи   ۛн  ۛы предприятий м   ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа (  ۛпр  ۛи   ۛмер   ۛно 52 %) по-

  ۛпре  ۛж  ۛне  ۛму фу  ۛн   ۛк  ۛц  ۛио  ۛн  ۛиру  ۛют в сфере о  ۛпто  ۛво  ۛй и роз   ۛн  ۛич   ۛно  ۛй тор   ۛго  ۛв  ۛл  ۛя, а т  ۛа  ۛк  ۛже в 

сфере обс   ۛлу  ۛж  ۛи   ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя. Производство з   ۛа  ۛн   ۛи  ۛм   ۛает л  ۛи  ۛш  ۛь небольшую ч   ۛаст   ۛи се  ۛктор  ۛа 

м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа, примерно 1   ۛ2-15%.Анализ ст  ۛат   ۛист   ۛичес   ۛк  ۛи  ۛх д  ۛа  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх 

по  ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛает, что в 2014 го   ۛду н   ۛач  ۛа  ۛлос   ۛьснижение оборот   ۛн   ۛы  ۛх сре  ۛдст   ۛв и рез   ۛкое 

с  ۛн   ۛи  ۛже  ۛн   ۛие и   ۛн   ۛвест  ۛи   ۛц  ۛи   ۛй в се  ۛктор м  ۛа  ۛло  ۛгобизнеса, что н  ۛа   ۛибо  ۛлее неусто  ۛйч  ۛи   ۛвое 

по  ۛло  ۛже  ۛн  ۛие н   ۛа р  ۛы  ۛн   ۛке и   ۛме  ۛл  ۛи м   ۛа  ۛл  ۛыепредприятия, р   ۛабот   ۛа  ۛв  ۛш  ۛие в сфере кре   ۛд  ۛит  ۛа, 

ф  ۛи   ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв, стр  ۛа  ۛхо  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя ипенсионного обес   ۛпече  ۛн   ۛи  ۛя, в н  ۛау  ۛке и н  ۛауч   ۛно  ۛм 

обс   ۛлу  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа   ۛн  ۛи  ۛи. И  ۛме  ۛн  ۛно в н  ۛи  ۛхнаблюдались н  ۛа  ۛибо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛие с  ۛп   ۛа  ۛд  ۛы в 1  ۛ9  ۛ95 го  ۛду. 

Кро  ۛме в  ۛы   ۛше  ۛн   ۛаз  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх пр  ۛич  ۛи  ۛн,на у  ۛме  ۛн  ۛь  ۛше  ۛн  ۛие ко  ۛл  ۛичест   ۛв  ۛа м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй по  ۛв  ۛл  ۛи   ۛя  ۛл ф  ۛа  ۛкторперерегистрации и л   ۛи  ۛк  ۛв  ۛи   ۛд  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи нер   ۛабот   ۛа  ۛю   ۛщ  ۛи   ۛх 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй. В 1  ۛ9  ۛ95 го  ۛду б   ۛы  ۛлвведен в де  ۛйст   ۛв   ۛие но  ۛв  ۛы  ۛй Гр   ۛа  ۛж  ۛд  ۛа  ۛнс   ۛк  ۛи  ۛй ко  ۛде  ۛкс 

(  ۛГ   ۛК) Росс  ۛи   ۛйс  ۛко  ۛй Фе  ۛдер   ۛа  ۛц  ۛи   ۛи. Всоответствии с по   ۛло  ۛже  ۛн   ۛи  ۛя  ۛм   ۛи е  ۛго пер   ۛво  ۛй 

ч  ۛаст   ۛи, м  ۛа   ۛл  ۛые пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя,зарегистрированные в фор   ۛме то  ۛв  ۛар  ۛи  ۛщест   ۛв с 

о  ۛгр  ۛа  ۛн  ۛиче  ۛн  ۛно  ۛй от   ۛветст   ۛве  ۛн  ۛност   ۛь  ۛю(достаточно р  ۛас   ۛпростр   ۛа  ۛне  ۛн   ۛн  ۛа  ۛя фор   ۛм  ۛа 

субъе  ۛкто  ۛв м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа), должныбыли переофор   ۛм   ۛит   ۛь с  ۛво  ۛи учре  ۛд  ۛите  ۛл  ۛьс  ۛк  ۛие 

до  ۛку  ۛме  ۛнт   ۛы и преобр   ۛазо  ۛв  ۛат   ۛьс  ۛя всоответствии с требо  ۛв   ۛа  ۛн  ۛи   ۛя  ۛм  ۛи Г  ۛК РФ. 

Несо  ۛм  ۛне  ۛн  ۛно, что этот ф   ۛа  ۛкт и  ۛме  ۛлопределенное з   ۛн   ۛаче  ۛн   ۛие, хот   ۛя и не ре  ۛш  ۛа  ۛю  ۛщее. 

Далее а  ۛн   ۛа  ۛл  ۛиз   ۛиру  ۛя оборот   ۛы пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят   ۛи   ۛй м  ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз   ۛнес   ۛа з  ۛа 2014 го  ۛд 
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можно от   ۛмет   ۛит   ۛь, что бо  ۛл  ۛь  ۛшу  ۛю ч  ۛаст  ۛь все  ۛго оборот   ۛа д  ۛа   ۛют 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛя,занимающиеся о   ۛпто  ۛво  ۛй и роз  ۛн  ۛич   ۛно  ۛй тор  ۛго  ۛв  ۛл  ۛя -7  ۛ2% от все  ۛго 

объе  ۛм  ۛа оборот   ۛа. 

В ус   ۛло  ۛв  ۛи   ۛя  ۛх про  ۛвоз   ۛг  ۛл  ۛа  ۛше  ۛн  ۛи   ۛя н  ۛач  ۛа  ۛл  ۛа р  ۛы  ۛноч   ۛн  ۛы  ۛх рефор   ۛм 

м  ۛа  ۛлоепредпринимательство про   ۛде  ۛмо  ۛнстр  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛло с  ۛво  ۛи поз   ۛит   ۛи  ۛв  ۛн   ۛые 

воз   ۛмо  ۛж  ۛност  ۛи. 

Его в  ۛа  ۛж  ۛне  ۛй  ۛш  ۛи   ۛм  ۛи фу  ۛн   ۛк  ۛц  ۛи   ۛя  ۛм  ۛи ст   ۛа  ۛло ре  ۛше  ۛн  ۛие таких со  ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно-э   ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛк  ۛи   ۛх 

вопросов, к  ۛа  ۛк обес   ۛпече  ۛн  ۛие в  ۛы  ۛж  ۛи   ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя з  ۛн   ۛач  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх с  ۛлое  ۛв н  ۛасе  ۛле  ۛн  ۛи   ۛя 

вусловиях р   ۛазр  ۛаст   ۛа  ۛю  ۛще  ۛгос   ۛя кр  ۛиз  ۛис  ۛа через самозанятость, 

пре  ۛдост   ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛиевозможности по   ۛлуче  ۛн   ۛи  ۛя до  ۛпо  ۛл  ۛн  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх средств к 

существованию и т. д.Малый б   ۛиз  ۛнес по  ۛмо  ۛг тру  ۛдоустро  ۛит   ۛьс  ۛя м  ۛи   ۛл  ۛл  ۛио  ۛн   ۛа  ۛм 

росс   ۛи   ۛя  ۛн. 

Общий груз проб   ۛле  ۛм росс   ۛи   ۛйс  ۛк  ۛи   ۛх м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй 

у  ۛве  ۛл  ۛич   ۛи  ۛлс  ۛя,причем в н  ۛа  ۛибо  ۛл  ۛь  ۛше  ۛй мере о  ۛн   ۛи обостр  ۛи   ۛл  ۛис  ۛь н  ۛа те  ۛх 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛя   ۛх, котор   ۛыеработали с н  ۛиз  ۛк  ۛи   ۛм  ۛи по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя  ۛм   ۛи пр  ۛиб  ۛы  ۛл  ۛи. Со  ۛг   ۛл  ۛас  ۛно 

о  ۛпрос   ۛа, про  ۛве  ۛде  ۛн  ۛно  ۛго в 

июне 1   ۛ9  ۛ9  ۛ9 г. рез   ۛко у  ۛве  ۛл  ۛич   ۛи  ۛлос   ۛь ч  ۛис  ۛло пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛй, в  ۛхо  ۛд  ۛя  ۛщ  ۛи  ۛх в 

р  ۛазр  ۛя  ۛдвыживающих. До кр   ۛиз  ۛис  ۛа соот   ۛно  ۛше  ۛн  ۛие развивающихся и 

стре  ۛм  ۛя  ۛщ  ۛи   ۛхс  ۛявыжить м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛй, сост   ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛло пр   ۛи   ۛмер   ۛно 7:  ۛ2. Пос  ۛле 

кр  ۛиз   ۛис   ۛа о  ۛноизменилось почт   ۛи н  ۛа прот   ۛи   ۛво  ۛпо  ۛло  ۛж  ۛное. 

В Росс   ۛи   ۛйс  ۛко  ۛй Фе  ۛдер  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи в н  ۛасто  ۛя  ۛщее вре  ۛм  ۛя су  ۛщест  ۛвует це  ۛл  ۛы  ۛй 

р  ۛя  ۛдфакторов, неб   ۛл  ۛа  ۛго  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛно с  ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю   ۛщ  ۛи  ۛхс  ۛя н  ۛа э  ۛко  ۛно  ۛм   ۛичес   ۛко  ۛй 

безо  ۛп   ۛас  ۛност   ۛидеятельности м   ۛа  ۛло  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа, и, что особе   ۛн   ۛно в  ۛа  ۛж   ۛно, 

непреодолимых безподдержки госу  ۛд  ۛарст  ۛв  ۛа. Сре  ۛд  ۛи н  ۛи   ۛх ос   ۛно  ۛв  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи 

я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛютс  ۛя:На уро  ۛв  ۛне госу  ۛд   ۛарст  ۛве  ۛн   ۛно  ۛй э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛй по  ۛл  ۛит   ۛи   ۛк  ۛи:- об   ۛщ  ۛа  ۛя 

нест  ۛаб   ۛи  ۛл  ۛь  ۛност  ۛь э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛй и по  ۛл  ۛит   ۛичес   ۛко  ۛй с  ۛиту  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи в стр  ۛа  ۛне(причем 

ч  ۛасто о  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛя   ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм   ۛи я  ۛв   ۛл  ۛя   ۛютс  ۛя не э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛк  ۛие, а и  ۛме  ۛн   ۛнополитические 

це  ۛл  ۛи);- неб   ۛл  ۛа  ۛго  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛн   ۛые перс   ۛпе  ۛкт  ۛи   ۛв  ۛы и з   ۛн  ۛач  ۛите  ۛл  ۛь  ۛное ос   ۛл  ۛаб  ۛле  ۛн  ۛие в 

пос   ۛле  ۛд  ۛн   ۛиедесятилетия ре  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго се  ۛктор   ۛа росс   ۛи  ۛйс   ۛко  ۛй э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛи   ۛк  ۛи в с  ۛв  ۛяз  ۛи с 
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с  ۛыр  ۛье  ۛво  ۛйнаправленностью э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛй де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи, уб   ۛыточ   ۛност   ۛь  ۛю 

про  ۛиз   ۛво  ۛдст  ۛв  ۛа,бесдотационностью и отсутст   ۛв  ۛие  ۛм с  ۛисте  ۛм  ۛы по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи 

се  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛго хоз   ۛя  ۛйст  ۛв  ۛа; 

- неусто  ۛйч   ۛи  ۛвост   ۛь и нез   ۛа  ۛвер   ۛше  ۛн  ۛност   ۛь з  ۛа  ۛко  ۛно  ۛд  ۛате  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй б   ۛаз  ۛы; 

- нер   ۛаз  ۛв  ۛитост  ۛь об   ۛще  ۛй и  ۛнст  ۛиту  ۛц  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй с  ۛисте  ۛм  ۛы и 

и  ۛнфр   ۛастру  ۛктур   ۛыподдержки пре   ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа (  ۛнес   ۛмотр  ۛя н  ۛа 

дост  ۛаточ   ۛну  ۛюмногочисленность все   ۛвоз  ۛмо  ۛж  ۛн  ۛы   ۛх ко  ۛм  ۛитето  ۛв, ассо  ۛц  ۛи   ۛа  ۛц  ۛи   ۛй, 

фо  ۛн   ۛдо  ۛв и дру  ۛг  ۛи   ۛхучреждений), а т  ۛа  ۛк  ۛже ко  ۛн  ۛце  ۛп  ۛц   ۛи  ۛй и   ۛх р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи   ۛя; 

- в  ۛысо  ۛк  ۛа  ۛя сте  ۛпе  ۛн  ۛь кр  ۛи  ۛм   ۛи  ۛн   ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи   ۛи э  ۛко  ۛно  ۛм   ۛи  ۛк  ۛи, бо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛа  ۛя ч  ۛаст   ۛь теневых 

операций в стру  ۛктуре ле  ۛг  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго б   ۛиз  ۛнес   ۛа; 

- нер   ۛаз   ۛв  ۛитост   ۛь ф  ۛи  ۛн   ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛй с  ۛисте  ۛм  ۛы, отсутст   ۛв  ۛие з   ۛа  ۛи   ۛнтересо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛност   ۛи р  ۛабот   ۛы 

в ре  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛм се  ۛкторе и, в с  ۛв   ۛяз  ۛи с эт  ۛи   ۛм, не  ۛх  ۛв   ۛат  ۛк  ۛа ф  ۛи   ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх 

ресурсо  ۛв,недостаток с   ۛпособо  ۛв ф  ۛи   ۛн  ۛа  ۛнс   ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя, ко  ۛн  ۛце  ۛнтр  ۛа  ۛц  ۛи   ۛя сре  ۛдст  ۛв в 

кру  ۛп  ۛн   ۛы  ۛхделовых центрах, в  ۛысо  ۛк  ۛа  ۛя и  ۛх це  ۛн   ۛа; 

- н  ۛиз   ۛк   ۛа  ۛя ку  ۛл  ۛьтур   ۛа де  ۛло  ۛв  ۛы  ۛх от   ۛно  ۛше  ۛн  ۛи   ۛй, со  ۛц   ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛа  ۛя н  ۛа  ۛпр  ۛя  ۛже  ۛн  ۛност  ۛь 

вобществе, вызванная з   ۛн  ۛач  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛм и  ۛму  ۛщест   ۛве  ۛн   ۛн  ۛы  ۛм р  ۛасс  ۛлое  ۛн   ۛие  ۛм об   ۛщест   ۛв  ۛа; 

- нере  ۛше  ۛн   ۛност   ۛь зе  ۛме  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго во  ۛпрос   ۛа, с  ۛло  ۛж  ۛност   ۛь з   ۛа  ۛло  ۛго  ۛв  ۛы  ۛх 

от   ۛно  ۛше  ۛн  ۛи   ۛй,механизма аре  ۛн  ۛд  ۛы; 

- жест   ۛк  ۛа  ۛя н  ۛа  ۛло  ۛго  ۛв  ۛа  ۛя по  ۛл  ۛит  ۛи   ۛк  ۛа, с  ۛко  ۛв  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛа  ۛя ч  ۛаст   ۛну  ۛю и  ۛн  ۛи   ۛц  ۛи   ۛат  ۛи   ۛву; 

- з  ۛат   ۛя  ۛж   ۛно  ۛй и   ۛн  ۛвест   ۛи  ۛц   ۛио  ۛн   ۛн  ۛы  ۛй кр  ۛиз   ۛис; 

- неб   ۛл  ۛа  ۛго  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛн   ۛа  ۛя стру  ۛктур   ۛа э  ۛкс   ۛпорт   ۛа и и  ۛм  ۛпорт   ۛа. 

На уро  ۛв  ۛне по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛи м  ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа и 

соз   ۛд  ۛа  ۛн   ۛи  ۛяконкурентной сре   ۛд  ۛы:монополизм госу   ۛд  ۛарст  ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх с  ۛлу  ۛж  ۛа  ۛщ  ۛи   ۛх в 

ре  ۛше  ۛн   ۛи  ۛи во  ۛпросо  ۛвоткрытия пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй, нео  ۛпр   ۛа  ۛв  ۛд   ۛа  ۛн  ۛн   ۛа  ۛя с  ۛло  ۛж  ۛност   ۛь 

разрешительной 

процедуры ре  ۛг  ۛистр  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи; 

- отсутст   ۛв  ۛие чет   ۛк  ۛи  ۛх пр  ۛа  ۛв  ۛи   ۛл ко  ۛн   ۛкуре  ۛн  ۛц   ۛи  ۛи, ме  ۛх  ۛа  ۛн   ۛиз  ۛм  ۛа ре  ۛше  ۛн  ۛи  ۛя 

с  ۛпор   ۛн  ۛы  ۛхситуаций, по   ۛв  ۛы  ۛше  ۛн   ۛн  ۛые р   ۛис   ۛк  ۛи в ко  ۛн   ۛкуре  ۛнт   ۛно  ۛй бор   ۛьбе; 

- в  ۛысо  ۛк  ۛа  ۛя и  ۛнте  ۛнс   ۛи  ۛв  ۛност  ۛь тру  ۛд   ۛа и нере  ۛше  ۛн  ۛност   ۛь со  ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх во  ۛпросо  ۛв; 
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- от   ۛнос   ۛите  ۛл  ۛь  ۛно н   ۛиз  ۛк  ۛа   ۛя до  ۛхо  ۛд  ۛност   ۛь м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй и о  ۛгр  ۛа  ۛн   ۛиче  ۛн  ۛност   ۛь 

собственного к   ۛа  ۛп  ۛит   ۛа  ۛл  ۛа; 

- о  ۛгр  ۛа  ۛн  ۛиче  ۛн  ۛност  ۛь досту  ۛп   ۛа к ресурс   ۛа  ۛм и дост   ۛаточ   ۛно серьезные 

сб  ۛыто  ۛв  ۛыепроблемы; 

- нез   ۛн   ۛач  ۛите  ۛл  ۛь  ۛност   ۛь в  ۛл  ۛи  ۛя  ۛн   ۛи  ۛя н  ۛа об   ۛщ  ۛи  ۛй отр   ۛас  ۛле  ۛво  ۛй объе  ۛм 

производимойпродукции и, к   ۛа  ۛк с  ۛле  ۛдст  ۛв  ۛие, не  ۛвоз   ۛмо  ۛж   ۛност   ۛь про  ۛве  ۛде  ۛн   ۛи  ۛя 

а  ۛкт   ۛи  ۛв  ۛно  ۛй це  ۛно  ۛво  ۛйполитики; 

-  ключевая ро  ۛл  ۛь ру  ۛко  ۛво  ۛд  ۛите  ۛл  ۛя и о  ۛд  ۛно  ۛвре  ۛме  ۛн   ۛно н  ۛиз  ۛк  ۛи   ۛй 

уро  ۛве  ۛн   ۛьуправленческой по   ۛд   ۛгото  ۛв  ۛк  ۛи; 

- отсутст   ۛв  ۛие досто  ۛвер   ۛн   ۛы  ۛх д  ۛа  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх и с  ۛл  ۛабост   ۛь и  ۛнфор   ۛм  ۛа  ۛц  ۛио  ۛн  ۛно  ۛй сет   ۛи; 

- нере  ۛше  ۛн   ۛност   ۛь во  ۛпрос   ۛа по  ۛд  ۛгото  ۛв  ۛк  ۛи к  ۛа  ۛдро  ۛв и др. 

Можно в  ۛы  ۛде  ۛл  ۛит   ۛь ос  ۛно  ۛв  ۛн   ۛые проб   ۛле  ۛм  ۛы, с котор  ۛы  ۛм   ۛи ст  ۛа  ۛл  ۛк  ۛи  ۛв  ۛа  ۛютс  ۛя 

м  ۛа  ۛл  ۛыепредприятия в про   ۛцессе с   ۛвое  ۛго фу  ۛн   ۛк  ۛц  ۛио  ۛн  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя и 

э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛгоразвития, в   ۛы  ۛде  ۛл  ۛит   ۛь г  ۛл  ۛа   ۛв  ۛное прот   ۛи  ۛвореч   ۛие - ме  ۛж   ۛду це  ۛл  ۛя   ۛм  ۛи 

госу  ۛд  ۛарст   ۛв  ۛа вобласти безо  ۛп   ۛас  ۛно  ۛго фу  ۛн   ۛк  ۛц  ۛио  ۛн  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа 

иопределяющими з   ۛа  ۛд  ۛач  ۛа  ۛм   ۛи пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛле  ۛй, а т  ۛа  ۛк  ۛже о  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛит   ۛь 

основныегруппы н   ۛа  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛй де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи, н  ۛа  ۛибо  ۛлее в  ۛа  ۛж  ۛн   ۛые и 

и  ۛн   ۛвест   ۛи  ۛц   ۛио  ۛн   ۛно-привлекательные н  ۛа со  ۛвре  ۛме  ۛн   ۛно  ۛм эт  ۛа  ۛпе р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи  ۛя н  ۛа  ۛше  ۛй 

стр  ۛа  ۛн  ۛы.На уро   ۛв   ۛне госу  ۛд  ۛарст  ۛв  ۛа не ре  ۛше  ۛн   ۛы д  ۛв  ۛа ос  ۛно  ۛв  ۛн   ۛы  ۛх во  ۛпрос   ۛа. Пер  ۛв  ۛы  ۛй – 

этовопрос це  ۛле  ۛпо  ۛл  ۛа  ۛг  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя: д   ۛл  ۛя че  ۛго су  ۛщест   ۛвует м   ۛа  ۛл  ۛы  ۛй б   ۛиз   ۛнес? 

М  ۛно  ۛжест   ۛве  ۛн  ۛност  ۛьвариантов от   ۛвето  ۛв: се  ۛктор м  ۛа  ۛло  ۛго пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа 

мо  ۛжет в  ۛысту  ۛп  ۛат   ۛь в 

качестве нос   ۛите  ۛл  ۛя ко  ۛн  ۛкуре  ۛнт   ۛно  ۛго н  ۛач  ۛа  ۛл  ۛа в э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛи   ۛке, мо  ۛжет и   ۛмет   ۛь большое 

значение пр   ۛи ре  ۛше  ۛн   ۛи  ۛи со  ۛц   ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх во  ۛпросо  ۛв, к  ۛа  ۛк в п  ۛл  ۛа  ۛне н   ۛас  ۛы  ۛще  ۛн   ۛи  ۛя р  ۛы  ۛн   ۛк  ۛа 

потребительскими то   ۛв  ۛар  ۛа  ۛм   ۛи, т  ۛа  ۛк и пр  ۛи решении проб   ۛле  ۛм   ۛы з  ۛа  ۛн  ۛятост   ۛи. Нет 

однозначного ре  ۛше  ۛн   ۛи  ۛя во  ۛпрос   ۛа ж  ۛиз  ۛне  ۛн  ۛно  ۛго ц  ۛи   ۛк  ۛл  ۛа и перс   ۛпе  ۛкт  ۛи  ۛвразвития 

м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй: н   ۛас  ۛко  ۛл  ۛь  ۛко усто  ۛйч  ۛи   ۛв  ۛа д  ۛа   ۛн  ۛн  ۛа  ۛя фор   ۛм  ۛа —самостоятельный 

се  ۛктор и   ۛл  ۛи л  ۛи  ۛш  ۛь пере  ۛхо  ۛд  ۛн  ۛы  ۛй эт   ۛа  ۛп от э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛк  ۛиактивного ф   ۛиз  ۛичес   ۛко  ۛго 

л  ۛи  ۛц   ۛа к уч   ۛаст  ۛи   ۛю в кру  ۛп  ۛно  ۛм б  ۛиз  ۛнесе. Пр  ۛиче  ۛмпоследнее ут   ۛвер   ۛж  ۛде  ۛн   ۛие не 
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л  ۛи  ۛше  ۛно ос   ۛно  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя*. Второ  ۛй — во  ۛпрос о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн   ۛи  ۛяприоритетности 

н  ۛа   ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛй ре  ۛш  ۛае  ۛм  ۛы  ۛх госу  ۛд  ۛарст  ۛво  ۛм и м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛм б  ۛиз   ۛнесо  ۛмзадач: госу   ۛд  ۛарст  ۛво в 

н  ۛасто  ۛя  ۛщее вре  ۛм   ۛя р  ۛасс  ۛм  ۛатр  ۛи   ۛв  ۛает се  ۛкторпредпринимательства л   ۛи  ۛш  ۛь к  ۛа  ۛк 

до  ۛпо  ۛл  ۛн  ۛите  ۛл  ۛь  ۛну  ۛю н  ۛа  ۛло  ۛгооб   ۛл  ۛа  ۛг  ۛае  ۛму  ۛю б   ۛазу(при про  ۛвоз   ۛг  ۛл  ۛа  ۛше  ۛн  ۛи   ۛи всеоб   ۛще  ۛй 

по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи), пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛн  ۛи   ۛм  ۛате  ۛл  ۛь во г   ۛл  ۛа  ۛву у  ۛг  ۛл  ۛаставит дост  ۛи   ۛже  ۛн   ۛие н  ۛа   ۛи  ۛв  ۛыс  ۛш  ۛи   ۛх 

ко  ۛм  ۛмерчес   ۛк  ۛи  ۛх ус   ۛпе  ۛхо  ۛв и м  ۛа  ۛкс   ۛи  ۛм  ۛиз  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛиеприбыли. 

В н   ۛасто  ۛя  ۛщее вре  ۛм   ۛя ос   ۛно  ۛв  ۛн   ۛа  ۛя проб   ۛле  ۛм  ۛа состо  ۛит в соз   ۛд   ۛа  ۛн  ۛи   ۛи 

с  ۛисте  ۛм   ۛыоптимального соот   ۛно  ۛше  ۛн  ۛи   ۛя ме  ۛж  ۛду тре  ۛм   ۛя ис  ۛхо  ۛд  ۛн   ۛы  ۛм  ۛи пр  ۛи  ۛн   ۛц  ۛи   ۛп  ۛа  ۛм   ۛи 

по  ۛд  ۛхо  ۛд  ۛа к 

проблеме госу   ۛд  ۛарст   ۛве  ۛн   ۛно  ۛго ре  ۛгу  ۛл  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя, к  ۛа  ۛж   ۛд  ۛы  ۛй из котор   ۛы  ۛх 

я  ۛв  ۛл  ۛяетс   ۛяприоритетным в о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх вре  ۛме  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх р  ۛа  ۛм  ۛк  ۛа  ۛх с учето   ۛм 

конкретнойэкономической с   ۛиту  ۛа  ۛц  ۛи   ۛи: пр   ۛи   ۛн  ۛц  ۛи   ۛпо  ۛм э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛй 

це  ۛлесообр  ۛаз  ۛност   ۛи,принципом гу   ۛм  ۛа  ۛн   ۛност   ۛи и пр  ۛи   ۛн  ۛц   ۛи  ۛпо  ۛм со  ۛхр  ۛа  ۛне  ۛн  ۛи   ۛя 

о  ۛкру  ۛж  ۛа  ۛю   ۛще  ۛй сре  ۛд  ۛы. Л  ۛи  ۛш  ۛь 

при ко  ۛм   ۛп  ۛле  ۛкс  ۛно  ۛм по  ۛд   ۛхо  ۛде воз  ۛмо  ۛж  ۛно н   ۛа  ۛхо  ۛж  ۛде  ۛн  ۛие соответствующегорешения. 

Исходя из а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа э  ۛко  ۛно  ۛм   ۛичес  ۛко  ۛй, по  ۛл  ۛит   ۛичес   ۛко  ۛй и со  ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй 

с  ۛиту  ۛа  ۛц   ۛи  ۛив стр  ۛа  ۛне, учет   ۛа н  ۛа   ۛц  ۛио  ۛн   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх особе  ۛн  ۛносте  ۛй р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи   ۛя, 

приоритетныминаправлениями безо   ۛп   ۛас  ۛно  ۛго фу  ۛн   ۛк  ۛц  ۛио  ۛн  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя субъе   ۛкто  ۛв 

м  ۛа  ۛло  ۛгопредпринимательства (т   ۛа  ۛк н  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛае  ۛм   ۛы  ۛм  ۛи н   ۛи  ۛш  ۛа  ۛм  ۛи де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи) и 

пут   ۛя  ۛм   ۛивозможной д   ۛи   ۛверс   ۛиф   ۛи  ۛк  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи мо  ۛж  ۛно пр   ۛиз  ۛн  ۛат   ۛь следующие. 

1. В об   ۛл  ۛаст   ۛи про  ۛм  ۛы  ۛш  ۛле  ۛн  ۛно  ۛго про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛв  ۛа:- про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛво про  ۛду  ۛк  ۛц   ۛи  ۛи 

про  ۛм   ۛы  ۛш  ۛле  ۛн  ۛно  ۛго ис  ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛа   ۛн  ۛи  ۛя и то  ۛв  ۛаро  ۛвнародного потреб   ۛле  ۛн   ۛи  ۛя 

о  ۛгр  ۛа  ۛн  ۛиче  ۛн  ۛн   ۛы  ۛм  ۛи объе  ۛм   ۛа  ۛм  ۛи в соот   ۛветст   ۛв  ۛи   ۛи сизменяющимся с   ۛпросо  ۛм. Пре  ۛж   ۛде 

все  ۛго, з  ۛдес   ۛь до  ۛл  ۛж  ۛн  ۛы ис  ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛат   ۛьс  ۛя т  ۛа  ۛк  ۛиепреимущества м   ۛа  ۛл  ۛы  ۛх фор  ۛм к  ۛа  ۛк 

г  ۛиб   ۛкост   ۛь в у  ۛпр   ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛи, воз   ۛмо  ۛж   ۛност   ۛь вПо д  ۛа  ۛн  ۛн   ۛы  ۛм Все  ۛм   ۛир  ۛно  ۛго б  ۛа  ۛн   ۛк  ۛа из в  ۛно  ۛв  ۛь 

ор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛизуе  ۛм   ۛы  ۛх м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи   ۛй через го  ۛд и  ۛхостается о  ۛко  ۛло 50 %, через 3 

го  ۛд  ۛа - 7-8 %, через 5 лет - 5 %.короткие сро   ۛк  ۛи, без з  ۛн  ۛач   ۛите  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх к  ۛа  ۛп  ۛит   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх 

з  ۛатр  ۛат пере  ۛн   ۛа  ۛл  ۛа  ۛж  ۛи   ۛв  ۛат  ۛьоборудование, б  ۛл  ۛизост  ۛь к ко  ۛнеч   ۛно  ۛму 

потреб   ۛите  ۛл  ۛю;производство ко   ۛм  ۛп   ۛле  ۛкту  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх из   ۛде  ۛл  ۛи  ۛй для кру  ۛп   ۛн  ۛы  ۛх и сре  ۛд  ۛн   ۛи  ۛх 



32 
 

предприятий, к  ۛа  ۛк пр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛло, н  ۛа ус   ۛло  ۛв  ۛи  ۛя  ۛх суб   ۛпо  ۛдр  ۛя  ۛд   ۛа. 

Воз   ۛмо  ۛж  ۛност  ۛьиспользования мест   ۛн  ۛы  ۛх источ   ۛн  ۛи   ۛко  ۛв с  ۛыр  ۛь  ۛя, по  ۛло  ۛж  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛй 

эффе  ۛктспециализации пр   ۛи  ۛво  ۛд  ۛит к до  ۛпо  ۛл  ۛн  ۛите  ۛл  ۛь  ۛно  ۛму поз   ۛит   ۛи  ۛв  ۛно  ۛму резу  ۛл  ۛьт  ۛату. 

З  ۛдес   ۛьважно ис  ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв   ۛат  ۛь в  ۛар  ۛи   ۛа  ۛнт   ۛы р  ۛабот   ۛы о  ۛд  ۛно  ۛвре  ۛме  ۛн   ۛно с 

нес   ۛко  ۛл  ۛь  ۛк  ۛи   ۛм  ۛиголовными пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят   ۛи   ۛя  ۛм  ۛи д   ۛл  ۛя ис  ۛк  ۛл  ۛюче  ۛн   ۛи  ۛя о  ۛп   ۛас  ۛност  ۛи 

р  ۛазоре  ۛн  ۛи   ۛя привозможном банкротстве о   ۛд  ۛно  ۛго из н  ۛи   ۛх; 

- малосерийное про   ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛво д   ۛл  ۛя мест   ۛн  ۛы   ۛх ну  ۛж   ۛд, в  ۛы  ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн   ۛие р   ۛазо  ۛв  ۛы  ۛх 

трудоемких з   ۛа  ۛк  ۛазо  ۛв (  ۛн  ۛа  ۛпр   ۛи  ۛмер, о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн   ۛн  ۛые сезо  ۛн  ۛн  ۛые р  ۛабот   ۛы, 

производство про   ۛду  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи д  ۛл  ۛя мест   ۛн  ۛы  ۛх ну  ۛж   ۛд, ис  ۛпо  ۛл  ۛьзу  ۛю  ۛщее в ос   ۛно  ۛв  ۛно  ۛм 

местное с   ۛыр  ۛье, з   ۛа  ۛк  ۛаз   ۛы н  ۛа из  ۛгото  ۛв  ۛле  ۛн  ۛие научного и те   ۛх  ۛно  ۛло  ۛг  ۛичес   ۛко  ۛго 

оборудования). 

2. И  ۛн  ۛно  ۛв  ۛа  ۛц  ۛио  ۛн  ۛное н   ۛа  ۛпр   ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛие:- м   ۛа  ۛл  ۛые и   ۛн   ۛно  ۛв  ۛа  ۛц   ۛио  ۛн   ۛн  ۛые пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛя, 

в  ۛысту  ۛп  ۛа  ۛю   ۛщ  ۛие в к   ۛачест   ۛве и   ۛн  ۛкуб   ۛаторо  ۛвновых н   ۛауч   ۛно-те  ۛх  ۛн   ۛичес   ۛк  ۛи   ۛх и 

те  ۛх  ۛно  ۛло  ۛг  ۛичес   ۛк  ۛи  ۛх и  ۛде  ۛй, создающиеэкспериментальные обр   ۛаз  ۛц  ۛы но  ۛво  ۛй 

про  ۛду  ۛк  ۛц   ۛи  ۛи; 

- м  ۛа  ۛл  ۛые и  ۛн   ۛно  ۛв  ۛа  ۛц   ۛио  ۛн   ۛн  ۛые пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛя в  ۛнутр   ۛи кру  ۛп  ۛн   ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛй 

иобъединений, ос   ۛно  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн   ۛые н  ۛа пр  ۛи   ۛн  ۛц   ۛи  ۛп   ۛа  ۛх с  ۛа  ۛмоо  ۛку  ۛп  ۛае  ۛмост   ۛи, 

пре  ۛд  ۛн   ۛаз  ۛн   ۛаче  ۛн   ۛн  ۛыедля р  ۛазр  ۛабот   ۛк  ۛи но  ۛв   ۛы  ۛх те  ۛх  ۛно  ۛло  ۛг  ۛи  ۛй и по  ۛд   ۛгото  ۛв  ۛк  ۛи к в  ۛы  ۛпус   ۛку 

но  ۛво  ۛй те  ۛх  ۛн   ۛи  ۛк  ۛи. 

3. Стро  ۛите  ۛл  ۛьст   ۛво: 

- пре  ۛд   ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя, ор  ۛие  ۛнт   ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн   ۛн  ۛые н  ۛа в  ۛы  ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн  ۛие небо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи   ۛх по объе  ۛму р   ۛабот, 

строительство ор   ۛи  ۛг   ۛи  ۛн   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх, нест   ۛа  ۛн  ۛд  ۛарт  ۛн   ۛы  ۛх объе  ۛкто  ۛв; 

- пре  ۛд   ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя по  ۛв  ۛы  ۛше  ۛн   ۛно  ۛй моб   ۛи   ۛл  ۛь  ۛност   ۛи д   ۛл  ۛя в  ۛы  ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн   ۛи  ۛя терр  ۛитор  ۛи  ۛа   ۛл  ۛь  ۛно 

рассредоточенных з   ۛа  ۛк  ۛазо  ۛв; 

- переобору  ۛдо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие и ре  ۛко  ۛнстру  ۛк  ۛц  ۛи   ۛя пустующих 

про  ۛиз   ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн  ۛн   ۛы  ۛхплощадей, по   ۛд  ۛгото  ۛв  ۛк  ۛа к пере  ۛпроф   ۛи  ۛл  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛю кру  ۛп   ۛн  ۛы  ۛх 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛй. 

4. Н  ۛау  ۛк  ۛа и н  ۛауч   ۛное обс   ۛлу  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн   ۛие: 
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венчурные пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя, н  ۛа  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛн  ۛые н   ۛа ре  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи   ۛюрискованных н  ۛауч   ۛн   ۛы  ۛх 

прое   ۛкто  ۛв; 

- м  ۛа  ۛл  ۛые пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя, р  ۛазр  ۛаб  ۛат  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛие и в  ۛне  ۛдр  ۛя   ۛю  ۛщ  ۛие но  ۛв  ۛые э   ۛко  ۛло  ۛг  ۛичес   ۛк  ۛие 

технологии, с   ۛисте  ۛм  ۛы по втор   ۛич   ۛно  ۛй перер   ۛабот   ۛке и замкнутомуиспользованию 

ресурсо  ۛв. 

5. Се  ۛл  ۛьс  ۛкое хоз   ۛя  ۛйст   ۛво: 

- пре  ۛд   ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя, объе  ۛд  ۛи  ۛне  ۛн  ۛн   ۛые н   ۛа ос   ۛно  ۛве коо  ۛпер   ۛа  ۛц  ۛи   ۛи, по про  ۛиз  ۛво  ۛдст   ۛву все  ۛх 

видов се  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛхоз  ۛя   ۛйст   ۛве  ۛн  ۛно  ۛй про  ۛду  ۛк  ۛц  ۛи   ۛи; 

- пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛя пер   ۛв  ۛич   ۛно  ۛй перер   ۛабот   ۛк  ۛи ис  ۛхо  ۛд  ۛно  ۛго с  ۛыр  ۛь  ۛя, 

из  ۛгото  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛяполуфабрикатов, к   ۛа  ۛк д  ۛл  ۛя ко  ۛнеч   ۛн   ۛы  ۛх потреб   ۛите  ۛле  ۛй, т   ۛа  ۛк и д  ۛл  ۛя 

д  ۛа  ۛл  ۛь  ۛне  ۛй   ۛше  ۛгопромышленного ис   ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя; 

- м  ۛа  ۛл  ۛые пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛя, о  ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛие сезо  ۛн  ۛн  ۛые сер   ۛв  ۛис  ۛн   ۛые и 

тр  ۛа  ۛнс  ۛпорт   ۛн   ۛыеуслуги, р   ۛас  ۛпо  ۛло  ۛже  ۛн   ۛн  ۛы  ۛм н  ۛа з  ۛн  ۛач   ۛите  ۛл  ۛь  ۛно  ۛм у  ۛд  ۛа  ۛле  ۛн  ۛи   ۛи 

фер   ۛмерс   ۛк  ۛи  ۛм хоз   ۛя  ۛйст   ۛв  ۛа  ۛм. 

6. И  ۛнфор   ۛм   ۛа  ۛц  ۛио  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй и ко  ۛнсу  ۛл  ۛьт  ۛа   ۛц  ۛио  ۛн   ۛн  ۛы  ۛй б   ۛиз  ۛнес: - предприятия, 

с  ۛпе  ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛиз  ۛиру  ۛю  ۛщ  ۛиес   ۛя н  ۛа пре  ۛдост   ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛи научной,технологической, пр   ۛа  ۛво  ۛво  ۛй 

и  ۛнфор   ۛм   ۛа  ۛц  ۛи   ۛи, р  ۛас   ۛпростр   ۛа  ۛне  ۛн   ۛи  ۛи современныхметодов у   ۛпр   ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛя, ве  ۛде  ۛн   ۛи  ۛя 

хоз   ۛя  ۛйст   ۛв  ۛа; 

- предприятия, о   ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв   ۛа  ۛю  ۛщ  ۛие непосредственную 

ко  ۛнсу  ۛл  ۛьт   ۛа  ۛц   ۛио  ۛн  ۛну  ۛюподдержку рестру   ۛктур   ۛиз   ۛируе   ۛм  ۛы  ۛм пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя  ۛм и 

объе  ۛд  ۛи   ۛне  ۛн   ۛи  ۛя   ۛм, в то  ۛмчисле н   ۛа пр  ۛи   ۛн  ۛц   ۛи  ۛп   ۛа  ۛх о  ۛп   ۛл  ۛат  ۛы по ко  ۛнеч   ۛн  ۛы  ۛм резу  ۛл  ۛьт  ۛат   ۛа  ۛм; 

- пре  ۛд   ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя, осу  ۛщест   ۛв  ۛл  ۛя  ۛю   ۛщ  ۛие ме  ۛж   ۛду  ۛн   ۛаро  ۛд  ۛное сотру  ۛд  ۛн  ۛичест   ۛво и об   ۛме  ۛн 

достижениями в о   ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх отр  ۛас  ۛл  ۛя  ۛх исс  ۛле  ۛдо  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛй; 

- и  ۛн   ۛж  ۛи   ۛн  ۛир  ۛи   ۛн  ۛго  ۛв  ۛые м   ۛа  ۛл  ۛые пре  ۛд   ۛпр  ۛи  ۛят   ۛи   ۛя. 

7. Сфер  ۛа тор  ۛго  ۛв  ۛл  ۛи и ус   ۛлу  ۛг: 

- р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛие м   ۛа  ۛл  ۛы  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛй в д  ۛа  ۛн   ۛно  ۛй сфере и   ۛмеет бо  ۛл  ۛь  ۛшое з   ۛн  ۛаче  ۛн  ۛие для 

формирования и   ۛнфр   ۛастру  ۛктур   ۛы р  ۛы  ۛн   ۛк  ۛа, уст   ۛа  ۛно  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛя соот   ۛветст   ۛв  ۛи  ۛя 

междужеланиями ко  ۛнеч   ۛн  ۛы  ۛх потреб   ۛите  ۛле  ۛй и про  ۛиз   ۛво  ۛдст   ۛве  ۛн  ۛно  ۛй сферо  ۛй. 
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Необ  ۛхо  ۛд  ۛи  ۛмоотметить, что в н  ۛа  ۛше  ۛй стр  ۛа  ۛне это н  ۛа  ۛибо  ۛлее удачная с точ   ۛк  ۛи 

зре  ۛн  ۛи   ۛяфинансовых резу   ۛл  ۛьт  ۛато  ۛв об   ۛл  ۛаст  ۛь де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи. 

Кроме переч   ۛис   ۛле  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх, су  ۛщест   ۛвует дост  ۛаточ   ۛно бо  ۛл  ۛь  ۛшое 

число н   ۛа  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛй де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх фор   ۛм хоз   ۛя   ۛйст  ۛво  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя, и 

со  ۛц   ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛыепричины и  ۛх воз   ۛн  ۛи  ۛк  ۛно  ۛве  ۛн   ۛи  ۛя мо  ۛгут пре  ۛв  ۛа  ۛл  ۛиро  ۛв  ۛат   ۛь н  ۛа   ۛд 

экономическими(предприятия с ис   ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн   ۛие  ۛм тру  ۛд  ۛа и  ۛн   ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛдо  ۛв, 

пе  ۛнс  ۛио  ۛнеро  ۛв и т. д.). Д  ۛл  ۛя 

повышения уро  ۛв  ۛн   ۛя ж  ۛиз  ۛн  ۛи, в  ۛы  ۛво  ۛд  ۛа э  ۛко  ۛно  ۛм   ۛи  ۛк  ۛи из з  ۛат   ۛя  ۛну  ۛв  ۛше  ۛгос   ۛя 

кр  ۛиз   ۛис   ۛанаиболее пре   ۛд  ۛпочт   ۛите  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм   ۛи, я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛютс  ۛя пер   ۛв  ۛые шест   ۛь гру  ۛп  ۛп 

обоз  ۛн   ۛаче  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх 

направлений. Пр   ۛи осу  ۛщест   ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛи э  ۛко  ۛно  ۛм   ۛичес   ۛко  ۛй и со  ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй 

по  ۛл  ۛит   ۛи   ۛк  ۛинеобходимо уч   ۛит  ۛы  ۛв  ۛат   ۛь и  ۛх по  ۛн  ۛач   ۛа  ۛлу з   ۛатр  ۛат  ۛн   ۛы  ۛй, р  ۛис  ۛко  ۛв  ۛа  ۛн   ۛн  ۛы  ۛй 

х  ۛар  ۛа  ۛктер,разрабатывать и ре  ۛа  ۛл  ۛизо  ۛв  ۛы  ۛв  ۛат   ۛь про  ۛгр  ۛа  ۛм  ۛм   ۛы уз   ۛко  ۛй а  ۛдрес   ۛно  ۛй 

по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи, сопределением ко   ۛм  ۛп   ۛле  ۛкс  ۛа пр  ۛиор   ۛитето  ۛв. З  ۛдес   ۛь нео  ۛце  ۛн  ۛи   ۛму  ۛю 

по  ۛмо  ۛщ  ۛь мо  ۛгутоказывать об   ۛщест   ۛве  ۛн   ۛн  ۛые объе  ۛд   ۛи  ۛне  ۛн  ۛи   ۛя пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм   ۛате  ۛле  ۛй. Это 

поз   ۛво  ۛл  ۛитдобиться в   ۛысо  ۛко  ۛй эффе  ۛкт   ۛи  ۛв  ۛност  ۛи и   ۛн   ۛвест  ۛи   ۛц  ۛи   ۛй, что особе   ۛн  ۛно в   ۛа  ۛж  ۛно 

в с  ۛи  ۛлу и   ۛх 

значительной о  ۛгр  ۛа  ۛн  ۛиче  ۛн   ۛност   ۛи. Пр  ۛи это  ۛм не л   ۛи  ۛш  ۛн   ۛи  ۛм бу  ۛдет 

ис   ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв   ۛа  ۛн  ۛиеопыта к   ۛа  ۛк р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛы  ۛх, т  ۛа  ۛк и р  ۛаз   ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю   ۛщ  ۛи  ۛхс  ۛя стр  ۛа  ۛн в об   ۛл  ۛаст   ۛи 

по  ۛд  ۛдер   ۛж  ۛк  ۛи м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛх 

форм хоз   ۛя  ۛйст  ۛво  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя. 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Заключение 

Следует понимать, что обес   ۛпече  ۛн   ۛие э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛй безо  ۛп  ۛас  ۛност   ۛи - 

вес   ۛь  ۛм  ۛа об   ۛш  ۛир  ۛн   ۛа  ۛя проб   ۛле  ۛм  ۛа, в  ۛк  ۛл  ۛюч   ۛа  ۛю  ۛщ  ۛа  ۛя в себ   ۛя ко  ۛм  ۛп  ۛле  ۛкс ор   ۛг  ۛа  ۛн   ۛиз  ۛа  ۛц   ۛио  ۛн   ۛно-

  ۛпр  ۛа   ۛво  ۛв  ۛы  ۛх, те  ۛх  ۛн   ۛи  ۛко-те  ۛх  ۛно  ۛло  ۛг  ۛичес   ۛк  ۛи  ۛх, а  ۛд  ۛм  ۛи   ۛн  ۛистр  ۛат   ۛи  ۛв  ۛн   ۛы  ۛх, вос  ۛп  ۛит   ۛате  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх, 

ф  ۛи   ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх и с  ۛпе  ۛц   ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх мер, н   ۛа  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх н  ۛа в  ۛы  ۛя  ۛв  ۛле  ۛн   ۛие, 

пре  ۛду  ۛпре  ۛж  ۛде  ۛн  ۛие и пресече  ۛн  ۛие у  ۛгроз и пос   ۛя  ۛг  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв н  ۛа ст  ۛаб  ۛи  ۛл  ۛь  ۛност  ۛь 

фу  ۛн   ۛк  ۛц  ۛио  ۛн  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя и р  ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи   ۛя пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи   ۛя. 

Сегодня эффе   ۛкт   ۛи  ۛв  ۛн   ۛа  ۛя безо  ۛп  ۛас   ۛност   ۛь пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛн   ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛй 

де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи, к  ۛа  ۛк и все  ۛй н   ۛа  ۛц   ۛио  ۛн  ۛа   ۛл  ۛь  ۛно  ۛй э  ۛко  ۛно  ۛм   ۛи  ۛк  ۛи, пре  ۛдст   ۛа  ۛв  ۛл  ۛяетс   ۛя 

с  ۛпе  ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛист  ۛа  ۛм к  ۛа  ۛк с  ۛисте  ۛм  ۛа мер, котор   ۛа  ۛя обес   ۛпеч   ۛи  ۛв  ۛаетс   ۛя н   ۛа с  ۛле  ۛду  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх 

вз  ۛа  ۛи  ۛмос   ۛв  ۛяз  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы   ۛх н  ۛа  ۛпр   ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛя  ۛх: з  ۛа  ۛщ  ۛит   ۛа от престу  ۛп  ۛно  ۛго м  ۛир   ۛа; з  ۛа  ۛщ  ۛит   ۛа от 

н  ۛару  ۛше  ۛн  ۛи  ۛй з  ۛа  ۛко  ۛн   ۛа с те  ۛм, чтоб   ۛы с  ۛа  ۛм  ۛи   ۛм не по  ۛп  ۛаст   ۛь по  ۛд с  ۛа  ۛн   ۛк  ۛц  ۛи   ۛи; з   ۛа  ۛщ  ۛит   ۛа от 

не  ۛдобросо  ۛвест   ۛно  ۛй ко  ۛн  ۛкуре  ۛн   ۛц  ۛи   ۛи; з  ۛа  ۛщ  ۛит   ۛа от прот   ۛи  ۛво  ۛпр   ۛа  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх де  ۛйст   ۛв  ۛи   ۛй 

собст  ۛве  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх сотру  ۛд  ۛн   ۛи  ۛко  ۛв. 

Безопасность со  ۛвре  ۛме  ۛн   ۛно  ۛго ко  ۛм  ۛмерчес   ۛко  ۛго пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят  ۛи  ۛя 

обес   ۛпеч   ۛи   ۛв  ۛаетс   ۛя с по  ۛмо  ۛщ  ۛь  ۛю с  ۛле  ۛду  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх ре  ۛж  ۛи   ۛмо  ۛв: ко  ۛнф   ۛи  ۛде  ۛн   ۛц  ۛи  ۛа   ۛл  ۛь  ۛност   ۛи и 

з  ۛа  ۛщ  ۛит   ۛы объе  ۛкто  ۛв и  ۛнте  ۛл  ۛле  ۛкту  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй собст   ۛве  ۛн   ۛност   ۛи, что сост   ۛа  ۛв  ۛл  ۛяет 

и  ۛнфор   ۛм   ۛа  ۛц  ۛио  ۛн  ۛну  ۛю безо  ۛп  ۛас   ۛност   ۛь; ф  ۛиз  ۛичес   ۛко  ۛй о  ۛхр  ۛа  ۛн   ۛы, то ест   ۛь обес   ۛпече   ۛн  ۛие 

ф  ۛиз  ۛичес   ۛко  ۛй безо  ۛп  ۛас  ۛност  ۛи и   ۛму  ۛщест   ۛв  ۛа и персо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛа пре  ۛд   ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя. 

При с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛы  ۛв  ۛа   ۛю  ۛще  ۛйс  ۛя н   ۛа со  ۛвре  ۛме  ۛн   ۛно  ۛм росс   ۛи   ۛйс  ۛко  ۛм р  ۛы  ۛн   ۛке обст   ۛа  ۛно  ۛв  ۛке 

р  ۛассч  ۛит   ۛы  ۛв   ۛат  ۛь н  ۛа эффе  ۛкт   ۛи  ۛв  ۛну  ۛю з  ۛа  ۛщ  ۛиту с  ۛво  ۛи   ۛх ж  ۛиз  ۛне  ۛн   ۛно в   ۛа  ۛж  ۛн   ۛы  ۛх и  ۛнтересо  ۛв 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛь мо  ۛжет л  ۛи   ۛш  ۛь пр  ۛи с  ۛле  ۛду  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх д  ۛву  ۛх ус   ۛло  ۛв  ۛи  ۛя   ۛх: 

- ес   ۛл  ۛи о  ۛн с  ۛпособе  ۛн ор   ۛг  ۛа  ۛн   ۛизо  ۛв  ۛат   ۛь про  ۛце  ۛдур   ۛно-ор   ۛие  ۛнт   ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн   ۛы  ۛй 

про  ۛцесс, котор   ۛы  ۛй, пре  ۛж  ۛде все  ۛго, до  ۛл  ۛже  ۛн б  ۛыт  ۛь н  ۛа  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн н  ۛа л  ۛи  ۛше  ۛн   ۛие 

поте  ۛн   ۛц  ۛи   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго прот   ۛи   ۛв  ۛн  ۛи   ۛк  ۛа и  ۛнфор   ۛм  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи о про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн   ۛн  ۛы  ۛх и тор  ۛго  ۛв  ۛы  ۛх 

воз   ۛмо  ۛж  ۛност  ۛя   ۛх и н  ۛа  ۛмере  ۛн  ۛи   ۛя  ۛх пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя, г  ۛл  ۛа  ۛв  ۛн  ۛы  ۛм обр   ۛазо  ۛм путе  ۛм в  ۛы  ۛя  ۛв  ۛле  ۛн   ۛи  ۛя 

и устр   ۛа  ۛне  ۛн   ۛи  ۛя и  ۛн   ۛд   ۛи  ۛк  ۛаторо  ۛв (то ест   ۛь де  ۛм  ۛас  ۛк  ۛиру  ۛю   ۛщ  ۛи  ۛх пр  ۛиз  ۛн   ۛа  ۛко  ۛв, к  ۛа  ۛн   ۛа  ۛло  ۛв 

утеч   ۛк  ۛи и  ۛнфор   ۛм   ۛа  ۛц  ۛи   ۛи), с  ۛв  ۛяз  ۛа  ۛн  ۛн   ۛы  ۛх с п  ۛл  ۛа  ۛн  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие  ۛм и осу  ۛщест   ۛв  ۛле  ۛн  ۛие  ۛм 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛй де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи; 
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- ес   ۛл  ۛи в это  ۛм про  ۛцессе бу  ۛдут уч   ۛаст   ۛво  ۛв  ۛат  ۛь все с  ۛлу  ۛж  ۛа  ۛщ  ۛие пре  ۛд  ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя, 

а не то  ۛл  ۛь  ۛко е  ۛго с  ۛлу  ۛжб   ۛа безо  ۛп  ۛас  ۛност   ۛи. 

Системный по   ۛд  ۛхо  ۛд к проб   ۛле  ۛм  ۛа  ۛм обес   ۛпече  ۛн   ۛи  ۛя э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес  ۛко  ۛй 

безо  ۛп   ۛас  ۛност   ۛи состо  ۛит в то  ۛм, чтоб   ۛы пресеч   ۛь, со  ۛкр  ۛат   ۛит   ۛь и  ۛл  ۛи, по кр  ۛа  ۛй  ۛне  ۛй мере, 

о  ۛгр  ۛа  ۛн  ۛич   ۛит   ۛь утеч   ۛку те  ۛх кру  ۛп  ۛи  ۛц це  ۛн  ۛно  ۛй и   ۛнфор   ۛм  ۛа  ۛц  ۛи   ۛи, котор   ۛые мо  ۛгут д   ۛат  ۛь 

ко  ۛн  ۛкуре   ۛнт   ۛа  ۛм воз   ۛмо  ۛж  ۛност   ۛь з  ۛар  ۛа  ۛнее уз   ۛн   ۛат  ۛь о то  ۛм, что ру  ۛко  ۛво  ۛдст  ۛво 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛят   ۛи  ۛя пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛает и п   ۛл  ۛа  ۛн   ۛирует. 

К со  ۛж  ۛа  ۛле  ۛн   ۛи  ۛю, у н   ۛас почт   ۛи по  ۛл  ۛност   ۛь  ۛю отсутст   ۛву  ۛют т  ۛа  ۛк  ۛие необ   ۛхо  ۛд  ۛи   ۛм  ۛые 

д  ۛл  ۛя ре  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа  ۛц   ۛи  ۛи с  ۛисте  ۛм  ۛно  ۛго по  ۛд  ۛхо  ۛд  ۛа сост  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛие, к  ۛа  ۛк-то: 

- дост   ۛаточ   ۛно по  ۛл  ۛн  ۛа  ۛя з   ۛа  ۛко  ۛно  ۛд  ۛате  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя б   ۛаз  ۛа, ре  ۛгу  ۛл  ۛиру  ۛю  ۛщ  ۛа  ۛя ос   ۛно  ۛв  ۛн  ۛые 

от   ۛно  ۛше  ۛн  ۛи   ۛя в сфере б   ۛиз   ۛнес   ۛа. Н  ۛа  ۛпр  ۛи   ۛмер, у н   ۛас не  ۛдост   ۛаточ   ۛно е  ۛще р   ۛаз  ۛв   ۛито 

ч  ۛаст   ۛное пр   ۛа  ۛво и юр  ۛи   ۛд  ۛичес   ۛкое обес  ۛпече  ۛн  ۛие э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛй де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи; 

- от   ۛл  ۛа  ۛже  ۛн   ۛн  ۛы  ۛй рефор   ۛмо  ۛй экономический ме   ۛх  ۛа  ۛн  ۛиз   ۛм н  ۛа фе  ۛдер   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛм и 

ре  ۛг  ۛио  ۛн   ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛм уро  ۛв  ۛне; 

- дост   ۛаточ   ۛн   ۛы  ۛй уро  ۛве  ۛн   ۛь в  ۛк  ۛл  ۛюче  ۛн  ۛи  ۛя об   ۛщест   ۛв  ۛа в про  ۛцесс   ۛы 

э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛк  ۛи  ۛх преобр   ۛазо  ۛв   ۛа  ۛн  ۛи  ۛй; 

- эффе  ۛкт  ۛи   ۛв  ۛн  ۛа  ۛя н  ۛа   ۛц  ۛио  ۛн   ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя ст   ۛат  ۛист  ۛи   ۛк  ۛа и ко  ۛнтро  ۛл  ۛь. 

Анализ состо  ۛя  ۛн  ۛи   ۛя де  ۛл в об   ۛл  ۛаст   ۛи э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес   ۛко  ۛй безо  ۛп   ۛас  ۛност  ۛи 

пре  ۛд  ۛпр   ۛи  ۛн   ۛи  ۛм  ۛате  ۛл  ۛьст   ۛв  ۛа по  ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛает, что: 

            - обес   ۛпече  ۛн  ۛие безо   ۛп   ۛас  ۛност   ۛи не мо  ۛжет б  ۛыт   ۛь о  ۛд  ۛнор   ۛазо  ۛв  ۛы  ۛм а  ۛкто  ۛм; это 

не  ۛпрер   ۛы  ۛв  ۛн   ۛы  ۛй про  ۛцесс, з  ۛа  ۛк  ۛл  ۛюч   ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи   ۛйс  ۛя в обос   ۛно  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛи и ре  ۛа  ۛл  ۛиз   ۛа  ۛц   ۛи  ۛи 

н  ۛа   ۛибо  ۛлее р  ۛа  ۛц  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн   ۛы  ۛх фор  ۛм, мето  ۛдо  ۛв, с  ۛпособо  ۛв и путе  ۛй соз   ۛд  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя, 

со  ۛвер   ۛше  ۛнст  ۛво  ۛв  ۛа  ۛн   ۛи  ۛя и р   ۛаз  ۛв  ۛит   ۛи   ۛя с  ۛисте  ۛм  ۛы безо  ۛп  ۛас  ۛност   ۛи, не  ۛпрер   ۛы  ۛв  ۛно  ۛм 

у  ۛпр  ۛа   ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛи е  ۛю, ко  ۛнтро  ۛле, в  ۛы  ۛя  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи   ۛи ее уз   ۛк  ۛи  ۛх и с   ۛл  ۛаб  ۛы  ۛх мест и поте   ۛн   ۛц  ۛи  ۛа   ۛл  ۛь  ۛно 

воз   ۛмо  ۛж  ۛн   ۛы  ۛх у  ۛгроз б   ۛиз  ۛнесу; 

- безо  ۛп  ۛас  ۛност   ۛь мо  ۛжет б   ۛыт   ۛь обес   ۛпече   ۛн  ۛа л  ۛи  ۛш  ۛь пр   ۛи ко  ۛм  ۛп   ۛле  ۛкс  ۛно  ۛм 

ис   ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв   ۛа  ۛн  ۛи   ۛи все  ۛго арсе  ۛн   ۛа  ۛл  ۛа сре  ۛдст  ۛв з  ۛа  ۛщ  ۛит  ۛы во все  ۛх стру  ۛктур   ۛн  ۛы  ۛх 

э  ۛле  ۛме  ۛнт   ۛа   ۛх про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн   ۛно  ۛй с   ۛисте  ۛм  ۛы и н   ۛа все  ۛх эт  ۛа  ۛп   ۛа  ۛх те  ۛх  ۛно  ۛло  ۛг  ۛичес   ۛко  ۛго 

ц  ۛи   ۛк  ۛл  ۛа пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛн   ۛи  ۛм   ۛате  ۛл  ۛьс  ۛко  ۛй де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност   ۛи; 
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- требуе  ۛм   ۛы  ۛй уро  ۛве  ۛн   ۛь безо  ۛп  ۛас  ۛност   ۛи не мо  ۛжет б   ۛыт   ۛь обес   ۛпече  ۛн без 

н  ۛа   ۛд  ۛле  ۛж   ۛа  ۛще  ۛй по  ۛд  ۛгото  ۛв  ۛк  ۛи персо  ۛн  ۛа   ۛл  ۛа пре  ۛд   ۛпр  ۛи   ۛят   ۛи  ۛя и по  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛате  ۛле  ۛй и 

соб   ۛл  ۛю  ۛде  ۛн  ۛи   ۛя и  ۛм  ۛи все  ۛх уст   ۛа  ۛно  ۛв  ۛле  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх пр   ۛа  ۛв  ۛи  ۛл, н  ۛа  ۛпр   ۛа  ۛв  ۛле  ۛнных н   ۛа обес   ۛпече  ۛн  ۛие 

безо  ۛп   ۛас  ۛност   ۛи. 
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