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малый бизнес  
и проблемы устойчивости 
вертикальных  
структур

В неупорядоченной соци-
ально-экономической сис-
теме с высокой взаимо-

заменяемостью элементов, как 
и в физических множествах, нет 
ограничений для реакций сопро-
тивления внешним воздействиям, 
для реактивности, направленной 
на возвращение устойчивого со-
стояния (принцип Ле Шателье). 
Изменения структуры, стремле-
ние к упорядоченности, к цен-
трализации на определенном 
этапе развития вызваны процес-
сами, направленными на сниже-
ние затрат, сохранение и воспро-
изводство сложившейся системы, 
например снижение трансакци-
онных издержек (Р. Коуз). Вмес-
те с тем формирование порядка, 
вертикальной организованнос-
ти, в том числе для прохождения 
социальной системы через кри-
зис, связано с усилением рисков 

нарастания новой кризисной си-
туации. 

Оптимальность структуры управ-
ления как раз и определяется ру-
бежом допустимой централиза-
ции, допустимой вертикальности 
власти, за которым следуют вы-
зовы системной неустойчивости 
высокоорганизованных структур 
из-за утраты естественной реак-
тивности. Положение рубежа упо-
рядоченности, к сожалению, оп-
ределяется, как правило, по нега-
тивным последствиям. На самом 
деле практически невозможно из-
мерить энтропию или число воз-
можных состояний, в которых 
может находиться социально-
экономическая система. Напря-
мую проявляются только реаль-
ные события, сопровождающие 
экономический или социальный 
кризис. Кризисные последствия 

как раз и отражают факт выхода 
колебаний системы за пределы, 
определяемые жесткостью, зави-
сящей от упорядоченности сис-
темы в сложившихся условиях.

Вместе с тем корреляционный 
анализ даже ограниченного ряда 
тенденций во взаимосвязи с вы-
бранными показателями порядка 
для ряда отраслей позволяет про-
гнозировать, предлагать модель-
ное представление о пределах 
централизации в процессе «кри-
зис — адаптация». Дестабилиза-
ция как реакция на крайнюю сте-
пень вертикальной упорядочен-
ности — монополизацию должна 
отражаться в негативах экономи-
ки, например рост инфляции, или 
изъянами управления — корруп-
ция [1, 2].

При доминировании ископаемых 
углеводородов на уровне 90% в ми-
ровом энергобалансе структура 
мирового энергоснабжения имеет 
высокую степень монополизации. 
Экономическая вертикаль здесь 
следует за иерархией структуры 
всей технологической цепи (до-
быча — транспорт — энергетиче-
ские переделы), носящей транс-
региональный, глобальный ха-
рактер. Монополизация и рост 
спроса на энергию на современ-
ном этапе — условия для форми-
рования ресурсной составляю-
щей инфляции.

Анализ влияния на инфляцион-
ные показатели дезинтеграции 
энергетической сети за счет раз-
вития альтернативных по отно-
шению к ископаемым углеводо-
родам видов энергии показы-
вает корреляционную чувстви-
тельность инфляции к структуре 
энергоснабжения (рис. 1). Влия-
ние на инфляционный процесс 
проявляется начиная с доли аль-
тернативных видов в 15–25%.

Наличие информационной базы 
позволяет проследить корреля-
цию вертикальной централи-
зации, иерархии в управлении 
и развития процессов коррупции 
(рис. 2). Показатели политической 
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Влияние вертикальной централизации в управлении на развитие процессов коррупции

конкуренции в социальной среде 
представлены рейтингом инсти-
туциональных основ демокра-
тии из «Политического атласа со-
временности» (МГИМО(У) и МИД 
России), показатели сопротивле-
ния коррупции представлены экс-
пертными данными Transparency 
International в балльной системе 
от 0 — отсутствие сопротивления 
коррупции до 10 — исключение 
возможности коррупции.

Представленная корреляция де-
монстрирует возможность сни-
жения коррупционной уязвимос-
ти и в вертикальной системе уп-
равления за счет усиления адми-
нистративного давления. Однако 
результат вертикали значительно 
ниже достигаемого в конкурент-
ных условиях, формирующих ес-
тественную реактивность поли-
тической среды. В экономической 
среде наиболее соответствует ус-
ловиям взаимозаменяемости ак-
торов, правилам статистического 
реагирования на воздействия, из-
менение условий сектор малого 
бизнеса. Соответственно, в этом 
секторе есть возможность про-
следить пороговые и временные 
параметры естественного реаги-
рования на изменения экономи-
ческой конъюнктуры. Для секто-
ра малого бизнеса характерны 
типичные особенности эволю-
ции сложных организованных 
систем: переход от начального 
хаоса формирования предпри-
нимательских структур, предпри-
нимательской активности к кон-
солидации, имеющей пределы ус-
тойчивости, затем к режиму регу-
лирования рисков чрезмерной 
иерархической организованнос-
ти, монополизации рынка.

В целом этот процесс примени-
тельно к малому бизнесу качес-
твенно верно отражается U-об-
разной корреляцией между уров-
нями экономического развития 
и предпринимательской актив-
ностью [3]. U-образная кривая 
(рис. 3) отражает три этапа состо-
яния малого бизнеса:

при низких уровнях ВВП, менее 
10 тыс. долл. на душу населения 
•

(начальный этап становления 
экономики), доминируют малые 
формы предпринимательства;

с экономическим ростом прояв-
ляется экономическая эффектив-
ность консолидации, занятость 
обеспечивается в основном круп-
ными предприятиями (область 
ВВП 15–30 тыс. долл.);

с дальнейшим ростом доходов 
нарастает потребность в эксклю-
зивных товарах и услугах, откры-
ваются новые ниши для предпри-
нимательской активности.

Переломными значениями явля-
ются два показателя ВВП на душу 

•

•

населения: 15 тыс. долл., сопро-
вождающийся снижением пред-
принимательской активности, 
и 35 тыс. долл., наоборот, спо-
собствующий росту предприни-
мательской активности. 

Чрезмерное укрупнение компа-
ний отрицательно сказывается на 
адаптационных возможностях, 
ведет к росту рисков выбывания. 
Этот интегрированный эффект, 
обусловленный политическими, 
административными, экономи-
ческими мерами стабилизации 
рынка труда, определяет харак-
тер корреляции на третьем (доход 

Корреляция между рейтингом стран по уровню инфляции и долей ископаемых углеводородов в энергобалансе 

Рисунок 1

Данные по инфляции — РБК Рейтинг, по структуре энергобаланса — Международное энер
гетическое агентство (IEA). 
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соответствуют современному по-
ниманию прогресса (К. Хюбнер) 
в сложноорганизованных систе-
мах [4].

Россия по развитости сектора ма-
лого предпринимательства суще-
ственно отстает от стран Европей-
ского союза: число малых пред-
приятий в РФ составляет 11 еди-
ниц на 1000 человек, в ЕС данный 
показатель варьирует в пределах 
от 30 до 70 единиц; вклад мало-
го бизнеса в ВВП в РФ составляет 
11%, в ЕС — от 50 до 70%.

более 30 тыс. долл.) участке U-об-
разной зависимости. Следует от-
метить, что представленная кор-
реляция получена при осредне-
нии данных предприниматель-
ской активности по 43 странам за 
десять лет.

Изменения тенденций на трех 
выделенных участках U-образ-
ной корреляции отражают ус-
пешность трансформаций эко-
номической системы с точки зре-
ния большинства акторов эко-
номического процесса, то есть 

Вместе с тем динамика показате-
лей, характеризующих роль сек-
тора малых предприятий в ос-
трый период кризиса (2008–
2009 гг.), позволяет отметить су-
щественный демпфицирующий 
потенциал «рыхлой», состоящей 
из множества экономических ак-
торов структуры сектора малых 
предприятий для региональных 
экономик и социальной стабиль-
ности (рис. 4).

Происшедший в период 2008–
2009 гг. мировой финансо-
вый кризис внес свои корректи-
вы и в показатели деятельнос-
ти малых предприятий. Одна-
ко это влияние неоднозначно: на 
фоне нестабильной экономиче-
ской ситуации произошло зна-
чительное увеличение числа МП. 
Такое положение свидетельству-
ет о высокой устойчивости мало-
го бизнеса в условиях экономиче-
ской нестабильности. Стоит отме-
тить, что подобный скачок явился 
предвестником перемен в эконо-
мике страны; малые предприятия 
как наиболее маневренные участ-
ники рынка смогли перестроить 
свою деятельность.

Представленные на рис. 5 дан-
ные об изменениях в секторе ма-
лого предпринимательства в ус-
ловиях макроэкономической 
нестабильности (2008–2009 гг.) 
демонстрируют практически 
мгновенную реакцию предпри-
нимательской активности. Дина-
мика изменения состояния ма-
лого бизнеса показывает некое 
предчувствие финансовых ка-
таклизмов: резкий рост (почти 
на 40%) числа малых предпри-
ятий в 2007–2009 гг.

Фактически это отражение опе-
режения реакции людей на эко-
номические ожидания данных 
официальной ежегодной ста-
тистики. Малый бизнес активно 
поглощает избыточную рабочую 
силу, возникающую вследствие 
сокращения рынков и, следова-
тельно, объемов производства 
крупных компаний. Эффектив-
ное заполнение пустот занятости 

Корреляция между уровнями экономического развития и предпринимательской активностью 

Динамика показателей, характеризующих роль сектора малых предприятий  
в острый период кризиса (2008–2009 гг.)

Рисунок 3
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сопровождается подтверждени-
ем устойчивости развития секто-
ра малого предпринимательства 
в критических условиях: коли-
чественный рост сопровождает-
ся ростом прибыли в этом секто-
ре (рис. 6).

Приведенные цифры свидетельс-
твуют о значительности экономи-
ческого воздействия малого пред-
принимательства с точки зрения 
обеспечения устойчивости, про-
явившегося в условиях развития 
мирового финансового кризиса 
в 2008–2009 гг.

* * *
По крайней мере на краткосроч-
ную перспективу сектор мало-
го предпринимательства облада-
ет адаптационными возможнос-
тями демпфирования кризисных 
проявлений. Реализация потен-
циала сохранения социальной 
и экономической устойчивос-
ти связана с переходом на иной 
уровень занятости в малом биз-
несе в ведущих отраслях эконо-
мики. Вследствие кризисных пот-
рясений на временном интерва-
ле в 10–15 лет, осредняющем ряд 
кризисных волн, сформирова-
лись требования к массе секто-
ра малой экономики, необходи-
мой для сохранения устойчивос-
ти, преемственности развития. 
В европейских странах с высокой 
экономической эффективностью 
в секторе малого предпринима-
тельства занято около 50% от чис-
ленности занятых в националь-
ной экономике.

В критических условиях этот 
сектор экономики может прак-
тически мгновенно увеличивать-
ся на 30–40%, обеспечивая пре-
рывистое (как в теории эволю-
ции) равновесие, позволяющее 
сохранять приемлемый уровень 
жизни.

Реализация стабилизационного 
потенциала МП в российской эко-
номике связана с усилением сек-
тора малого бизнеса в 3–4 раза. 
Тенденции движения к таким по-
казателям есть у ряда регионов 

центральной части России со 
средними доходами населения 
свыше 25 тыс. руб. 

В краткосрочной перспективе 
(3–5 лет) радикальное усиление 
сектора МП (до 40–50% в ВВП) 
представляется возможным за 
счет комплекса институциональ-
ных мер и программ государс-
твенной поддержки преимущест-
венно в сфере услуг и розничной 
торговли, ориентированной на 
население регионов со средними 
доходами, с последующей диф-
фузией трансакционных преиму-
ществ МП в высокотехнологич-
ные отрасли. эс
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Плотность малых предприятий в Российской Федерации 

Рисунок 5

Удельный вес прибыльных предприятий в Российской Федерации

Рисунок 6
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