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АнотАція
У роботі розглядаються питання становлення та розвитку 

малого підприємництва в Алтайському краї, акцентується увага 
на позитивні тенденції кількісних і якісних перетворень, які від-
буваються в напрямку регулювання та підтримки на рівні регі-
ону.

Ключові слова: мале та середнє підприємництво, державна 
підтримка.

АннотАция
 В работе рассматриваются вопросы становления и разви-

тия малого предпринимательства в Алтайском крае, акцентиру-
ется внимание на положительных тенденциях количественных и 
качественных преобразований, которые происходят в направле-
нии регулирования и поддержки на уровне региона.
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государственная поддержка, малый бизнес, среда функциониро-
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AnnotAtion
The work deals with the formation and development of small 

business in the Altai region, focusing on the positive trends of 
quantitative and qualitative changes that occur in the direction of e 
regulation and support at the regional level.
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постановка проблемы. В современной России ма-
лый бизнес имеет недолгую историю. Его формирова-
ние как сектора экономики началось в конце 80-х гг. 
ХХ в. Причем бурный рост числа малых предприятий 
пришелся на тот период, когда практически отсутство-
вало законодательное регулирование в данной области. 

Анализ последних исследуемых публикаций. Про-
блемам развития малого и среднего предпринима-
тельства уделяли внимание и экономисты стран Со-
дружества Независимых Государств, такие как: В. 
Афанасьев, Л. Абалкин, А.В. Бусыгин, А.Г. Бусыгин, 
А. Блинов, Э. Задорожнюк, Б.Ичитовкин, В Крупное, 
С. Мельников, И. Разумнова, и другие. В своих работах 
они указывают на то, что предпринимательство – это в 
конечном счете производство всей массы товаров и ус-
луг для населения, то есть удовлетворение всей гаммы 
индивидуальных и общественных потребностей.

Малый и средний бизнес и его роль в глобализации 
экономики на основе активизации внешнеэкономи-
ческих связей между странами являются предметом 
исследования ряда зарубежных авторов, таких как 
Д. Белл, П. Друкер, К. Керне, Д. Одретч, Д. Стори и 

др., а также в работах многих отечественных ученых. 
Здесь можно выделить работы таких авторов, как А.Г. 
Аганбегян, А.Г. Брагина, H.H. Бокарева, А.П. Бунич, 
В.Ю. Буров, О.В. Буторина, М.В. Васильев, И.П. Вла-
сов, В.В. Глинский, В. М. Диярханов, A.M. Ермошин, 
A.A. Жук, О.Ю. Заславская, Р.Я. Ивасюк, О.A. Ко-
лесникова, JI.A. Лобзенко, С.П. Перегудов, Е.М. При-
маков, В. Н. Сальникова, P.P. Сидорчук, А.Н. Спар-
так, И.В. Рожков, A.A. Стукало, А.Ю. Чепуренко, 
А.Ю. Юданов, A.M. Шестоперов, Н.П. Шмелев, Р.В. 
Якуткин и другие.

Современный этап развития мировой экономики 
потребовал по-новому посмотреть на роль и место ма-
лого и среднего бизнеса в инновационной экономике и 
системе национальной экономической безопасности. 
В частности, опыт использования возможностей мало-
го и среднего предпринимательства в высокотехноло-
гичных сферах ВЭД рассматривали в своих работах 
Е.М. Примаков, Д.А. Спицын, С.А. Ситарян, М.А. 
Толстобров, Г.Г. Фетисов, Л.И. Якобсон и другие.

Однако недостаточно разработанной в настоящее 
время представляется сфера по созданию благопри-
ятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства. Данному направлению посвящено 
ограниченное количество исследований, в частности 
работы таких авторов, как С. Параскева [1], Н.А. Ки-
рьянова обращает внимание на развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса является одной из приори-
тетных задач государства. Не смотря на это, у мало-
го и среднего бизнеса существует ряд окончательно 
не решенных проблем. В статье установлено, какие 
именно проблемы на муниципальном уровне сдержи-
вают развитие малого и среднего бизнеса [2]. Вместе с 
тем в работах в недостаточной степени затрагивались 
вопросы, связанные созданием благоприятной сре-
ды для развития малого и среднего бизнеса на уровне 
субъекта Российской Федерации.

постановка задачи и цели. Целью данной работы 
является проведение исследования, направленного на 
определение роли малого бизнеса в экономике региона и 
выявление факторов, положительно влияющих на соз-
дание благоприятной среды для его функционирования 
и развития. Для достижения поставленной цели были 
последовательно решены следующие взаимосвязанные 
задачи: уделено внимание трансформации исследуемого 
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сегмента экономики, изучена история вопроса, отраже-
но становление законодательной и нормативной базы в 
области регулирования малого предпринимательства, 
рассмотрена инфраструктура поддержки малого биз-
неса. Для решения поставленных задач применялись 
методы экономической статистики, которые позволили 
провести анализ развития малого предпринимательства 
в субъекте Российской Федерации. В том числе построен 
динамический ряд, отражающий динамику количества 
малых предприятий; произведены расчеты относитель-
ных показателей структуры и интенсивности, построе-
ны на их основе таблицы. 

изложение основного материала исследования. 
Важное значение для развития предпринимательства 
в России имело принятие и введение в действие За-
кона «О предприятиях и предпринима¬тельской дея-
тельности» и постановления Правительства РСФСР от 
18 июля 1991 г. № 406 «О мерах по поддержке малых 
предприятий в РСФСР», в кото¬рых впервые четко 
были сформулированы права, изложены обязанности 
предпринимателей, даны гарантии им со стороны ор-
ганов государственной власти, определены критерии 
отнесения предприятий к малым по предельной чис-
ленности работающих (по отдельным отраслям эконо-
мики). Впервые было предусмотрено применение для 
малых предприятий налоговых льгот, формирование 
фондов финансовой поддержки за счет бюджетных 
средств, введение в действие механизма ускоренной 
амортизации основных фондов, принадлежащих ма-
лым предприятиям.

Основные элементы механизма поддержки малого 
предпринимательства в стране были сформулированы 
в Постановлении Правительства РФ «О первоочеред-
ных мерах по развитию и государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федера-
ции» от 11 мая 1993 г. № 446. и в других документах 
этого периода. В данных нормативных актах сфор-
мулировано важнейшее положение, имеющее акту-
альное значение для развития малого предпринима-
тельства: например, что государственная поддержка 
малого предпринимательства считается одним из важ-
нейших направлений экономической реформы, спо-
собствующих развитию конкуренции, наполнению 
потребительского рынка товарами и услугами, созда-
нию новых рабочих мест, формированию широкого 
слоя собственников и предпринимателей.

Интенсивное развитие нового рыночного сектора 
экономики Алтайского края наблюдалось в 1988-1989 
гг. после принятия Закона «О кооперации в СССР». В 
последующие два года темп роста числа организаций 
снизился в 3,5 раза. До начала реализации масштаб-
ной программы приватизации объем реализации про-
дукции (услуг) рыночного сектора экономики возрос 
в 3,5 раза, численность занятых – в 8,7 раза и число 
предприятий – почти в 7 раз; его доля по объему реа-
лизации составляла около 8%, по численности заня-
тых – 6, от общего объема платежей – 24%.

В разрезе отраслевой структуры наибольший 
удельный вес по объему производства продукции в 
рыночном секторе в то время занимали строительные 
и проектно-изыскательские организации (40,4%), 
далее следовала продукция производственно-техни-
ческого назначения (27%). Организации торговли и 
общественного питания давали 15,5%, занятие про-
изводством товаров народного потребления – 12,2%, 
сельскохозяйственной продукции – 2,6%, оказываю-
щие бытовые услуги – 2,2%. Развитие сферы малого 
бизнеса и его бурный рост в начальные годы в крае, 
как и в целом по России, во многом были обусловлены 
разными «правилами игры» для крупных и средних 
государственных предприятий, и для малых – более 
мягкими для последних. Вокруг крупных государ-
ственных предприятий было образовано множество 

предприятий малых форм: кооперативов, малых госу-
дарственных и арендных предприятий, где из-за либе-
рального ценообразования, менее жесткого контроля 
со стороны государства и перекачки средств и ресур-
сов госпредприятий можно было получать более высо-
кие доходы [3, с. 137].

Вторая «волна государственной поддержки» мо-
жет быть датирована началом 2000-х гг., которая на-
прямую связана со вступлением в силу пакета зако-
нов так называемой «1-й волны дебюрократизации», 
во многом определившая направления развития. 
Были приняты Федеральные законы от 08.08.2001 
г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)»; от 08.08.2001 
г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей». Кроме указанных 
законов, существенно снизивших административные 
барьеры, важную роль в развитии малого предпри-
нимательства сыграли изменение условий и введение 
новых специальных режимов налогообложения в НК 
РФ [4, с. 107].

В целях определения влияния государственного 
регулирования на хозяйствующие субъекты, а также 
роли малого бизнеса в Алтайском крае в современных 
условиях автором были проанализированы статисти-
ческие данные Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому 
краю, сделаны расчеты и обобщения, проведено срав-
нение с показателями регионального развития в Си-
бирском федеральном округе и России. 

Данные, представленные на рисунке 1, показыва-
ют, что наибольший показатель соответствует 2009 
г. – более 27,6 тыс. малых предприятий. В 1999 г. на-
блюдалось незначительное падение показателя, ска-
зался кризис 1998 г. В последующие годы ситуация в 
стране начала выравниваться, что отразилось на при-
росте исследуемого краевого показателя. Отметим, 
что определенная цикличность характерна для Сибир-
ского федерального округа и России в целом. 

В 2011 г. по данным органов статистики, количе-
ство субъектов, занятых в секторе малого и среднего 
бизнеса Алтайского края, составляет 88162 единицы 
(465 средние предприятия, 26600 – малые и микро-
предприятия, 61097 индивидуальные предпринима-
тели). По этому показателю край занимает 2-е место 
среди субъектов Сибирского федерального округа и 
15-е – среди субъектов России. Доля занятых в сфере 
предпринимательства от общей численности занятых 
в экономике края составляет 41%. Доля оборота ма-
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рис. 1. Динамика количества малых предприятий в 
Алтайском крае, тыс. единиц



61ауковий вісник Херсонського державного університетуН
лых и средних предприятий составляет 42% от общего 
оборота организации края. По итогам 2011 г. оборот 
малых предприятий (без учета микропредприятий) 
составил 113859,2 млн рублей, или 126,9% к уровню 
2010 г. В целом по России темпы роста оборота малых 
предприятий составляет 123,5%.

В Алтайском крае на одну тысячу населения при-
ходится 11 юридических лиц и 25 индивидуальных 
предпринимателей. В целом по Российской Федера-
ции на одну тысячу населения насчитывается 12 ма-
лых и средних предприятий и 20 индивидуальных 
предпринимателей, по СФО на одну тысячу населе-
ния приходится 11 малых и средних предприятий и 
22 индивидуальных предпринимателя. По данному 
показателю край занимает соответственно 26-е и 29-е 
места среди регионов Российской Федерации. 

За 1992-2011 гг. количество граждан, зарегистриро-
ванных в качестве предпринимателей, возросло более 
чем в 6 раз. Максимальное значение показателя (в 2004 
г.) составляло 116,1 тыс. чел. индивидуальных пред-
принимателей (включая глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств). Основной причиной падения данного 
показателя в 2005 г. и замедления темпов роста числа 
регистрируемых предпринимателей в последующие 
годы стало оживление деятельности крупного бизнеса 
и банковской сферы, которые привлекают большое ко-
личество экономически активного населения края.

Необходимо отметить существенную разницу меж-
ду предпринимателями начала 90-х гг. и современны-
ми. Прежние предприниматели – это исключительно 
самозанятое население, оказывающее различные бы-
товые и посреднические услуги. Сегодняшние пред-
приниматели ведут торговую и производственную де-
ятельность с привлечением наемных работников. 

Деятельность малых предприятий Алтайского края 
с начала 90-х гг. была сосредоточена в трех отраслях: 
торговле и общественном питании (каждое второе малое 
предприятие), промышленности (каждое шестое), стро-
ительстве (каждое девятое). Совокупная доля малых 
предприятий, действующих в данных отраслях в 1992 
г., составляла 81,8%. Этими отраслями получен 91,1% 
выручки от реализации продукции, работ, услуг, 98,2% 
балансовой прибыли и освоено 97,6% капитальных вло-
жений малых предприятий Алтайского края.

В последнее время структура малого бизнеса в 
России меняется. Увеличивается доля организаций, 
работающих в производственной деятельности и на-
правлениях, способствующих научно-техническому 
прогрессу. Этот процесс идет еще медленно, а его уско-
рение зависит не только от государственной поддерж-
ки, но и от политики крупных корпораций. В отрасле-
вой направленности малых предприятий Алтайского 
края существенных изменений не отмечено.

Таблица 1
изменение отраслевой принадлежности малых пред-

приятий Алтайского края, %

Показатель 1992 г. 2000 г. 2008 г. 2011 г.

Обрабатывающие про-
изводства 18,2 16,6 12,7 18,4

Строительство 12,9 10,8 8,3 5,9

Сельское хозяйство 3,5 4,8 6,2 14,5

Транспорт и связь 2,0 2,1 3,8 5,8

Оптовая и розничная 
торговля 50,7 54,3 48,8 35,1

Финансовая деятель-
ность 0,2 0,5 1,1 1,0

Коммунальные 
услуги 0,3 0,3 1,8 0,9

Другие 12,2 10,6 17,3 18,4

Как следует из данных таблицы 1, наиболее эко-
номически привлекательными для малого бизнеса в 
крае, как и в целом по России, остаются виды деятель-
ности, не требующие значительных капитальных вло-
жений. В частности, в торговой сфере работает почти 
каждое второе предприятие и трудится каждый тре-
тий из числа работающих на малых предприятиях. 
Приоритетные отрасли производственного характера 
и инновационная деятельность в малом бизнесе Ал-
тайского края развиты слабо. 

По целому ряду продукции предприниматели за-
нимают значительные по¬зиции, в общекраевом вы-
пуске на их долю приходится около 80% производства 
стальной сетки, деревянных оконных блоков – более 
40%, шкафов, кресел и диванов – более 40, товарной 
пищевой рыбной продукции, мяса, включая субпро-
дукты первой категории, – более 30%.

Рост доходов населения, улучшение рыночной 
конъюнктуры и условий государственной поддержки 
бизнеса оказывают положительное влияние на рост 
оборота малых предприятий, увеличение их выручки. 
Основные качественные показатели предпринима-
тельства края по данным органов статистики позволя-
ют говорить о сохранении положительной динамики в 
этом секторе. 

Оборот микропредприятий по всем видам экономи-
ческой деятельности составил по итогам 2011 г. 102,7 
млрд руб. Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными силами 
на сумму 32 млрд руб. 

За прошедшие два года увеличилась доля оборота 
сельскохозяйственных предприятий и предприятий, 
занятых в обрабатывающих производствах, на 7%. 
Так, если в 2009 г. доля оборота микропредприятий 
обрабатывающих производств составляла 9%, то по 
итогам 2011 г. – уже 14,6%. Доля оборота сельско-
хозяйственных микропредприятий увеличилась за 2 
года на 1,4 п.п [5].

Таблица 2
обобщающие показатели развития малого
и среднего предпринимательства (СМСп)

в Алтайском крае 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Удельный вес занятых в 
СМСП в общей числен-
ности занятых в эконо-
мике, %

39,5 40,0 41,0

Удельный вес продук-
ции, произведенной 
СМСП в общем объеме 
ВРП, % 

22,3 22,5 23,0

Сумма налогов, посту-
пивших от СМСП в кон-
солидированный бюджет 
края, млн руб.

5928,2 6923,8 7616

Среднемесячная за-
работная плата одного 
работника малого пред-
приятия, руб.

7410 10295 11000

Объем инвестиций в 
основной капитал малых 
предприятий, млн руб.

2595,4 3953,8 5930

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, работ, 
услуг по малым предпри-
ятиям, млн руб.

33741,7 42848,1 49300

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) 
малых предприятий, 
млн руб.

79043 90599,5 104200
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Инвестиции в основной капитал малых предпри-
ятий края за январь – декабрь 2011 г. составили 5 
млрд 930 млн руб., или 150% к уровню 2010 года. Это 
один из самых высоких показателей среди субъектов 
Сибирского федерального округа. В среднем темпы ро-
ста инвестиций малых предприятий в СФО в текущем 
году достигли 105%, по Россси в целом – 105,7%. По 
предварительной оценке, сумма налогов, уплаченных 
в консолидированных бюджет Алтайского края от 
субъектов малого и среднего бизнеса, составляет по 
итогам 2011 года 7616 млн руб., или 110% к уровню 
2010 года.

Проведенный анализ позволил выявить положи-
тельные тенденции в развитии малого бизнеса в Ал-
тайском крае, подтвердить усиление его значимости в 
показателях социально-экономического развития. 

Осваиваются новые перспективные для Алтайско-
го края направления деятельности: отдых и туризм, 
инновации и так далее. Однако предприятий, внедря-
ющих инновации на практике, в России и в нашем 
регионе недостаточно. Основная причина – высокий 
уровень затрат и длительный период окупаемости. 

Необходимо отметить, что структурным измене-
ниям в развитии микробизнеса способствует оказание 
государственной поддержки приоритетным направле-
нием развития малого и среднего предприниматель-
ства. Они обращены, прежде всего, к субъектам пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в 
реальном секторе экономики, социально значимому и 
начинающему бизнесу [6]. 

В настоящее время в Алтайском крае сформирова-
на целостная система, создание которой было начато в 

середине 90-х годов. Инфраструктура – обязательный 
компонент любой целостной экономической системы. 
Применительно к малому бизнесу инфраструктура 
– это совокупность организационно-правовых форм, 
определяющих деловые отношения и увязывающих 
их разнообразные и разносубъектные в одно целое.

Становится очевидным, что без системной государ-
ственной поддержки, сочетаемой с элементами рыноч-
ного регулирования, предпринимательский сектор 
устойчиво и самостоятельно развиваться не может. 
В крае планируется ввести патронат администраций 
территорий и лично глав за инвестиционными проек-
тами субъектов малого бизнеса. Соответственно наи-
более перспективным проектам, предусматривающим 
развитие приоритетных экономических направлений 
региона, таких, как производство, переработка, стро-
ительство, развитие туристической индустрии и сфе-
ры услуг, будет оказана поддержка краевыми органа-
ми власти. Такой формат взаимоотношений бизнеса 
и власти позволил добиться роста предприниматель-
ской инициативы в экономике и социальной сфере 
края, определить рамки взаимовыгодного сотрудни-
чества [7]. 

Одной из ключевых задач в реализации приоритет-
ных направлений комплексных программ социально-
экономического развития Алтайского края, как и на 
федеральном уровне, является улучшение делового и 
предпринимательского климата.

Как уже было отмечено выше, в Алтайском крае 
система институтов инфраструктуры развития и под-
держки малого предпринимательства обрела черты 
комплексности (рис. 2). Следует отметить позитивные  
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рис. 2. поле взаимодействия институтов инфраструктуры поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае
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процессы количественного роста и качественного со-
вершенствования работы этих институтов. 

Краевая инфраструктура призвана решать две вза-
имосвязанные задачи: во-первых, стимулировать рост 
и саморазвитие малых предприятий и, во-вторых, на-
правлять их активность преимущественно в те сферы 
хозяйственной деятельности, которые в перспективе 
наиболее полно отвечают потребностям социально-
экономического развития экономики края. 

По личной инициативе и под патронажем Губер-
натора Алтайского края Александра Карлина реали-
зуется Губернаторская программа подготовки про-
фессиональных кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства Алтайского края в 2009-2012 гг. 
За эти годы успешно прошли обучение 300 представите-
лей (руководителей) сферы малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в крае действует долгосрочная 
целевая программа «О государственной поддержке и 
развитии малого и среднего предпринимательства на 
2011-2013 годы». 

В программе на 2011-2013 годы предусмотрены и 
новые формы финансовой поддержки: субсидирова-
ние части затрат, связанных с разработкой новых про-
дуктов, патентованием, приобретением оборудования 
и новых технологий, а также компенсация расходов 
предпринимателей, связанных с осуществлением ме-
роприятий по повышению энергоэффективности про-
изводства и инновационности малых компаний, полу-
чением российских и международных сертификатов, 
в том числе сертификатов внедрения системы менед-
жмента качества и безопасности.

Сегодня необходимы системные решения по созда-
нию благоприятных условий для ведения собственного 
дела, причем в каждой конкретной территории края. 
Размер местных налогов, прозрачность процедур 
аренды, приобретения муниципального имущества, 
земельных участков, доступность кредитных ресурсов 
– это реальные местные составляющие инвестклима-
та, которые необходимо максимально оптимизировать 
под запросы предпринимательского сообщества. Сле-
дует тиражировать лучшие муниципальные практики 
в этой области, включая опыт других регионов, а так-
же привлекая к этой работе представителей делового 
сообщества и опираясь на их экспертное мнение [8]. 

Общий объем финансирования программных меро-
приятий на 2011-2013 гг. из средств краевого и феде-
рального бюджетов составляет более 550 млн. руб. Если 
проводить сопоставление, то показательно будет срав-
нение с программой десятилетней давности, в которой 
на все мероприятия выделялось более 25,7 млн руб. Та-
ким образом, произошло увеличение финансирования 
более чем в 21,4 раза. Все это положительным образом 
отражается на количественных и качественных пока-
зателях функционирования малого и среднего бизнеса.

Реализация программных мероприятий позволит 
к концу 2013 года увеличить количественные и улуч-
шить качественные показатели деятельности субъек-
тов предпринимательской деятельности, а именно: 
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства должно составить 110 тыс. единиц, доля 
среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий в среднесписочной численно-
сти работников всех предприятий и организаций Ал-
тайского края – 29%, удельный вес занятых в малом 
бизнесе в общей численности занятых в экономике – 
43%. Объем инвестиций в основной капитал малыми 
и средними предприятиями может достигнуть показа-
теля 9,3 млрд руб., а объем налоговых поступлений от 
малого и среднего предпринимательства в консолиди-
рованный бюджет края – 12 965 млн руб.

Следует заметить, что только целевой поддержки 
для всестороннего развития малого и среднего бизнеса 
недостаточно. Нужно переходить от количественно-

го к качественному развитию предпринимательства. 
Для этого необходимо облегчение доступа к электро-
сетям и инженерным коммуникациям; устранение из-
лишних таможенных барьеров и создание прозрачных 
процедур декларирования, упрощение предоставле-
ния земельных участков для строительства; сниже-
ние цен на перевозку готовой продукции и развития 
транспортной инфраструктуры, сдерживание тарифов 
естественных монополий, поддержка отечественных 
компаний, выходящих на внешние рынки. В регио-
не обозначены факторы, сдерживающие интенсивное 
развитие исследуемого сегмента, предпринимаются 
действия, направленные на их минимизацию.

 Именно на это обратил внимание на заседании 
консультативного совета Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), которое состоялось 3 мая 2012 года, 
Владимир Путин. Президент страны обозначил пер-
вые четыре карты по улучшению делового климата в 
стране: упрощение доступа к электросетям; устране-
ние административных барьеров на таможне и в стро-
ительном секторе; поддержка отечественных компа-
ний, выходящих на внешний рынок. Он отметил, что 
представители малого и среднего бизнеса нуждаются в 
особом сопровождении [9].

Малое и среднее предпринимательство на сегод-
няшний день является одним из важнейших составля-
ющих социально-экономического развития регионов 
России. Независимость, ответственность, стабиль-
ность, использование инновационных технологий 
– уникальное сочетание этих параметров, характе-
ризующее предпринимательство, активное развитие 
которого должно способствовать решению задачи по 
вхождению России к 2020 г. в пятерку мировых стран-
лидеров. 

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса в субъекте Российской Фе-
дерации является неотъемлемой частью экономиче-
ской составляющей развития города, региона, окру-
га, страны. Служит показателем его стабильности 
и благосостояния. Развитие предпринимательства 
обеспечивает население новыми рабочими местами и 
стабильными доходами, существенно расширяет пе-
речень производимых товаров и оказываемых услуг, 
способствует формированию конкурентной среды и 
установлению рыночного равновесия.

Первоочередная задача государства (муниципали-
тета) – создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства: стимулиро-
вание процессов вовлечения граждан в предприни-
мательство, поддержка начинающих и действующих 
предпринимателей.

Выводы из проведенного исследования. Проведен-
ное исследование показало, в Алтайском крае проис-
ходит улучшение предпринимательского климата и 
среды функционирования, это непосредственно отра-
жается на статистических показателях малых форм 
хозяйствования. Положительно на анализированных 
показателях отразилось то, что в субъекте РФ сформи-
рована основная нормативно-правовая база, создана 
целостная инфраструктура поддержки, институты ко-
торой взаимодействуют между собой с четкой линией 
целеполагания. Предусмотрена система мероприятий, 
которые будут способствовать созданию оптимальных 
условий для развития начинающих субъектов пред-
принимательской деятельности. 
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АнотАція
У статті розглянуто процес корпоративної реструктуризації в 

сучасних умовах функціювання, наведено різні наукові підходи до 
визначення цього поняття. Показано зміну етапів корпоративної 
реструктуризації відповідно до тенденцій розвитку корпоративного 
сектору національної економіки. 

Ключові слова: маркетинг, корпоративна реструктуризація, 
корпоративне підприємство, корпоративне управління, реструкту-
ризація, фінанси, реорганізація.

АннотАция
В статье рассмотрено процесс корпоративной реструктури-

зации в современных условиях функционирования, приведены 
разные научные подходы к определению этого понятия. Указано 
смена этапов корпоративной реструктуризации в соответствии 
к тенденциям развития корпоративного сектора национальной 
экономики.

Ключевые слова: маркетинг, корпоративная реструктуриза-
ция, корпоративное предприятие, корпоративное управление, ре-
структуризация, финансы, реорганизация.

AnnotAtion
The article deals with the process of corporate restructuring in 

modern operating conditions, presents different scientific approaches 
to the definition of this term. Change of corporate restructuring phases 
according to the tendencies of development of the corporate sector of 
national economy is shown.

Key words: marketing, corporate restructuring, corporate business, 
corporate management, restructuring, finance, reorganization.

постановка проблеми. Посилення євроінтеграцій-
них процесів і глобалізація економіки зумовили ви-
никнення нового явища – процесу корпоративної ре-
структуризації, який дедалі ширше використовують у 
світовій практиці як невеликі акціонерні товариства, 
так і транснаціональні корпорації. Вважають, що кор-
поративна реструктуризація належить до найбільш 
складних форм реструктуризації. Тому висвітлення 
цієї проблеми в науковій літературі має важливе тео-
ретичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Остан-
нім часом вітчизняні та зарубіжні вчені зосередили 
свої дослідження на таких теоретичних і практичних 
аспектах корпоративної реструктуризації: корпора-
тивні стратегій в реструктуризації (И. Ансофф [1], А. 
Гохан Патрик [2]), корпоративна реструктуризація 
та реорганізація (О. Терещенко [9]), корпоративна 
реструктуризація підприємств і акціонерних ком-
паній (Л. М. Кузьменко [4], І. Мазур, В. Шапіро [7]), 
сутність та зміст корпоративної реструктуризації (В. 
Сердюк [8], І. О. Лепьохіна [6]). Слід зазначити, що 
наукові погляди на проблему корпоративної реструк-

туризації у різних авторів мають суттєві відмінності. 
постановка завдання. На основі викладеного мож-

на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у дослідженні особливостей корпоративної реструкту-
ризації в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. З фор-
муванням ринкових відносин в Україні та активіза-
цією трансформаційних процесів, реструктуризації 
підприємств і організацій усіх галузей економіки ви-
никла велика кількість акціонерних товариств. За 
останні 20 років корпоративні форми організації про-
цесу набули значного поширення як у приватному 
секторі, так і в державному, що дозволило вирішити 
низку проблем (проведення реорганізації, реструкту-
ризації, підвищити рівень фінансової стійкості тощо).

У літературних джерелах, присвячених дослі-
дженню реструктуризації підприємств, залежно від 
характеру заходів, які застосовуються, виділяють 
такі форми реструктуризації, що мають місце в Укра-
їні [9, с. 41]:

 - реструктуризація виробництва;
- реструктуризація активів;
- фінансова реструктуризація;
- корпоративна реструктуризація (реорганізація). 
Корпоративна реструктуризація належить до най-

більш масштабних та всеохоплюючих форм реструк-
туризації, що активно розвивається. Корпоративна 
реструктуризація пов’язана з реорганізацією корпо-
ративного підприємства, її наслідком є повна або част-
кова зміна власника статутного фонду, створення но-
вих юридичних осіб та (або) форми організації бізнесу.

 Науковці по-різному підходять до визначення 
самого поняття «корпоративна реструктуризація». 
Так, зокрема, О. Терещенко прирівнює корпоративну 
реструктуризацію до звичайної реорганізації [10, с. 
352]; І. Мазур і В. Шапіро вважають, що корпоративна 
реструктуризація – це будь-які зміни у виробництві, 
структурі капіталу або власності, що не відносяться 
до повсякденного ділового циклу компанії [7, с. 443]; 
в енциклопедичному довіднику «Фінансові послуги 
України» знаходимо таке визначення: «найскладні-
ший вид реструктуризації, що передбачає реорганіза-
цію підприємства, яке має на меті змінити власника 
статутного фонду, створення нових юридичних осіб 
або нову організаційно-правову форму» [10, с. 541].

На нашу думку, під поняттям «корпоративна ре-
структуризація» доцільно розуміти процес зміни ор-
ганізаційно-правового статусу, структури активів, 
статутного капіталу, відповідно до зовнішніх умов, 


