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Система экономических интересов малого предпринимательства представляет собой совокуп-
ность однонаправленных и противоречивых экономических интересов предпринимателей и ра-
ботников. Анализ ее основных компонентов позволяет выяснить проблемы развития, эволюцию
малого предпринимательства. Кроме того, анализ экономических интересов малого предприни-
мательства дает возможность выяснить причины возникающих противоречий в развитии эконо-
мической системы, механизмы согласования множества интересов как основы устойчивого раз-
вития общества, тенденции развития экономики и др.
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Возникновение и развитие экономической
деятельности сопровождались выделением эко-
номического интереса, который можно охарак-
теризовать как целевую, мотивирующую эконо-
мическую деятельность субъекта, направленную
на удовлетворение его потребностей за счет име-
ющихся в его распоряжении ресурсов посред-
ством экономических отношений с другими
субъектами экономики. Современное развитие
социально-экономической системы определяет-
ся наличием множества многообразных эконо-
мических интересов. Поэтому анализ экономи-
ческих интересов различных субъектов эконо-
мики позволяет выяснить причины возника-
ющих противоречий в развитии экономической
системы, механизмы согласования множества
интересов как основы устойчивого развития об-
щества, тенденции развития экономики и др.

В данной связи актуальным является анализ
экономических интересов субъектов малого пред-
принимательства. Малое предпринимательство в
современной экономике выполняет такие соци-
ально-экономические функции, как удовлетво-
рение потребностей общества в разнообразных
товарах и услугах, обеспечение роста ВВП за счет
своей доли, воспроизводство части трудового по-
тенциала общества и рост доходов населения,
развитие конкурентной среды, активизация ин-
новационных процессов в различных отраслях.
Это приводит к тому, что национальная эконо-
мика заинтересована в функционировании дан-
ного субъекта экономики, а рассмотрение его
экономических интересов способствует анализу
положительных или отрицательных тенденций
развития социально-экономической системы в
целом.

Систему экономических интересов субъек-
тов малого предпринимательства можно пред-
ставить как совокупность интересов предприни-
мателей и работников. Экономические интересы
предпринимателей обусловливаются в первую
очередь личными экономическими интересами,
которые зависят от ряда факторов. Во-первых,
общественное разделение труда предопределяет
возможности и необходимость удовлетворения
потребностей индивида в получении профессии,
специальности, что является основой получения
стабильного дохода. Во-вторых, обладание и рас-
поряжение ресурсами составляют основу инте-
реса собственника - главного интереса системы.
Поэтому для предпринимателя главную роль
играет стремление к возобновлению и расшире-
нию своего бизнеса.

Личные экономические интересы предпри-
нимателя составляют основу мотивации его дея-
тельности и формируют соответствующую по-
веденческую модель. Мотив - “это внутренний,
субъективно-психологический феномен, несущий
в себе информацию о потребностях, интересах,
ценностных ориентациях субъекта, а также его
решение достигнуть предвидимый результат; это
рационально-динамический фактор, ведущий к
превращению целевых установок субъекта в его
активную деятельность”1. Если под влиянием
мотива достигается определенный уровень удов-
летворения собственных потребностей, то про-
исходит формирование устойчивых стереотипов
поведения. Мотивационная модель поведения
предпринимателя не является однородной. В ее
основе лежат факторы сохранения и повышения
социальной позиции в обществе, самореализа-
ции, повышения уровня материального благосо-
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стояния, возможности быстрого достижения ус-
пеха и благополучия и др.

Эволюция экономических интересов пред-
принимателей соответствует становлению и раз-
витию рыночной экономики в России. В начале
1990-х гг. зарождающийся предпринимательский
слой являлся носителем нового экономического
порядка. Экономические интересы предпринима-
телей заключались в расширении свободы дей-
ствий, в увеличении спроса и в либерализации
цен на свою продукцию, в снятии администра-
тивного контроля. Реализация этих личных эко-
номических интересов предпринимателей при от-
сутствии действенных рыночных институтов и
ослаблении контроля со стороны государства по-
родила негативные процессы: разрыв экономи-
ческих связей, спад производства, безработицу,
инфляцию, уменьшение доходов и сбережений
населения, снижение уровня и качества жизни. В
итоге реализация экономических интересов пред-
принимателей происходила в ущерб экономичес-
ким интересам других субъектов экономики.

Экономические интересы предпринимателей
в период становления рыночной экономики были
связаны преимущественно с насыщением потре-
бительского рынка, выживаемостью в условиях
нестабильного правового порядка и высокой кри-
минализацией бизнеса. Вместе с этим в обще-
стве появился влиятельный слой хозяйствующих
субъектов, не ограниченных в своих действиях
ни административными, ни рыночными рычага-
ми, что приводило к дестабилизации и осложня-
ло положение малого предпринимательства.

Дальнейшее развитие рыночных отношений
способствовало формированию модели системы
экономических интересов, свойственных индус-
триальной эпохе. Главным в системе личных эко-
номических интересов стал интерес реального
собственника или распорядителя ресурсами. Для
предпринимателя интерес собственника, соеди-
ненный с экономической свободой, проявляется
в принятии основных экономических решений
(что? как? для кого производить?), в определе-
нии своей рыночной ниши, в распределении по-
лученного дохода на инвестирование и потреб-
ление, в принятии решений по поводу дальней-
шего функционирования предприятия (расши-
рения, стабилизации, ликвидации), в оценке и
страховании предпринимательского риска и др.

Предпосылки перехода к модели системы
личных экономических интересов постиндустри-
альной экономики только начали складываться.
Для постиндустриальной экономики характерны
трансформация системы общественных ценнос-
тей, расширение хозяйственной и личной свобо-
ды. В институциональной структуре обнаружи-

вается значительная зависимость от творческого
потенциала человека. Приоритетными отрасля-
ми экономики становятся образование, наука,
культура. В связи с этим возможности реализа-
ции личных экономических интересов предпри-
нимателей определяются институциональными
изменениями в экономике. Кроме того, сами
предприниматели способны привнести элемен-
ты экономической культуры, основанной на нрав-
ственных, моральных принципах.

В условиях современного общественного раз-
деления труда личный интерес предпринимателя
может реализовываться лишь в совокупности с
интересами других субъектов экономики, преж-
де всего, наемными работниками. Обусловлен-
ные личными потребностями и отношениями
собственности, экономические интересы работ-
ников направлены на стремление к наилучшему
варианту использования рабочей силы, на полу-
чение и рост личных доходов, самореализацию
личного потенциала. Помимо этого, работники
заинтересованы в различных социальных начис-
лениях, льготах, хороших условиях труда, соци-
альных гарантиях, оплате отпусков и т.д.

Реализация данных экономических интере-
сов в России характеризуется тенденцией ухода
расчетов по заработной плате “в тень”, особенно
на малых предприятиях. В значительной степе-
ни это связано с высокими отчислениями в бюд-
жет от фонда оплаты труда. Работодатели-соб-
ственники не заинтересованы в легальном по-
вышении заработной платы и прочих начисле-
ний, так как это приведет к росту налоговой базы.
Тем не менее, работники мирятся с таким поло-
жением, поскольку их в большей степени инте-
ресует сравнительно высокий нелегальный зара-
боток, чем использование в будущем “иллюзор-
ных” социальных отчислений, осуществляемых
к суммам по ведомости.

В качестве основных направлений развития
экономических интересов работников малых
предприятий можно отметить:

1) неуклонное повышение доходности пред-
приятия;

2) обеспечение эффективного расширенно-
го воспроизводства на основе роста производи-
тельности труда, фондоотдачи, материалоотдачи,
улучшения качества продукции;

3) укрепление материально-технической базы
и ее постоянное обновление на основе внедре-
ния новейших достижений научно-технического
прогресса;

4) улучшение организации труда и произ-
водства;

5) накопление человеческого капитала работ-
ников предприятия.
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Данные формы проявления экономических
интересов работников ориентированы, прежде
всего, на наиболее полное удовлетворение как
первоочередных потребностей, так и потребнос-
тей, менее значимых для работников в текущем
периоде, но важных для увеличения доходов и
повышения качества жизни в последующих пе-
риодах.

Экономические отношения между предпри-
нимателем и наемными работниками на малых
предприятиях имеют свои особенности. Отли-
чительной чертой является особый, персонифи-
цированный характер, связанный с небольшим
числом работников и с непосредственной трудо-
вой деятельностью предпринимателя в органи-
зации производства. Малое предприятие дости-
гает хороших результатов, если предприниматель
использует нестандартную систему управления.
Также можно отметить наличие своеобразного
социально-психологического климата, что позво-
ляет добиться у работника чувства сопричастно-
сти к делу, учесть индивидуальные особенности
личности.

Таким образом, стремление к наилучшим
результатам деятельности предприятия, повыше-
ние конкурентоспособности и доходности пред-
приятия выступают общими экономическими
интересами как работников, так и предпринима-
теля. В данном случае экономические интересы
работников и предпринимателя являются одно-
направленными, поскольку можно констатиро-
вать наличие общих целей, средств их достиже-
ния, мотивов, образа мышления и поведения. Кро-
ме того, однонаправленность экономических ин-
тересов работников и предпринимателя прояв-
ляется как постоянная связь, как закономерность.
Это обусловлено особенностями малых предпри-
ятий как организационных структур, которые по-
зволяют общаться предпринимателям и работ-
никам более плотно.

Вместе с тем данные отношения противоре-
чивы. По своей природе они являются конку-
рентными, прежде всего, в области оплаты, ре-
жима и условий труда. Но особый климат, заин-
тересованность работников в общих результатах
способны противодействовать конкуренции и
создать атмосферу сотрудничества. В итоге на-
блюдается соединение экономических интересов
работников и предпринимателей. Данное обсто-
ятельство проявляется, например, в том, что в
2000 г. производительность труда на малых пред-
приятиях выше в целом по отрасли: в торговле в
1,9 раза, в промышленности - по отдельным на-
правлениям от 1,2-1,5 раза (в промышленности
химических реактивов и особо чистых веществ,
машиностроении, лесозаготовительной промыш-

ленности, промышленности асбестоцементных
изделий) до 2,5-3 раз (в станкостроительной и
инструментальной, хлопчатобумажной, льняной,
в производстве искусственных кож и пленочных
материалов), и наибольшее превышение зафик-
сировано в подшипниковой промышленности -
в 6 раз2.

Несмотря на указанное, можно отметить не-
гативные моменты деятельности малых предпри-
ятий, которые накладывают отпечаток на содер-
жательную сторону экономических интересов.
Так, значительное количество предприятий (пре-
имущественно микрофирмы) имеют небольшой
жизненный цикл. Во многих случаях через пять
лет после создания продолжает свою деятель-
ность менее четверти таких предприятий, осталь-
ные же закрываются и увольняют своих работ-
ников. А выживающие и успешно развивающие-
ся предприятия в большинстве используют не-
изменное количество рабочей силы (за исключе-
нием случаев перехода малого предприятия в
другую категорию).

Особенностью деятельности малых предпри-
ятий является воспроизводство высоких соци-
альных рисков для занятых в нем работников.
Например, график работы зависит от потребнос-
тей предприятия и в большинстве случаев не
согласовывается с работниками, работники ма-
лых предприятий не стремятся пользоваться от-
пусками по болезни по причине боязни потери
работы или в связи с тем, что больничный лист
будет оплачен исходя из минимальной ставки
оплаты труда.

Перечисленные факты свидетельствуют о
том, что трудовым отношениям на малых пред-
приятиях присущ неформальный характер. В со-
временных экономических условиях формальные
и неформальные отношения тесно взаимосвяза-
ны. Распространение неформальных трудовых
отношений обусловлено распространенностью
нарушений формальных трудовых прав работ-
ников, слабостью институтов, способствующих
реализации их экономических интересов. Вмес-
те с этим неформальные отношения являются
адаптационным механизмом, который позволяет
наемным работникам реализовать собственные
экономические интересы.

Неформальный характер современных эко-
номических отношений влияет не только на тру-
довые права работников, но и на экономические
интересы предпринимателей. Если основной про-
блемой работников является их бесправность, то
предприниматель сталкивается с проявлением
неформальных отношений с контролирующими
органами, кредиторами, поставщиками и др. Око-
ло 84% работодателей причину возникновения
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нарушений прав работников объяснили возник-
новением неправового экономического простран-
ства, в котором работодатели находятся сами3.

В целом, системе экономических интересов
субъектов малого предпринимательства свой-
ственны разнообразные противоречия, проявля-
ющиеся на различных уровнях:

 противоречия экономических интересов
собственников средств производства и наемного
работника, которые возникают на стадии рас-
пределения доходов: какая часть останется в рас-
поряжении владельца капитала и какая доля пой-
дет на образование фонда оплаты труда. Разре-
шение противоречий данного уровня - необхо-
димое условие устойчивого функционирования
предприятия;

 противоречия интересов предпринимателя
на уровне определения доли прибыли, направ-
ляемой на инвестирование, и той ее части, кото-
рая используется на личное потребление;

 противоречия экономических интересов ра-
ботников предприятия в целом, которые, с од-
ной стороны, заинтересованы в эффективной
работе, прибыльности предприятия на основе
профессиональной, групповой деятельности всех
работников, а с другой стороны, заинтересованы
в карьерном росте и повышении личных дохо-
дов, что может приводить к разбалансированно-
сти действий;

 противоречия экономических интересов
предпринимателя и работников в области трудо-
вых отношений относительно оплаты, режима и
условий труда.

Таким образом, анализ системы экономичес-
ких интересов субъектов малого предпринима-
тельства показал необходимость выработки ме-
ханизмов согласования экономических интере-
сов различных субъектов экономики. Особое
внимание в данном вопросе следует уделить ме-
ханизмам реализации однонаправленных эконо-
мических интересов, поскольку именно они ле-
жат в основе стабильного развития как самих
субъектов экономики, так и социально-эконо-
мической системы в целом. Вместе с тем разра-
ботка механизмов согласования противоречивых
экономических интересов способствует форми-
рованию сбалансированной системы экономичес-
ких интересов общества, которая, в свою оче-
редь, определяет направления развития социаль-
но-экономической системы.

1 Канапухин П.А. Экономические интересы: сущ-
ность и реализация в транзитивной экономике: мо-
нография. Воронеж, 2006. С. 140.

2 Иванова Н.Ю. Сущность и социально-эконо-
мические функции малого предпринимательства: дис.
… д-ра экон. наук. М., 2005. С. 126.

3 Бочарова И.Ю. Экономические интересы в
фирме. М., 2007. С. 225.

Поступила в редакцию 28.10.2010 г.


