
Малый бизнес – спасение России.  
Такая миссия выпадает на долю малого бизнеса второй раз. За последние 30 

лет. 

Но, возможно и в первый. 30 лет назад был принят закон о частно-

предпринимательской деятельности. Ещё в СССР, где до этого частно-

предпринимательская деятельность была запрещена уголовным законом. 

Короткий экскурс.  

МБ относится к субъекту микроэкономики. В СССР не было ни микро- ни 

макроэкономики – была моноэкономика. Был один Госбанк, отсутствовала 

безработица, как элемент макроэкономики, не было фондовых рынков и 

инфляции. Хозяйствующие субъекты, как элементы микроэкономики, 

существовали в режиме абсолютной взаимосвязи и подчинении сверху вниз. 

Управление микроэкономикой осуществлялось посредством Госплана. 

МБ, в данной диспозиции, являлся токсичным элементом, «вирусом», 

разрушающим систему сквозного планирования. 

На определённом этапе развития государства командно-распределительная 

экономика является единственно возможной. Так было в США до войны, 

послевоенной Европе.   

Переход на рыночную экономику невозможен без легальной частно-

предпринимательской деятельности. Но если в развитых странах возврат к 

рыночной экономике в послевоенное время произошёл по строго научным 

показаниям, то в СССР всё произошло с точностью наоборот. 

Единственным обоснованием перехода были решения Е.Гайдара, человека 

очень молодого и в экономике мало что понимающего. Просто всё 

происходило в режиме революционного порыва – «весь мир до основания 

разрушим, кто был ничем, тот станет всем». 

Вполне понятно, что процесс разрушения выбросил на улицу 

высокообразованных, технически грамотных людей, которые быстро 

сориентировались. 

Правда, всё проходило в традициях русского флота. Призванных на флот 

крестьян, которые в большинстве не умели плавать, просто бросали в воду, и 

90% барахтались на воде, но не тонули. Те, кто всё же скрывался под водой, 

вытаскивали, но основное дело было сделано. 

В СССР, а потом и России, опять поступили с точностью наоборот – тех, кто 

выплыл, признали, а тех, кто пошёл ко дну, спасать не стали – гайдаровщина 

уже вовсю, как чума, свирепствовала на просторах России. 

Ведь надо было, ещё в середине 80-х, в рамках Академии Наук СССР научно 

обосновать теорию перехода от административно-командной экономики к 

рыночной. В данном случае, да, можно было лекала брать из Европы. К 



примеру, в Германии 1946 г. абсолютно всех лишили собственности, 

управления ею, а всё было брошено на восстановление экономики. 

Как отмечается, что в числе первых владельцев дорогих автомобилей на 

улицах Германии появились владельцы колбасных лавок.  

При этом для граждан Германии колбаса не стала самоцелью, и страна за 20 

лет полностью была восстановлена и переведена на рыночную экономику. 

Вернёмся к теории. Е.Гайдар утверждал, что «рынок отрегулирует всё». Ему 

были даны широкие полномочия, он был объявлен, в современном 

понимании, «коучем», и все его изречения «высекались в камне».  

Меня очень смущает слово «коуч»,  поскольку очень созвучно со словом 

«неуч». 

В мире, в чистом виде, абсолютная рыночная экономика  существует только в 

изолированных от цивилизации африканских странах, островах Индонезии и 

прочих. 

В цивилизованных – исключительно частно-государственное партнёрство. В 

той или иной пропорции. 

Рынок – это «правила уличного движения». Это инструмент государства, 

реализующего микроэкономику. Рынок сам себя отрегулировать не может, 

как не может компьютер создать программу для собственного применения. 

Есть дорога, но на красный и по тротуару нельзя. Задавить человека вообще 

нельзя, а кошку - можно. Можешь иметь огромный автомобиль, но загрузить 

его сверх лимита нельзя. При том, что его физическая прочность позволяет и 

двойную нагрузку без ущерба ему же. Всё взаимосвязано. 

Всеми пренебрегли, и развивались, как племя, вышедшее не из 

цивилизации, а из тайги. 

В подтверждение своих слов скажу, что за 30 лет не создано института 

развития МБ. Нет понимания места МБ в микроэкономике России. И такого 

понимания вообще ни у кого нет. С экрана телевизора голые призывы 

поднять, ускорить, оказать помощь. Помощь – в чём. Зачем? 

Да, есть общественная организация ОПОРА России. Я приложил максимум 

усилий, что бы понять суть организации, цели и задачи. Но мне это оказалось 

недоступным. В силу обстоятельств я совершенно ничего не понимаю в 

радиоэлектронике, схемах, принципах действия элементов её. 

При  рассмотрении функциональной сути ОПОРЫ России у меня было 

похожее состояние. 

Но, полистав отчёты региональных ОПОР, я увидел десятки тонн фуршетов, 

цистерны выпитой газировки, обнимания, рукопожатия, фотографии 

большого количества людей в залах и офисах. 



Ни самолётов, ни мотоциклов, ни малой сельхозтехники – ничего на сайтах 

не найдёте. Даже пошивом масок занимается КамАЗ, прочие крупные 

организации. При том, что МБ Турции, Китая, других стран – миллионы масок 

в день. 

Ладно, а что же само сообщество. Ведь в этом случае возникает 

необходимость в самоорганизации. Хотя бы по принципу «Один в поле не 

воин». 

В публичном пространстве так же пустота. Нет ни одного человека, 

способного вразумительно произнести концепцию развития 

микроэкономики и роли МБ в системе взаимоотношения хозяйствующих 

субъектов. 

Критические публикации всего и вся не содержат «Путеводителя». 

Что мы имеем на сегодня? Кризис, что очевидно. Оставим вопрос: «Кто 

виноват?». Потому, что виноваты все. Кроме детей и недееспособных.  

Путин? Не надо было избирать. Выдвинули бы своего, из своих рядов – никто 

и никому в этом не препятствовал.  

Этот вопрос надо отставить в сторону. Сейчас это на уровне оспаривания 

восхода Солнца. 

Необходимо остановиться на вопросе: «Что делать?». 

Понятно и без слов, что без МБ поднять экономику России без массового 

развития МБ не возможно в принципе. Без кооперации с МБ не может 

работать ни Тойота, ни Фольксваген. И наш крупный бизнес так же не в 

состоянии закрыть пространство, в котором может функционировать 

исключительно МБ – это мировая практика, и изменить в этом что либо 

невозможно. 

Проведём инвентаризацию.  

«Человеческий капитал» (ЧК) -  совокупность знаний, умений, навыков. 

Торговля и услуги – таких людей достаточно. Но время уходит или уже ушло. 

Диверсификация неизбежна – к этому надо быть готовым, и признать, как 

аксиому. 

Что бы создать цепочку новой стоимости, необходимо заготовить материал, 

комплектующие, нанять рабочий персонал. С этим легко справится тот ЧК, 

которого у нас в избытке. Он компактен и на поверхности. 

Теперь смотрим на ЧК в области организации и планирования 

промышленного производства. Таких людей тоже достаточно, но они 

разрозненны и их количество неизвестно. Те технические специалисты, 

которые влились в МБ 40-30 лет назад – большинства просто уже нет. 



«Молодые предприниматели» - популистское течение в политике. Да и в 

материальном плане там есть интерес – в эту «бочку без дна» льётся 

нескончаемы поток средств. Здесь толку не будет. 

Сейчас срочно надо провести «инвентаризацию» ЧК в области опытно-

конструкторских и технологических работ. На это денег никто не даст.  

Ну и не надо – это нам надо, в первую очередь. 

Необходимо вычислить всех, от одарённых молодых людей, работающих на 

обрабатывающих производствах и до тех специалистов, кто ещё жив и в 

состоянии мыслить – научившийся плавать либо ездить на велосипеде, уже 

никогда не разучится. 

Материально-техническая база МБ. Её нет, если говорить о масштабе. Здесь 

вопрос серьёзный, а к подойти к нему надо смело.  

Сейчас нет необходимости в той индустриализации, которую СССР 

осуществил с 1929 г. Металлургических предприятий, других материалов в 

достатке. Рынок перенасыщен сложными техническими устройствами: 

электродвигатели, редукторы, ДВС, радиоэлектроника, другие. 

Станочный парк. Так же нет необходимости нет в приобретении станков и 

другого производственного оборудования. 

Коэффициент сменности оборудования в целом по стране. КСО – это 

отношение числа отработанных машиносмен к общему числу 

установленного оборудования. Т.е. в сутках 3 смены, будем считать 

коэффициент за единицу. Как все хорошо понимают, что часто, в лучшем 

случае, он 0,33. А где и ниже.  

При той логистике, которая есть на сегодня, систем телекоммуникации, 

можно считать Россию огромным производственным цехом, заводом.  

Конструктор во Владивостоке создал конструкторскую документацию, ему 75 

лет, он живёт на даче. Технолог в Новосибирске после рабочего дня сел за 

компьютер и создал технологию – расписал техпроцесс. Конструктор в 

Мурманске в соответствии с техпроцессом создал конструкторскую 

документацию на технологическую оснастку, нарисовал все приспособления, 

кондукторы, какое то вспомогательное оборудование. Вся конструкторская 

документация разослана владельцам обрабатывающих производств. Здесь – 

чем ближе, тем лучше, но не в ущерб качеству. 

После изготовления деталей транспортные компании доставляют их, к 

примеру в Анапу, город-курорт, где в межсезонье серьёзная безработица. 

Теперь о сборочном производстве. Мы изготовим деревянный каркас и 

обернём его тентовой тканью - вот вам и цех. Пивбар «Балтика» может? А мы 

не можем? Как так? 



Продажи. Г.Форд: «Делать качественно, продавать дешево, рабочим платить 

много. Не обращайте внимания на конкуренцию.  Связь с банками вредит 

промышленности… Они не могут постичь, что предприятие никогда не стоит 

на месте, что оно либо движется вперед, либо катится назад».  

И масса других готовых лекал от успешных дел.  

Продавать через существующую торговую сеть – полный провал любой 

идеи. 

Легко можно привязать банки. Они осуществляют факторинг под изделие, 

которое впоследствии является собственностью банка, а банк, через свой 

лизинг, передаёт своим клиентам, у которых депозит в этом банке. Нам 

только останется поискать конкретных клиентов в конкретный банк в 

открытом пространстве. Когда потенциальный клиент получит предложение 

и посчитает свою выгоду, проблем не будет. 

Кроме этого – онлайн-торговля с доставкой либо самовывозом. СМС-

торговля с предварительной регистрацией покупателей – доставка 

широкого спектра товаров собственного производства. 

Ярмарки выходного дня – будет продано всё, включая фьючерсы. 

Мужчина в российских реалиях – слабое звено. Без обид – просто надо 

быть честными. Создадим «Женский совет», после чего начнём 

действовать на мужей и любимых через незащищённые каналы. 

Огромная страна с неограниченными возможностями, а в материальном 

производстве занято всего 17 миллионов человек. С учетом добычи и 

транспортировки нефти, газа, добычи руды и выплавки металла, других 

сырьевых секторов.. А на обрабатывающие отрасли – все остальные от 

этого мизерного числа. 

С днём  рождения, Малый Бизнес. 

 

 

 


