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О Стамбульском Центре ОЭСР по Развитию Частного Сектора 
(“OECD Istanbul Centre”) 

 
Стамбульский Центр ОЭСР по развитию частного сектора является платформой 

сотрудничества между ОСЭР и странами с развивающейся экономикой в области формирования 
политики  развития частного сектора через посредство диалога и обмена опытом с целью 
продвижения вперед наилучших достижений в проведении экономических реформ. 

 
С самого своего основания в январе 1994 года Стамбульский Центр ОЭСР провел свыше 

150 семинаров и встреч рабочих групп, в которых приняли участие  более 1500  руководителей 
предприятий и лиц, ответственных за формирование экономической политики    из стран 
Центральной Азии, Кавказа, Черноморского региона, Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы, а также из Монголии, Российской Федерации, Ближнего Востока и Северной Африки. 

 
В управленческом плане Стамбульский Центр ОЭСР ориентирован на соблюдение 

интересов  всех задействованных сторон (доноров, стран-партнѐров, международных 
институтов, неправительственных организаций и участников от частного сектора). 

 
 Стамбульский Центр ОЭСР ставит перед собой задачу продвижения вперед идеи 

устойчивого экономического развития через посредство развития частного сектора в странах-
партнерах. 

 
Основными сферами деятельности Центра являются прямые инвестиции из-за рубежа, 

развитие предприятий, развитие финансового сектора и обеспечение хорошего управления и 
верховенства закона. 
 
 Программы Центра предусматривают следующие цели: 
 

 Поддержка реформ перехода на рыночную экономику в странах Черноморского региона, 
Кавказа и Центральной Азии. 

 Обмен опытом между странами в ходе реформ. 

 Проведение консультаций для облегчения создания в этих странах  благоприятного 
климата, как для внутренних, так и для внешних инвестиций. 

 
Главным спонсором Центра является Турецкое международное агентство по сотрудничеству. 

Кроме того, в деятельности Центра принимает активное участие Стамбульская фондовая биржа. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В сегодняшних условиях открытие нового дела или расширение уже существующего 

предприятия предоставляет много возможностей  в мире бизнеса и одновременно воздвигает на 
пути предпринимателя множество препятствий. Новые технологии и облегченный доступ к мировым 
рынкам представляют предпринимателям все бòльшие  деловые возможности. В то же время все 
более ужесточается конкуренция,  все жестче становятся требования  к повышению качества 
производимой продукции при непременном снижении стоимости производства: – вот далеко не 
полный перечень проблем, стоящих перед предприятиями во всем мире. Малым и средним 
предприятиям часто не хватает масштабности и размаха, финансовых ресурсов, а также 
способности справиться со сложными вопросами  руководства предприятием и ведения его дел. 
Малые и средние предприятия  являются активной базой создания новых рабочих мест, равно как и 
источником экспортной деятельности и генератором других поступлений в экономику всех стран. 
Вопросы обеспечения этого сектора экономики не сходят с повестки дня лиц, ответственных за 
формирование экономической политики. 

 
В 2002 году Стамбульская фондовая биржа (ISE) и Организация экономического 

сотрудничества и развития (OECD) провели ряд семинаров и консультаций с целью изучения и 
составления общего обзора ситуации в области деятельности системы поддержки бизнеса в 
Турции, особо выделяя при этом малые и средние предприятия (МСП), которые ищут пути 
динамического расширения: отсюда термин «динамичные малые и средние предприятия» (в 
сокращении – дМСП). Эти встречи имели целью привлечь к активному участию все составляющие 
турецкой системы поддержки предпринимателей и прочих заинтересованных лиц и сторон, включая 
старших должностных лиц в руководстве дМСП. Более того, для консультаций были привлечены 
национальные и международные эксперты, силами которых проводились сравнения имеющихся 
результатов хозяйствования с достижениями передового опыта в международном масштабе. В 
итоге, после анализа текущей ситуации были выработаны структурные рамки формирования и 
развития дМСП в контексте Турции. Надеемся, что данная публикация обогатит дискуссию, которая 
в настоящее время развернулась в Турции, и хотя этот документ адресован в первую очередь тем, 
кто формирует политику в отношении МСП, он может также оказаться полезным для научных 
исследователей, студентов-экономистов и представителей частного сектора. 

 
Данные материалы публикуются по инициативе Стамбульской фондовой биржи и 

Стамбульского центра ОЭСР по развитию частного сектора и под их ответственность. Я хотел бы 
выразить искреннюю благодарность Стамбульской фондовой бирже и ее работникам за активное 
сотрудничество в осуществлении этого важного проекта. 

 
 
 
 

Райнер Гайгер 
Зам. Директора отдела ОЭСР 
по вопросам финансирования и представительства, 
Председатель Стамбульского центра  ОЭСР 
по развитию частного сектора 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В 2002 году Стамбульская фондовая биржа (ISE) и Организация экономического 
сотрудничества и развития (OECD) приступили к осуществлению проекта, имеющего целью 
создание некой определенной модели для поддержки начинающих молодых и энергичных 
предпринимателей, а также для поддержки и развития малых и средних предприятий (МСП) в 
Турции. 
 
 Мы намеревались выяснить, как, в контексте Турции, можно помочь все бòльшему 
количеству МСП (ибо именно МСП предоставляют населению страны до 70% рабочих мест, но при 
этом дают лишь 30% промышленного продукта) вырасти и превратиться в полномасштабные и 
успешно работающие предприятия. Более того, мы пытались выявить возможности, и на их 
основании выработать методы поощрения в Турции молодых, энергичных и полных новаторских 
идей предпринимателей с тем, чтобы основываемые ими фирмы и компании выступили  бы в роли 
инициативной движущей силы в создании в стране климата, способствующего непрерывному росту 
экономики и воплощению в жизнь новаторских идей. 
 
 Мы проанализировали успешную деятельность СМП в Турции и  в тех странах, где ими был 
достигнут высокий уровень производства и обеспечен рост производственных мощностей. Мы 
также проводили многочисленные встречи и семинары с молодыми предпринимателями из Турции  
и давали им возможность напрямую проконсультироваться с нашими и международными 
экспертами, которые привнесли в этот наш проект свой ценный опыт и обогатили его своими 
знаниями. 
 
 Надеемся, что данная публикация послужит катализатором развернувшейся сейчас 
дискуссии между ответственными политиками и экономистами и поможет им отыскать пути 
практического применения теоретических выкладок, что предприниматели используют эти 
материалы в интересах развития своих предприятий, и что эти материалы окажутся полезными для 
студентов-экономистов и научных исследователей. 
 
 В вышеуказанных встречах активно участвовали также члены Федерации бирж Евро-
Азиатского региона (FEAS), что дает основание 
полагать, что данные материалы также найдут применение и в этих странах, ибо многие из них 
сталкиваются с такими же проблемами. В общем и целом, результаты анализа и оценок, 
изложенные в данной публикации, дают ценную возможность начинающим предпринимателям и 
управленческому персоналу разобраться в сущности основных стоящих перед ними проблем, а 
политикам – найти ключ к их решению. От имени Стамбульской фондовой биржи я хотел бы 
выразить благодарность ОЭСР за вклад ее сотрудников в осуществление данного проекта. 
 
 
 
Осман Бирсен 
Председатель Стамбульской фондовой биржи, 
Президент FEAS 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

 Данные материалы публикуются ОЭСР (OECD) и Стамбульской фондовой биржей (ISO) в 
качестве продолжения проекта «Финансирование развития предприятий», осуществляемого в 
рамках Стамбульского центра ОЭСР по развитию частного сектора. За длительный период  
претворения этого проекта в жизнь на многочисленных встречах в Стамбуле был собран и 
суммирован коллективный практический опыт работы в этом плане в Турции и других странах-
членах ОЭСР, а также проанализированы и обсуждены наработки, сделанные в странах с 
переходной экономикой. Настоящий документ дополнен результатами анализа большого объема 
международного опыта и местного  опыта Турции, накопленного ею в общении с практическими 
деятелями. Все это вылилось в рекомендации по дальнейшему развитию экономической политики и 
в предложения по конкретным действиям. 
 
 Публикуемые материалы создают основу для дальнейших дискуссий по этому важному 
вопросу среди людей, ответственных за формирование политики, не только в Турции, но также и в 
других странах.  
 
 Основными авторами публикуемых здесь материалов являются Пол Брэдсток (Paul 
Bradstock), советник OECD/ISE по осуществлению данного проекта, и Джон Томпсон (John 
Thompson) от OECD (отдел финансирования). Вниманию читателя предлагаются материалы встреч 
с экспертами из стран-членов OECD, включая Турцию, а также с представителями  международных 
организаций и частного сектора. Составители с благодарностью включили сюда материалы, 
любезно предоставленные  Энгином Гѐксу  (Engin Göksu)  из OECD,  Декланом Мэрфи   (Declan 
Murphy, OECD),  Мартином Фростом   (Martin Frost, OECD),    Арилом Сереном  (Aril Seren, ISE),  
Хусейном Эрканом  (Huseyn Erkan, ISE), Муратом Болатом  (Murat Bolat, ISE), Джигдемом 
Челикбилеком (Сigdem Celikbilek, ISE), Йоханом Меккесом  (Johan Mekkes, Агенство по развитию 
инвестиций в Северных Нидерландах ),  Питером Хейдебреком  (Peter Heydebreck, Inno AG), 
Уильямом  О’Брайеном (William O’Brien (Enterprise Ireland),  Олави Анкѐ (Olavi Ankö, Министерство 
промышленности и торговли Финляндии), Диармуидом О’Конгхаиле (Diarmuid O’Conghaile, 
Национальный Совет по конкурентоспособности, Форфас), Йорн Фолькер Кох (Jorn Volker Koch, 
представитель Европейской Комиссии в Турции), Джемиль Арикан (Cemil Arikan, Университет 
Сабанджи, Турция), д-ром Ферди  Мискбаем  (Ferdi Miskbay, Фонд технологического развития 
Турции), д-ром Фаруком Эшаджибази  (Faruk Eczacibasi, Eczacibazi Holdings), д-ром Халилeм 
Caриасланом ( Halil Sariaslan, Совет рынков капитала Турции), Мехметом Сами    (Mehmet Sami, Ata 
Invertments), Наджи Акином (Naci Akin (TOBB), Тугрулом Текбулутом (Tugrul Tekbulut, Logo Business 
Solutions), д-ром Эмре Алкином (Еmre Alkin, TIM), г-жой Зейнеп Тура (Zeynep Tura (Tangram 
Management Constituency), Демиром Йенером (Demir Yener (Yener global Finance), д-ром Дилек 
Джетиндамар (Dilek Cetindamar, Университет Сабанджи) и Организацией по развитию МСП при 
Министерстве промышленности и торговли Турции  (KOSGEB). Окончательная редакция и 
подготовка рукописи к печати были осуществлены Джеральдиной Дейли (Geraldine Daly) и 
Джорджианой Поп (Georgiana Pop) из OECD. 
 
 В ходе проекта состоялись многочисленные встречи, многие участники которых  внесли 
целый ряд крайне ценных мыслей и предложений. В результате общий  вклад оказался столь 
объемным, что перечислить здесь всех авторов поименно не представляется возможным. Тем не 
менее, все предложения нашли свое отражение в данной публикации, и составители 
свидетельствуют свою глубокую признательность  всем тем, кто вызвался помочь им делом и 
добрым советом. 
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4.4.2  Стимулирование институциональных сбережений 
4.4.3.   Фискальные стимулы для инвестирования акционерного капитала в МСП 

  4.4.4.   Привлечение иностранного венчурного капитала  
4.5 Механизмы выхода 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ 
 

СМВ Правление Рынка капитала 
dSME Динамичные малые и средние предприятия (дМСП) 
EBRD Европейский банк реконструкции и развития 
EIF                     Европейский инвестиционный фонд 
EU Европейский Союз 
EUREKA Паневропейская сеть научных исследований, направленных на промышленное 

развитие, ориентированное на рынок 
EICC Центры европейской информационной коммуникационной сети в Турции 
ISE Стамбульская фондовая биржа 
ITP Программа промышленной технологии Фонда развития технологии Турции 
KGF Гарантийный кредитный фонд 
KOBI-NET Внутренняя информационная сеть Организации по развитию МСП и Центров 

европейской информационной коммуникационной сети в Турции для нужд 
малых и средних предприятий 

KOSGEB Организация по развитию малых и средних предприятий 
M&A Слияния и поглощения 
MEKSA Фонд поощрения профессионально-технического обучения и малых 

предприятий 
OECD Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
SBIC Компания инвестиций в малые предприятия (США) 
SBIR Инновационные исследования для нужд малых предприятий (США) 
SBS Сервисное обслуживание малых предприятий (Великобритания) 
SMART Наградной фонд для поощрения технологических исследований для малых 

предприятий (Великобритания) 
SME Малые и средние предприятия (МСП) 
SPO                   Государственная организация по планированию 
TAEK Корпорация Турции по атомной энергии  
TDP Программа развития технологии Фонда развития технологии Турции  
TDZ Зона развития технологии 
TESK Конфедерация ремесленников Турции 
TOBB Союз торгово-промышленных палат, морской торговли и товарно-сырьевых 

бирж Турции 
TOSYOV Фонд малых и средних предприятий Турции 
TTGV Фонд развития технологий Турции 
TUBITAK Совет научно-технических исследований Турции 
TUBITAK-TIDEB Комитет Совета научно-технических исследований Турции по мониторингу и 

проведению оценки их результатов 
TUSIAD Ассоциация промышленников и бизнесменов Турции 
UFT Министерство внешней торговли 
USAMP Центры университетской Программы совместных промышленных 

исследований    
VC (Венчурный (рисковой) капитал 
YASED Турецкая ассоциация иностранных инвесторов  
YOK Организация ВУЗов Турции 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 Несмотря на то, что из-за отсутствия в прошлом в стране  стабильности и благоприятного 
климата для развития макроэкономики и политических тенденций,  Турция вступила на путь  
развития малых и средних предприятий сравнительно поздно. На сегодняшний день  она идет по 
этому пути ускоренными темпами и быстро осваивает все плюсы  культуры производства, 
стимулируя развитие динамичных малых и средних предприятий (дМСП). В 2004 году Турция 
принимала у себя Вторую конференцию министров по делам МСП стран ОЭСР,   которые поручили 
плановым органам своих стран выработать стратегию и соответствующий План действий для 
развития там МСП. Экономическое положение Турции обсуждалось в Экономическом Обзоре ОЭСР 
(октябрь 2004 года), и в том же году ОЭСР также опубликовала во всех подробностях дискуссию по 
вопросам, касающимся  МСП в Турции. 
 
 Настоящий документ является следующим шагом в попытках разработать практические 
рамки для развития и финансирования энергичных дМСП, рассматривая это как важную задачу в 
развитии в стране сектора МСП в Турции. Документ состоит из двух частей. В Главе 1 дается 
характеристика среды, необходимой для развития дМСП, и информация относительно 
предпринимаемых этой страной мер для поощрения развития здесь предпринимательского 
сектора. Глава 2 содержит предлагаемые рамки развития дМСП с учетом существующей сегодня в 
Турции системы поддержки МСП и, ссылаясь на положительные примеры в других странах, 
показывает, как можно и далее развивать турецкую систему. 
 
 По ходу  документа постоянно делаются практические выводы и даются соответствующие 
рекомендации, где можно улучшить турецкую систему, а где ее можно адаптировать к тем или иным 
конкретным  условиям  в соответствии с предлагаемыми здесь рамками. 
 
  В ходе выработки вышеуказанных рамок развития дМСП хорошее управление и право 
доступа к высококачественной информации выступили в качестве ключевых принципов. 
Правительство  должно учредить такие структуры, которые стимулировали бы дух 
предпринимательства и генерацию новых идей. В этом плане на рассмотрение предлагаются 
следующие рекомендации и мероприятия: 
 
1. Регуляторные меры и вопросы права  
 

1. Поощрять развитие институциональных структур и организаций частного сектора с тем, 
чтобы они эффективно представляли интересы МСП (например, назначить кого-либо на 
роль защитника интересов малого бизнеса

1
). 

2. Поддерживать интеграцию МСП в формальную экономику. 
3. Настаивать на том, чтобы МСП придерживались общепринятых честных бухгалтерских 

процедур, соответствующих международным стандартам. 
4. Защищая интересы работодателей, поставщиков и клиентов, законы о 

неплатежеспособности в то же время не должны слишком сурово карать честных 
предпринимателей, в силу обстоятельств оказавшихся банкротами. 

5. Поощрять внедрение и развитие на малых и средних предприятиях положительного опыта и 
методики хорошего управления, включая защиту интересов мелких акционеров. 

6. Пересмотреть законоположения, регулирующие вопросы интеллектуальной собственности, 
и облегчить малым и средним предприятиям доступ к базам данных, касающихся 
интеллектуальной собственности. 

 
 
2. Образование 

 
7. Расширять образовательные и подготовительные программы, поощряющие у слушателей 

дух изобретательства и предпринимательства. 
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8. Поощрять университеты на создание у себя курсов воспитания молодых предпринимателей, 
а также для повышения образовательного ценза существующих и потенциальных 
предпринимателей.  

9. Развивать и укреплять связи университетов с предпринимательством. 
10. Предоставлять ученым возможность сотрудничать с МСП и оказывать им услуги, не теряя 

при этом своей должности в университете. 
11. Поддерживать практику направления студентов университетов в интернатуру на МСП. 

 
 
3. Начальная стадия деятельности МСП сразу после основания 
 

12. Облегчать и ускорять процесс формирования/расширения компаний и обеспечивать 
курирование данного процесса в этом плане со стороны торгово-промышленных палат. 

13. Ввести бизнес планирование как обязательное условие при основании молодых 
предприятий, ориентированных на инновации, и поддерживать их доступ к зрелым 
профессиональным организациям, фондам, кредитам и прочим ресурсам. 

14. Ввести схему защиты бизнес идей, которые можно воплотить на стадии планирования. 
15. Ввести службу аккредитованных консультантов, которые за умеренную плату будут 

консультировать начинающего бизнесмена по всем  вопросам бизнес планирования.  
Открыть при университетах курсы для подготовки консультантов и бизнес менеджеров, 
ориентированных на инновационные методы работы и предпринимательства на МСП. 

16. Ввести практику независимого аудита, чтобы при необходимости всегда имелись надежные 
ежегодные данные о финансовом состоянии компании. 

17. Ввести четкие правила и процедуры проведения финансовых операций (кроме мелких 
выплат наличными) исключительно через банк, открыв там текущий счет предприятия, счет 
фонда заработной платы сотрудников, а также счет на кредитную карту. 

 
 
4. Потоки информации 
 

18. Облегчить малым и средним предприятиям доступ к информации. 
19. Составить карту информационных потоков между поддерживающими агентствами и МСП. 
20. Скоординировать информацию и обеспечить доступ к ней для МСП через единый источник, 

например, через посредство бюллетеней, передаваемых по электронной почте из особого 
отдела торгово-промышленных палат. 

21. Поощрять применение для целей бизнеса  персональных компьютеров и Интернета, а также 
применение этой техники для производства основных расчѐтных операций и электронной 
торговли. 

 
5. Технология 
 

22. Усовершенствовать доступ к технологии. 
23. Пересмотреть правила, определяющие порядок владения имуществом,  и право на  

интеллектуальную собственность; осуществить это за счет финансируемых государством 
исследований, направленных на расширение доступа к их результатам не только для самих 
предпринимателей, но также и для их служащих и прочих сотрудников. 

24. Создать систему международного поиска требуемых технологий, приглашая для этой цели 
соответствующих специалистов в посольства и консульства Турции, а также в  
экспотрно/импортные ассоциации. При этом нужно обеспечить связи с передовыми 
предприятиями, использующими новаторские методы. 

 
 
6. Финансовые рамки 
 

25. Обеспечить подходящие общие рамки для финансирования МСП. 
26. Расширить возможности формальной системы финансирования в целях предоставления 

малым и средним предприятиям возможности провести у себя финансовые реформы, 
разработка которых ведѐтся в настоящее время. В частности, необходимо так 
стимулировать банковскую систему, чтобы она изменила режим своей деятельности от 
предоставления займов правительству и хорошо работающим предприятиям к оказанию 
поддержки среднему рынку. 
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27. Поощрять турецких предпринимателей работать с бòльшей степенью прозрачности, дабы 
получить расширенные возможности выхода на формальный рынок. При этом следует 
выделять положительные побудительные стимулы, в основном, возможности получения 
конкретных доходов от выхода на формальный рынок. 

28. Соблюдать принцип «разделения риска». Использовать официальные фонды только в 
партнерстве с другими  предприятиями, университетами или международными 
организациями. После предварительной стадии развития фирмы использовать 
правительственные фонды только тогда, когда частные инвесторы  проявляют желание 
задействовать  свои средства. 

29. Относиться с осторожностью к политике предоставления доступа к недорогим фондам, что 
приводит к низким доходам для инвесторов. Проекты следует отбирать на основании их 
возможностей приносить прибыль на конкурентном рынке. 

 
 
7. Финансирование ранних стадий развития МСП 
 

30. Проводить в жизнь политику облегченного (льготного) финансирования на ранней стадии 
развития вновь созданных МСП. 

31. Увеличить объемы осведомленности предпринимателей относительно диапазона 
различных вариантов финансирования, доступных через посредство официальных 
программ, частных инвесторов и банков. 

32. Координировать деятельность тех, кто предоставляет займы, с деятельностью тех, кто 
предоставляет консультации и прочие программы поддержки. 

33. Создать специальные государственные фонды, через которые предприятия 
государственного сектора могут делать инвестиции акционерного  капитала в дМСП в 
партнѐрстве с частными инвесторами. 

34. Облегчать развитие сети «бизнес ангелов», в основном за счет инфраструктурной 
поддержки. 

 
8. Венчурный (рисковой) капитал 
 

35. Проводить в жизнь политику облегчения финансирования для венчурного  капитала. 
36. Развивать необходимые методы инвестирования. Выяснить, нуждаются ли в улучшении 

существующие юридические формы инвестирования венчурного капитала. 
37. Облегчать доступ МСП к институциональному капиталу. Проводить повышения 

институциональных сбережений как часть всеобщей финансовой реформы. Выяснить, не 
сдерживают ли существующие правила по институциональным инвестициям инвестиции в 
венчурный капитал, если такие инвестиции сообразны с трезвым и умелым руководством и 
управлением инвестиционной политикой. 

38. Использовать специальные инструменты, разработанные для облегчения инвестирования в 
венчурный капитал. Выяснить, не нуждаются ли в усовершенствовании существующие в 
настоящее время тресты и партнѐрства в деле инвестиций рискового капитала. 

39. Облегчить проведение инвестирования силами зарубежных фирм венчурного капитала. 
40. Разработать методы выхода (exit vehicles). Пересмотреть правила прохождения листинга на 

больших биржах (на биржевом комитете фондовой биржи по листингу) и на специальном 
биржевом совете для  малых компаний. Далее разработать программы для создания 
специального биржевого совета  для быстро развивающихся компаний. Облегчить 
возможности турецким МСП проходить листинг на других рынках. 

41. Пересмотреть правила слияния и поглощения (М&A) на предмет выяснения наличия 
препятствий для осуществления отраслевой продажи, т.е. продажи предприятия конкретной 
заинтересованной корпорации, работающей в той же области (trade sales). Пересмотреть 
правила на предмет выяснения наличия политических линий, не одобряющих приобретение 
местных (национальных) компаний иностранными фирмами. 

42. Учредить единую Ассоциацию венчурного капитала для осуществления лоббирования, а 
также для представления правительству, инвесторам и коммерческим структурам 
дальнейшей информации относительно притока доходов и о том, что происходит на рынках 
венчурного капитала. 

 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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1. Американская администрация малого бизнеса определяет термин  «защитник     малого бизнеса» 
(small business champion) как «индивидуальное лицо, которое ставит дело поощрения деятельности 
малых предприятий выше своих  профессиональных интересов и сфер ответственности. Сюда 
могут входить такие его действия, как добровольное выделение своего времени для оказания услуг 
малым предприятиям или их групповым объединениям и защита их интересов на правовом поле». 
См. также Гл. 2 раздел 1.1 настоящего документа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1 
 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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1.   Дефиниции 
 
1.1.   Инновация  
 

Про определению Европейского Союза, под термином «инновация»
2
 подразумевается 

успешная разработка, освоение и дальнейшая эксплуатация любого нововведения в экономической 
и социальной сферах. 

 
 Важность инноваций в экономике заключается в том, что они помогают компаниям 
завоѐвывать новые рынки и  обходить конкурентов. Инновации существуют во множестве разных 
форм, начиная с какого-либо изобретения в ходе научных исследований и кончая специальными 
мерами и усилиями, направленными на введение различных производственных процессов и 
процедур, пробного манѐвра для выявления возможности проникнуть на новый рынок сбыта, 
использование новых организационных подходов и/или создание новых концепций в сфере 
маркетинга. 
 
 
1.2.   Динамичные малые и средние предприятия (дМСП) 
 
 В Европейском Союзе принята следующая категоризация малых и средних предприятий: 
 

Таблица 1.  Категории МСП  
  
Категория предприятий         Кол-во работающих     Оборот в млн. евро                       или общий баланс млн. евро 
 
 
Средние Малые Микро     <250  <50   <10                                  <50 <10 <2                         <43 <10 <2 
                                                                                                                                                                                                      

 
 
 В применении к настоящему документу динамичные малые и средние предприятия (дМСП) 
определяются как конкретный тип МСП, где работают от 5 до 50 человек, где оборот составляет 
менее 10 млн. евро и где имеется четкая направленность на рост и расширение. Такие предприятия 
активно растут, используя для этого всяческие инновации, позволяющие вырваться вперед и 
обогнать конкурентов. Динамичное МСП отличается от микро и малого предприятия напористым 
характером своего хозяина и возможностями роста. Заметьте, что инновация  – это не только 
фактор, обеспечивающий производственный скачок или прорыв, но и фактор, охватывающий 
гораздо более широкие масштабы в экономической и социальной областях. Динамичные МСП чаще 
всего работают в сфере услуг, в туризме, в розничной торговле и зачастую обслуживают 
производственные предприятия. В данный момент представляется вполне  вероятным, что дМСП 
выйдут на освоение технологий или новаторских методов работы  в процессе поставки на рынок 
своей продукции и услуг. 
 
 
1.3. Предпринимательство 
 

Согласно Национальному диалогу по предпринимательству в США
4
, «предприниматель есть 

индивидуальное лицо, находящееся в  процессе начала или расширения принадлежащего ему 
бизнеса». Предпринимательство подразумевает определенные действия, наличие или 
приобретение определенных знаний и информации, принятие на себя личного и финансового 
риска, использование инноваций в  технологических и производственных процессах, 
ориентированность в области маркетинга и решимость развивать свой бизнес в таком темпе, 
насколько это позволяет рынок. Согласно определению Евросоюза, «предпринимательство – это, 
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прежде всего психологическая установка, благодаря которой отдельный человек или группа лиц 
вычленяет и успешно эксплуатирует новую идею или возможности» 

5
. 

 
 Предпринимательство выступает как постоянный генератор работы как объекта 
деятельности, оказывая  в этом плане положительное влияние на местную, региональную и 
национальную экономику. Новые направления в экономике указывают на то, что превалирование в 
ней динамичных малых и средних предприятий, являющихся неиссякаемым источником новых идей 
и их экспериментальной проверки и апробации на практике, будоражит и побуждает к действию всю 
экономику в целом. 
 
2.   Цели и задачи 
 
 
 В виде простой модели это выглядит так: малые частные предприятия появляются на свет 
благодаря деловой жилке и напористости характера своего хозяина – отдельного 
предпринимателя. Соответствующие национальные экономические структуры, которые ценят 
предпринимательство и поддерживают бизнесменов, создают благоприятный климат для их 
деятельности и проводят соответствующую политику, направленную на снижение риска и 
поощряющую дальнейшее вовлечение частного сектора в экономику страны по мере роста и 
укрепления МСП. Многие МСП продолжают развиваться как частные предприятия и вносят свой 
вклад в общую экономическую жизнь страны, создавая новые рабочие места и повышая общее 
национальное богатство. Некоторые из них продолжают расти и со временем могут пройти 
процедуру государственного листинга как самостоятельные единицы, или же их могут приобрести 
другие компании. В любом случае процесс создания предприятий вносит существенный вклад в 
национальную экономику. Совершенно очевидно, что роль биржи как конечного этапа, 
знаменующего переход предприятия из частных рук в государственное владение, чрезвычайно 
важна. На этом этапе можно сказать, что предприятие взобралось на вершину инвестиционной 
лестницы. Стамбульская фондовая биржа предвидела, что здоровье экономики Турции (равно как и 
самой биржи) зависит от качества и количества новых предприятий, вступающих в ее рамки и 
развивающихся в них. Совместно с ОЭСР Стамбульская биржа развернула полемику, в результате 
которой родился настоящий документ, описывающий структурные рамки для поощрения дМСП в 
Турции. Документ этот преследует двоякую цель: 
 

 Оказать влияние на экономическую политику Турции и 

 Показать пример странам с развивающейся или переходной экономикой в Евразии и во 
всем остальном мире. 

 
 

Хотя этот документ прежде всего адресован тем, кто формирует политику Турции, он 
несомненно должен представить интерес для стран-членов Федерации Евро-Азиатских Бирж 
(FEAS), равно как и для прочих творцов экономической политики и групп частного сектора  в 
странах с переходной экономикой. 

 
 
3.    Логическое обоснование существования и деятельности дМСП 

 
  Динамичные малые и средние предприятия играют значительную роль в экономике 
промышленно развитых стран. Это верно также и в отношении стран с развивающейся экономикой 
и тех из них, экономика которых находится в переходном периоде. Динамичные малые и средние 
предприятия важны не только в плане производства товаров и оказания услуг, но также и в том, что 
они обеспечивают занятость населения, создавая новые рабочие места. Эти предприятия являются 
ключом к развитию технологий и экономики, основанной на знаниях. Они играют жизненно важную 
роль в привнесении инноваций на рынок и предлагают один из путей экономического  роста через 
посредство усиления международной конкуренции и создание новых рабочих мест

6
.  

 
 
 

Вставка 1: Роль МСП в создании рабочих мест
7 

 
Как отметил президент Буш на первой своей пресс-конференции после выборов 2004 года: 
«...Семьдесят процентов новых рабочих мест в Америке создаются на малых 
предприятиях. Я это понимаю. И за последние четыре года я проводил самую 
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агресcивную, самую напористую политику поддержки предпринимателей и малых 
предприятий... И теперь, в течение нового президентского срока, мы обеспечим 
продолжение активных налоговых льгот для малых предприятий. Мы ускоренными 
темпами проведем законодательную и регуляторную реформу, потому что я понимаю, 
что двигателем нашей экономики являются малые предприятия».   

 
            Согласно Обзору МСП, проведенному силами ОЭСР в 2002 году, в Турции МСП составляют  
99,5%  всех фирм, обеспечивают занятость 61,1% населения и приносят 27,3% добавленной 
стоимости.   Однако, несмотря на свою важную роль  в национальной экономике, сектор МСП в 
своем дальнейшем развитии продолжает сталкиваться с особыми трудностями  при получении 
инвестиций, обеспечении роста  финансов и достижении успехов на рынках экспорта. Таблица 2, 
описывающая деятельность  МСП в международном масштабе, указывает на глубинный характер 
трудностей, с которыми сталкиваются МСП в Турции по сравнению с другими странами. 
 
 Трудности для турецких МСП, обозначенные в Таблице 2, указывают на особенно плохое 
положение с инвестициями и займами для МСП вкупе с малой их долей в экспорте, причиной чего 
может частично служить недостаток или отсутствие квалифицированной рабочей силы, культуры 
предпринимательства и инноваций. При рассмотрении способов борьбы с этими трудностями 
представляется полезным провести дальнейшую сегментацию сектора МСП. И хотя дефиниция 
Евросоюза предлагает сегментацию в соответствии с размером предприятий, деля их на средние, 
малые и микро фирмы, сектор, рассматриваемый в данном документе,  дифференцируется  в 
основном по интенсивности намерения осваивать инновации и по амбициозности планов роста и 
расширения дела, т.е. по качествам, характерным для дМСП. Такие факторы как размер 
предприятия (среднее, малое или микро); стадия развитости и текущего развития предприятия, т.е. 
является ли оно уже зрелым и растущим, или находится на начальной ступени существования, 
производит ли оно уже продукцию и оказывает ли услуги; основано ли  оно на инновации 
(процедурной или технологической), или занимается  обычным производством – все это можно 
считать свойствами, присущими динамичным малым и средним предприятиям. 
 
  
          Таблица 2. Характеристика МСП в некоторых странах 
 

Доля МСП в 
экономике 

США Япония Великобритания Южная 
Корея 

Турция 

Предприятия 97,2 99,4 96,0 97,8 98,8 
Занятость 
населения 

50,4 81,4 36,0 61,9 45,6 

Продукция 36,2 52,0 25,1 34,5 37,7 
Экспорт 32,0 38,0 22,7 20,2 8,0 
Инвестиции 38,0 40,0  29,5 35,7 6,5 
Займы 42,7 50,0 27,2 46,8 3,5 

 
 
 Хотя многие МСП могут найти много обычных политических  решений своих трудностей, все 
же важно признать,  что испытываемые динамичными МСП трудности ощущаются особенно остро 
именно в тех слабых местах, на которые указывает Таблица 2, а именно, доступ к финансам и 
успешная деятельность на рынках экспорта, плюс еще такие стороны дела, как способность 
наладить взаимоотношения с исследовательской базой и приглашение на работу высоко 
квалифицированного персонала. Каждый из этих моментов заслуживает отдельного разговора. 
 
 Согласно данным Турецкого государственного института статистики за период с 1998 по 
2002 год, 29,4% (24,6% в 1995-1997 гг.) промышленных фирм и 38,5% (48,2 в 1995-1997 гг.) фирм, 
работающих в сфере обслуживания, классифицировались как инновационные

8
.   Различия в 

определении, какую фирму можно считать инновационной, значительно затрудняют сравнения с 
международными  цифрами. Тем не менее, вышеуказанные статистические обзоры выявляют и 
подтверждают, что отсутствие у предприятий возможности получить доступ к инвестициям 
представляет собой главное препятствие, мешающее им стать инновационными. Согласно 
материалам Государственной плановой организации при Премьер-министре Турции

9
, «при 

сравнении существующей практики, равно как политики и программ...с нормами 
Европейского союза и развитых стран становится очевидным, что система поддержки 
МСП Турции не в состоянии удовлетворять их нужды, и что недостаточные ресурсы и 
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отсутствие институциональных возможностей представляют собою значительное 
препятствие... на пути поддержки и развития МСП». 
 
 После длительных консультаций с соответствующими организациями в Турции с 
привлечением зарубежной информации и примеров положительной практики, были выработаны 
рамки развития и финансирования дМСП в контексте Турции. В период осуществления этой работы 
в турецкой системе поддержки МСП произошли значительные изменения к лучшему, многие из 
которых пошли по направлениям, выявленным именно этим проектом. И действительно, этот 
отрезок времени оказался периодом ускорения темпа изменений  в стране. Частично это 
произошло благодаря взаимодействиям Турции с ее международными партнерами, например, с 
Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Всемирным банком. Был опубликован 
целый ряд  отчетных материалов и рекомендаций, в частности, Стратегия и Рабочий план МСП, 
опубликованный Государственной плановой организацией при Премьер-министре Турции в январе 
2004 года, и Отчет по вопросам МСП в Турции, опубликованный Организацией по Экономическому 
Сотрудничеству и Развитию (ОЭСР), причем эта публикация совпала по времени с конференцией 
по проблемам МСП на уровне министров, состоявшейся в Стамбуле в июне 2004 года, где вопросы 
поддержки и стимулирования МСП рассматривались в более общем плане. 
 
 Хотя, исходя из глубокого понимания  опыта зарубежных стран, было сделано очень много 
для поддержания МСП, занятых в промышленном секторе, потенциалу передовых предприятий, 
использующих инновации и работающих в сфере услуг, туризме и розничной торговле  должного 
внимания не уделялось, и  их экономический рост и способности создавать новые рабочие места 
поддержки не получали. 
 
 Приветствуя отдельные политические перемены, направленные на исправление слабых и 
узких мест, нужно признать, что мы можем столкнуться с большим количеством мелких поправок и 
корректировок политического курса, что весьма нежелательно, так как приводит к распылению 
усилий, рождает запутанные процедуры, сбивающие с толку всех заинтересованных лиц и, прежде 
всего, – предпринимателей, владеющих энергично развивающимися предприятиями, где активно 
применяются инновации. Тем не менее, настоящий документ настаивает на том, что у   сектора 
динамичных малых предприятий имеется нужда в отдельно разработанной политике, ибо эти 
предприятия и их деятельность имеют огромное значение для экономического развития всей 
страны. В идеальном варианте предлагаемые рамки следует применять в едином комплексе. 
 
 
4. Обзор  системы поддержки дМСП, действующей в настоящее время в Турции 
 
 
 В Турции введена и работает система поддержки бизнес инфраструктуры для дМСП, хотя 
она, в принципе, направлена на производственный сектор, куда входят, среди прочих,  Организация 
по развитию малых и средних предприятий (KOSGEB), Фонд развития технологии Турции (TTGV), 
Совет научно технических исследований Турции  (TUBITAK), Гарантийный кредитный фонд ( KGF), 
торгово-промышленные палаты и Народный банк (Halk Bank). 
 
 Членство предприятия в Торговой палате обязательно. Образование компании и ее 
регистрация оформляются через Торговую палату. В каждом городе Турции имеется торговая и 
промышленная палаты. В небольших городах они слиты воедино, образуя торгово-промышленную 
палату. Бизнес компании и промышленные предприятия представлены в палате через 
профессиональные комитеты по отдельным секторам. Функционирует также Национальный союз 
торгово-промышленных палат, морской торговли и товарно-сырьевых бирж (ТОВВ), куда входят 363 
палаты, представляющие 1 200 000 компаний, в то время как TISK (Турецкая конфедерация 
ассоциаций работодателей) объединяет в своих рядах более 2 700 000 членов. 
 
   При поддержке Европейского Союза в Измире были открыты такие пилотные агентства как 
Бизнес центр Абигем  и Центр передачи инноваций. Этот последний представляет собой яркий 
пример сотрудничества между различными поддерживающими организациями; в Измире его 
партнерами являются Научно-технологический центр Эгейского Университета, Эгейская 
промышленная палата, Измирский организованный промышленный район им. Ататюрка и KOSGEB.  
 
 В дополнение к этому, Турция является кандидатом на вступление в Европейский Союз, 
подписавшим Европейскую хартию о малых предприятиях, а это означает, что она принимает 
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участие и берет на себя обязательство освещать все шаги, направленные на выполнение 
положений этой Хартии

10 
. 

 
 
4.1 Организация по развитию малых и средних предприятий (KOSGEB)  
 

Организация по развитию малых и средних предприятий (KOSGEB) была учреждена при 
Министерстве труда и торговли Турции в1990 году и с тех пор поставляет малым и средним 
предприятиям  технологии и оказывает им  консалтинговые услуги. В рамках этой организации 
работают более двадцати различных схем оказания поддержки малым и средним предприятиям: 
некоторые из них – в форме грантов, а некоторые  - в виде погашаемых беспроцентных займов,  
покрывающих часть  стоимости утвержденных проектов. В 2003 году общие расходы KOSGEB’a 
составили приблизительно 85 млн. долларов (18 млн. из сумм, полученных по грантам, а 67 млн. – 
из кредитных сумм). Сроки возврата займов были 8, 18 или 24 месяца, включая 4-6-месячный 
льготный период. Обычно процентная ставка по кредитам  составляет приблизительно Индекс 
Оптовых цен (WPI – Wholesale Price Index) + (от 3 до 5)% в зависимости от протоколов, 
подписанных предприятием с банком. KOSGEB также предоставляет кредитную поддержку 
экспортных операций до 100 000 долларов при «нулевой процентной ставке» и при условии 
погашения кредита в течение 6 месяцев. Имеются сведения, что этой формой помощи со стороны 
KOSGEB’a воспользовались с выгодой для себя около 10 000 МСП.

11 

 

KOSGEB также осуществляет программу Министерства промышленности и по труда по 
поддержке технологии, исследований и развития, начатую в 2003 году и активно работает в 22 из 81 
городов Турции, руководя деятельностью 26 центров развития предприятий, 10  центров развития 
технологии и 10 лабораторий по испытаниям материалов на уровне международных стандартов. 

 
 
В январе 2003 года  KOSGEB приступил к коренной реорганизации, основанной на принципе 

«непрерывных изменений» в деле развития оказываемых услуг. В отчете KOSGEB’a говорится, что: 
 

 Был проведен анализ производительности и  эффективности поддерживаемых им 
предприятий; 

 Были изучены наилучшие практические наработки оказания услуг  малым и средним 
предприятиям силами других эквивалентных организаций; 

 Были учтены рекомендации, поступившие от 600 МСП Турции, связанных с KOSGEB’ом. 
 
 В результате, в настоящее время KOSGEB несет ответственность за выполнение малыми и 
средними предприятиями следующих функций: 
 

 Развитие технологии и производственных навыков 

 Улучшение подготовки кадров и доступа к информации с последующим ее использованием 

 Предоставление требуемых механизмов финансирования 

 Улучшение инфраструктуры управления. 
 

 Для оказания малым и средним предприятиям помощи в решении вышеуказанных задач, 
KOSGEB’ом была введена специальная политика в деле оказания услуг, куда входят: 
 

 Оказание  малым и средним предприятиям квалифицированных и легко доступных услуг, 
чтобы помочь им производить товары и в свою очередь оказывать услуги на высшем 
уровне, по низким ценам и с использованием передовых технологий 

 Оказание помощи малым и средним предприятиям в преодолении препятствий, с которыми 
они могут столкнуться в  конкурентной борьбе на мировом рынке 

 Существенное увеличение количества программ поддержки (более 20 различных схем) 

 Сокращение и упрощение бюрократических процедур 

 Под эгидой KOSGEB’a были также организованы Европейский информационный 
корреспондентский центр (Euro Info Correspondence Centre (EICC)  и KOBI-Net, о которых 
речь пойдет ниже, для того чтобы сделать высококачественную и релевантную информацию 
доступной для малых предприятий через Интернет. 

 
В число других специальных программ, осуществляемых KOSGEB’ом, входят: 

 
4.1.1. Зоны развития технологии 
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По законам Турции зона развития технологии (TDZ) или технопарк есть определенное место 

или участок, где   коммерческая эксплуатация инноваций вносит вклад в  экономическое развитие 
региона. В пределах такой зоны научные, экономические и социальные структуры университета или 
научно-исследовательского центра (или  какой-либо организации, куда входят компании, 
применяющие высокие технологии, программное обеспечение или научно обоснованное внедрение  
в коммерческий продукт или услугу) работают рядом друг с другом. Непременным условием для 
основания  такой зоны является наличие на этом участке или поблизости  от него университета, 
института  или научно-исследовательского центра, применяющего высокие технологии. Следующим 
условием  является присутствие на участке адекватного количества промышленных предприятий 
или планов их постройки в непосредственной близости в ближайшем будущем.  

 
В число поощрительных стимулов для применения инноваций на территории такой зоны  

входят: 
 

 Доходы, зарабатываемые сотрудниками университета, работающими на территории 
зоны, которые не облагаются никакими вычетами и сборами (как, например, подоходный 
налог и отчисления в фонд университета); 

 Штатные сотрудники университета, с одобрения его Совета, могут владеть акциями 
предприятий, которые применяют в коммерческих целях результаты их работы; эти 
сотрудники также могут входить в состав руководящих органов этих предприятий и 
принимать участие в их деятельности. 

 
 
  Из прочих стимулов можно указать следующие: 
 

 Государство может внести свою лепту в покрытие расходов, связанных со 
строительными работами на участке, а также на приобретение земли и создание 
инфраструктуры на сумму, не превышающую средств, ассигнованных министерством на 
эти цели. 

 Компания, распоряжающаяся участком, освобождается от уплаты всех налогов и 
сборов. 

 Сброс использованной воды осуществляется бесплатно при условии, что она пройдет 
через имеющиеся на участке очистные установки. 

 Доходы, заработанные компаниями, производящими программное обеспечение для 
компьютеров, освобождаются от уплаты любых налогов – подоходных и корпоративных 
– на срок в 5 лет после сдачи предприятия в эксплуатацию и начала его деятельности. 
Правительство может продлить этот период до 10 лет для конкретной продукции и 
технологий. На сегодняшний день такой пример уже есть, когда  решение принято, и 
срок продлѐн до 31 декабря 2013 года. 

 Заработная плата персонала научно-исследовательских учреждений, исследователей и 
программистов освобождена от вычетов подоходного налога на срок в 10 лет, начиная 
со дня основания зоны развития технологии. 

 Все суммы в виде грантов или добровольных пожертвований, поступающие в адрес 
отдельных работников зоны или компаний, работающих на ее территории, 
налогообложению не подлежат. 

 
 
4.1.2 Технопарки 
 

Технопарк – это конкретный случай зоны развития технологии (TDZ). Как правило, технопарк 
занимает мéньшую площадь, располагается на территории университета и имеет целью поощрять 
рост и развитие передовых предприятий, внедряющих инновации и применяющих их и в 
дальнейшем. Владельцы технопарка (а это может быть и сам университет) могут предлагать 
консалтинговые и технические услуги компаниям, функционирующим на его территории. 
Консалтинговые услуги могут включать помощь в какой-либо конкретной области, например, в 
технологии,  управление производством, маркетинг, решение юридических и бухгалтерских задач; в 
число технических услуг могут  входить делопроизводство и связь, организация фотокопировальной 
службы, работа  на компьютерах типа «РС» и с различными системами сортировки информации и 
составления отчетов, организация работы библиотеки, лабораторий,  подготовка и оборудование 
помещений для проведения семинаров, выставок,  подборка патентных каталогов, предоставление 
доступа к базам данных и международной информации.  
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 Закон о зонах развития технологии обеспечивает охрану здоровья сотрудников технопарков 
и оказание им социальных услуг. 
 
 В дополнение к этому, технопаркам, организованным в соответствии с этим законом, 
полагаются следующие льготы: 
 

 Поощрительные стимулы, предусмотренные для  регионов, которым предоставлен 
приоритет в развитии; 

 Помощь в приобретении или импорте из-за рубежа необходимого оборудования, 
лабораторных материалов, инструментария и сырья для проведения исследований и 
осуществления развития предприятия; 

 Освобождение от подоходного налога и от корпоративных налогов и таможенных сборов с 
доходов, полученных от деятельности, направленной на проведение научных исследований 
и развитие предприятия. Технопарки могут  также получать различные пожертвования и 
гранты, и им предоставляется  право на получение кредитов под низкие процентные ставки. 

 
 

 Из 16 зон развития технологии, учрежденных на сегодняшний день в Турции, 4 уже 
функционируют. Еще 4 заявки находятся в данное время в Министерстве промышленности и 
торговли на стадии рассмотрения; а вообще, Министерство намеревается создать 20-25 таких зон. 
Две зоны сейчас создаются в рамках так называемых «зон организованной промышленности» в 
Гебзе и Эскишехире. Остальные  – на территории университетских  кампусов. Согласно статистике 
Министерства, в этих зонах располагаются 166 передовых новаторских  фирм, где в области 
исследований и  развития работает штат из 1473 человек. Из этих 166 фирм 85 занимаются 
информационной технологией, 33 – вопросами оборонной промышленности, 22 – электроникой, а 
остальные – в прочих областях. На 2005 год Министерство выделило приблизительно 2 млн. 
долларов на строительство в этих зонах объектов физической инфраструктуры. 
 
 Хотя со дня введения в юридическую силу Закона о зонах развития технологии прошел 
сравнительно небольшой отрезок времени, создается впечатление, что возникли проблемы в 
отношении создания и сдачи в эксплуатацию новых таких зон. В обзоре прессы от 21мая 2004 года 
приводится высказывание Генерального менеджера компании Marmara Teknokent A.Ş., который 
руководит деятельностью зоны развития технологии TUBITAK-MAM, где он указывает на то, что 
строгие  ограничения свободы деятельности предприятий, работающих в этих зонах, приводят к 
недостатку средств для налаживания производства. Он также заявляет, что закон слишком 
ограничивает диапазон деятельности находящихся в зоне предприятий (что зафиксировано в их 
уставе), которые извлекают доход только от сдачи своих помещений в наѐм, вследствие чего 
руководство предприятий лишено возможности планировать развитие на будущее. 
 
 На своем сайте в Интернете Министерство представляет запланированный объѐм работ на 
2004 год в виде ряда проектов. Среди них проект по осуществлению мониторинга того, что было 
сделано в существующих зонах в 2004 году,  и  еще один проект,  на который испрашивается 
финансирование со стороны Европейского Союза и который, в случае его утверждения, должен 
начаться в  июле 2005 года.  По этому проекту к марту 2006 года должна быть разработана и 
внедрена  (вместе с информационной технологией и ее соответствующей инфраструктурой) 
система, позволяющая проводить непрерывный мониторинг, наблюдение и оценку эффективности 
этих зон. 
 
 

4.1.3.  KOBI-net 
 

KOSGEB и Центры европейской информационной коммуникационной сети в Турции (Euro Info 
Communication Centres (EICC) организовали и развернули информационную сеть KOBI-net для 
малых и средних предприятий. Она работает как Интернет и уже охватила 12 000 МСП. 

Через KOBI-net информацию поставляют  двадцать различных организаций: объединения, 
ассоциации, банки, фонды и торгово-промышленные палаты. На сегодняшний день  KOBI-net 
функционирует как  вид услуг, предоставляемых KOSGEB’овским объединением Euro Info 
Communication Centres (EICC), которое, среди прочего,  также поставляет информацию о 
программах и стандартах, продвигаемых объединением DG Enterprises из Европейского Союза. 
 

4.2. Фонд развития технологии Турции (TTGV) 
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  Фонд развития технологии Турции (TTGV)) является независимой некоммерческой 

организацией, совместно основанной частным и государственным сектором.  TTGV управляет 
национальными и зарубежными средствами (в том числе и средствами Всемирного Банка) для 
поддержания научных исследований и развития предприятий, предоставляя деньги в форме 
беспроцентных погашаемых займов, покрывающих до 50%  стоимости проекта, но не превышающих 
максимальной суммы в 2 миллиона долларов. Произведено финансирование уже трѐх программ: 
Программа развития технологии на 1991-1998 годы (Программа промышленной технологии TTGV), 
Проект развития промышленной технологии  на 1999-2004 годы (Программа промышленной 
технологии TTGV)  и Программа исследований и развития на 1995- г. Министерства внешней 
торговли (UFT). На Таблице 3 дается общий обзор положения со дня начала выполнения программ 
в 1991 году. В Таблице 3 отражена поддержка этих программ со стороны   TTGV по состоянию до 
сентября 2004 года.  
 
Из достижений TTGV можно выделить следующие: 
 

 Основание четырѐх центров оказания технологических услуг. 

 Партнѐрство в двух фондах венчурного капитала, в Iş Girim & Turkish Private Equity Fund 
(TPEF), учрежденных Международной Финансовой Корпорацией. 

 

 Техническая и финансовая помощь двум технопаркам – Bilkent Cyberpark  в Анкаре и ITÜ Ari 
Teknokent в Стамбуле, где TTGV  планирует организовать так называемые центры-
«инкубаторы»  
для разработки и внедрения инноваций и тем самым создать тесные и прочные 
взаимоотношения между промышленными предприятиями и университетами. 

 Осуществление программы предложения технической поддержки и технических услуг, 
включая подготовку персонала и консультации, более чем 1250 малым и средним 
предприятиям. 

  Дать старт  пилотной программе TTGV Girisim Fonu в 2004 году. 

 Обрести опыт в деле учреждения фондов акционерного капитала и управления ими. 
 
 

Таблица 3. Программы TTGV 
_______________________________________________________________________________ 
По состоянию                                     TDP                UFT                   ITP                   Итого 
на 15.09.2004 г.__________________________________________________________________ 
 
Кол-во проектных заявок                   272                309                  653                 1434 
Кол-во проектов, получивших 
поддержку                                            84                  82                   242        408                      
Кол-во завершенных                           84                  73                   125              157 
Кол-во продолжающихся                      0                    0                    110           0 
Кол-во прекращенных                           0                    3                       0                  3 
Кол-во отозванных компанией             0                    6                       7              6 
Стоимость проекта (млн. долл.)          45                 30                     72             147 
Выплаченные средства (млн. долл.)     39                 19                     36           94______ 

 
Источник: TTGV 
 
 

 TTGV сообщает, что намеревается расширить существующие программы поддержки и 
ввести дополнительные для того, чтобы   поддержать предприятия, имеющие потенциал для 
быстрого роста с сильной ориентацией на развитие технологии и инноваций – т.е. динамичные 
малые и средние предприятия (дМСП). В соответствии с этим решением TTGV намеревается 
ввести новые инструменты для оказания помощи  для обеспечения вывода прототипной продукции 
на коммерческий уровень производства, поддержать интеллектуальную собственность и 
инновации, дать старт новым институциональным исследованиям, включая те, что ведутся в рамках 
университетов. TTGV разработает и введѐт схемы «пришпоривания» сотрудничества между дМСП 
в деле развития технологии и внедрения инноваций, включая оказание помощи развитию пока еще 
не доросших до уровня конкурентоспособности консорциумов, применяя при этом методику 
создания структур непрерывных поставок. TTGV намеревается организовать оказание помощи и 
поддержки дМСП так, чтобы процесс этот не прерывался, и дМСП постоянно получали бы помощь 



Структурные рамки развития и финансирования дМСП в Турции  

 

 

22 

и поддержку от TTGV по ходу их развития и роста. B сотрудничестве с такими организациями, как 
TUBITAK-TIDEB (см.ниже) и KOSGEB,   TTGV распространит сферу своей деятельности и на 
провинции. 
 
 

4.3. TUBITAK / TIDEB 
 
    Совет научно-технических исследований Турции (TUBITAK), функционирующий под эгидой 
Премьер-министра, учредил (в 1995 году в соответствии с постановлением правительства) Комитет 
по мониторингу технологий и проведению оценок (TIDEB) и «Программу по грантам, направленным 
на научные исследования и развитие» с целью стимулировать грантовскую поддержку проектов 
научных исследований и развития. TIDEB был основан для выполнения миссии создания и 
распространения культуры научных исследований и развития и укрепления этих направлений в 
промышленности с помощью программ поддержки, проводимых в соответствии с политикой в 
области национальной науки и технологии.  Совет также выполняет в Турции Панъевропейскую 
ориентированную на рынок программу исследований и развития «Эврика»

12;   
совместную 

программу по основанию исследовательских центров при университетах (USAMP), а также 

повышает осведомлѐнность общества в таких  новых на сегодняшний день сферах деятельности 
как брокерское дело и программа премий за достижения в области технологии (совместно с ТTGV и 
TUSIAD). Совет помогает правительству в осуществлении его программы по освобождению работ в 
области научных исследований и развития от налогов и разрабатывает стимулы для привлечения 
инвестиций. TIDEB также намеревается провести исследования с целью увеличить мощности 
технологического потенциала предприятий и разрабатывает политику, направленную на 
расширение сотрудничества между университетами и промышленностью.  
 
 

4.3.1. TUBITAK-TIDEB 
 

TUBITAK-TIDEB работает с Министерством внешней торговли, предоставляя гранты для 
проектов по исследованиям и развитию в соответствии с правительственным декретом от 1 июня 
1995 года. TUBITAK-TIDEB выполняет функции агентства, осуществляющего проект, в то время как 
Министерство выделяет на это финансовые средства, которые накапливаются на счетах фирм, и 
темпы этих накоплений достигают 60% расходов на исследования и развитие. 
 

TIDEB проводит оценку деятельности мониторов и проектов промышленного развития, 
направленную на создание новых видов продукции, усовершенствование производственной 
методологии и введение новаторских технологий. Грантовская программа по исследованиям и 
развитию в области промышленности, осуществляемая  TUBITAK-TIDEB’ом и Министерством 
внешней торговли вызывает значительный  интерес, что подтверждается фактом ежегодного 
увеличения количества заявок на осуществление проектов, которые с 121 в 1995  году достигли 
уровня 418 в 2003 году, а в 2005 году мы ожидаем цифру в 500 заявок. Более того, общее 
количество компаний, получивших поддержку, увеличилось с 23 в 1995 году до 1225 в 2005 году, а 
общий бюджет таких проектов превысил 1,2 миллиарда долларов. Таблица 4 подводит итог этим 
достижениям. 

 
 

Таблица 4  
Грантовская программа по исследованиям и развитию в области промышленности, 

осуществляемая  TUBITAK-TIDEB’ом и Министерством внешней торговли 
 

  
Итого за 1995- 2004 гг. 
 

Оценка бюджета проектов        1,2 млрд.долл. 
Предложенные проекты                                                                 2833 
% проектов от МСП      56% 
Число участвующих компаний   1225 
Из них МСП   79% 
Проекты, прошедшие оценку     2483 
Утвержденные проекты 2078 
Завершенные проекты 1076 
Средняя продолжительность проектов   21 месяц 
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Гранты      178 млн. долл.                                                                                          
Гранты, выданные МСП 30% 

 

Данные по состоянию на сентябрь 2004 года 
 

4.3.2. Центры совместных исследований, проводимых университетами и промышленными 
предприятиями (TUBITAK-USAMP) 

 
Эта программа была начата TUBITAK-TIDEB’ом в 1996 году с целью положить начало делу 

поддержки сотрудничества между  университетами и промышленными предприятиями, ставя на 
приоритетное место те исследования, которые удовлетворяют нужды промышленности. Центры 
финансируются совместноTUBITAK’ом и фирмами, участвующими в этом процессе. В настоящее 
время работают шесть таких центров. 
 
 Программа ставит перед собой следующие цели: 
 

 В областях проведения исследований использовать ресурсы, освоенные местными 
промышленниками, и использовать их таким образом, чтобы дать стимул сотрудничеству 
между университетами и промышленными предприятиями 

 Направлять идущие в университетах исследования на пользу развития промышленности и 
технологии и тем самым  накапливать информацию в этих областях 

 Проводить образовательные мероприятия и меры по подготовке персонала в области 
промышленных исследований 

 Увеличивать исследовательский потенциал, приглашая на работу в эти центры кандидатов 
и докторов наук, и 

 Обеспечивать устойчивое сотрудничество  между университетами и промышленными 
предприятиями  путем создания центров, которые могут работать самостоятельно на 
средства, предоставляемые промышленниками и поступающие из других источников. 

 
 

4.4. Народный банк (Halk Bank) и Фонд гарантии кредитов (Credit Guarantee Fund – 
KGF) 

 
Народный банк (Halk Bank)  стал главным банком, поддерживающим МСП путѐм 

предоставления им займов под низкие проценты и при условиях, учитывающих размеры 
предприятия. Для женщин и молодых предпринимателей банк предлагает  льготные условия. Этот 
банк также дает займы из средств таких международных фондов, как  Немецкий поощрительный 
фонд KFW, и из сумм, выделяемых Всемирным Банком на особые цели. 

 
Halk Bank имеет специальный гарантийный фонд для обеспечения надежности гарантийных 

ценных бумаг, выпускаемых Фондом гарантии кредитов (Credit Guarantee Fund – KGF), основанным 
в 1991 году, хотя первую такую гарантию он выдал 1 июля 1994 года. KGF представляет собой 
акционерное общество с шестью государственными и полугосударственными институциональными 
акционерами (TOBB, TESK, TOSYOV, MEKSA, KOSGEB и HALK BANK), предлагающее гарантии  
малым и средним   предприятиям под  70 или 80% займа в зависимости от его величины. 

  
Таблица 5. Распределение займов Народного Банка 

 
Год                     

 
Кол-во фондов        Млн.евро     Кол-во пром.      

предприятий       
Млн.евро 

1999 - 686 26074   172 

2000 - 742 26849   153 

2001 37492   560 14191   26 
2002 33567 19   18873    72 
 
Источник: Halk Bank (адаптировано) 

 
Таблица 6. Распределение поощрительных сертификатов среди МСП по годам  

(по данным Казначейства Турции за апрель 2003 года) 
 

Год                     МСП       Инвестиционные Займы Общ.кол-во Фикс.        Занятость 
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 займы  
млн.евро 

рабочего 
капитала 
млн.евро 

займов.  
млн.евро 

Инвестиции населения 

1997 1.550 92 18 110 176 14.974 
1998 1.171 54 13 67 114 12.117 
1990 1.695 58 38 96 131 10.222 
2000 1.229 38 26 64 85 5.587 
2001 246 4 3 7 14 674 
2002 390 14 6 20 46 1.498 
2003 147 6 2 8 20 517 

 На Таблицах 5 и 6  показано заметное уменьшение займов и инвестиций в МСП (от 
исходного низкого рубежа до 2000 года) до исключительно низкого уровня, начиная с 2001 года по 
настоящее время, что указывает на сильнейший удар, нанесенный  экономике кризисом 2001 года.  
  

 Народный банк распространил свою деятельность на более коммерческие области и 
намеревается в ближайшие сроки провести приватизацию. Весьма сомнительно, что в настоящее 
время Банк  идет к своим первоначальным целям. Кроме того, и Фонд гарантии кредитов (Credit 
Guarantee Fund – KGF) сначала также выдавал гарантии по займам в сотрудничестве с Народным 
банком и на условиях, описанных в Таблице 7.  

 
Таблица 7. Условия гарантии кредитов 

 

Членство в TOBB или TESK 
Менее 250 работающих на предприятии 
80% гарантия максимум до 200 000 евро 
70% гарантия на суммы свыше 200 000 евро, но максимум до 400 000 евро  
8-летний максимальный срок до начала погашения займа 
3% годовых,  
сокращенные до 2% годовых по безналичным кредитам 

  
 
 

 Однако,   недавно (а именно в ноябре 2004 года) Фонд гарантии кредитов (Credit Guarantee 
Fund – KGF) вошѐл в соглашение с Европейским инвестиционным фондом (European Investment 
Fund – EIF) с целью получить выгоду от многолетней программы гарантирования помощи малым 
и средним предприятиям. EIF и KGF будут в равной мере разделять риск потери кредитных 
средств, инвестированных в МСП с числом работающих менее 100 человек на срок в 3 года и 
более. Ожидается, что в результате этого соглашения у вышеуказанных фондов появятся к концу 
2006 года еще 14 млн. евро для инвестиций. 

 
Это соглашение должно помочь облегчить малым и средним предприятиям доступ к 

гарантиям кредитов и банковским операциям через частный сектор, как это успешно делается в 
других странах. 
  
 

Вставка 2. Схема предоставления гарантий  малым и средним предприятиям,  
применяемая в Великобритании

15
 

 
 

Схема предоставления гарантий  малым и средним предприятиям осуществляется  
правительственным агентством Великобритании по обслуживанию  малого бизнеса  (Small Business 
Service – SBS), которое несет ответственность за оказание поддержки малым предприятиям. Оно 
гарантирует получение займов от банков и иных финансовых организаций  тем малым фирмам, у 
которых имеются жизнеспособные деловые планы и предложения и которые ранее пытались 
получить под них займы обычным путѐм, но им было отказано из-за отсутствия у них  гарантий 
возврата занятых средств. 
 

Агентство SBS предоставляет займы на сроки от двух до десяти лет в размерах от 5 000 до 
100 000 фунтов стерлингов (сумма может быть увеличена до 250 000 фунтов стерлингов, если 
фирма, обращающаяся за деньгами, успешно торгует в течение более двух лет). SBS гарантирует 
70% займа (85%, если фирма успешно функционирует в течение более двух лет).  В ответ на 
предоставляемые гарантии  заѐмщик выплачивает Агентству SBS премию в размере 2%  годовых с  
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причитающейся ему остаточной суммы займа. Коммерческие аспекты этой сделки решаются 
исключительно между ее участниками, т.е. Агентством SBS и заѐмщиком. Эти услуги 
распространяются  только на британские компании при условии наличия у них ежегодного торгового 
оборота не более чем на 3 млн. фунтов (5 млн. фунтов, если это промышленное предприятие). 
Займы выдаются на любые деловые цели, хотя здесь имеются некоторые ограничения. Займы 
также предоставляются надѐжным фирмам, занимающимся экспортом, однако эти занятые деньги 
не могут быть использованы для снижения стоимости товаров или стоимости экспорта. Заявки на 
получение таких займов направляются непосредственно в адрес одного их финансовых 
учреждений, работающих в рамках данной схемы. 
  

 
5.    Комментарии к турецкой системе поддержки динамичных малых и средних предприятий 
(dSME) 

 
 

В предыдущем разделе указывается, что поддержка дМСП в Турции поручена KOSGEB’у, 
TTGV  и  TUBITAK’у, которые весьма преуспели в этом деле и осуществили целый ряд практических 
наработок. Однако, степени проникновения и охвата этими программами малых фирм, и особенно 
тех из них, которые не занимаются производственной деятельностью, еще предстоит быть 
замеренной соответствующими внешними организациями. Следует также отметить, что 
динамичность и инновации не являются исключительными прерогативами   промышленного 
производства; динамизм и инновации в сфере услуг, розничной торговли и туризма также крайне 
важны для развития современной  экономики. К сожалению, эти секторы не всегда включаются в 
число тех, которые поддерживаются KOSGEB’ом  и другими вышеуказанными организациями. 
Относительно низкую степень проникновения инструментов поддержки  можно объяснить новизной 
этих схем поддержки и сравнительно небольшим количеством проектов, завершенных по этой 
схеме  в данном секторе. Создается впечатление о наличии здесь засилья бюрократии или просто 
нежелания заниматься этим делом, а именно писать заявки и вообще делать этот процесс 
полностью прозрачным. 

 
Это положение еще более ухудшается за счѐт  большого разрыва между сбором данных и 

их анализом с целью выявления эффективности этих программ. План действий, предложенный 
государственной плановой организацией Турции, выявляет необходимость составления  базы 
статистических данных для МСП и согласования различных определений, выработав единые 
нормы, исходя из модели Евросоюза. Турции пока еще только предстоит внедрить эффективную 
систему мониторинга и оценки, что не зависит от качественного уровня оказываемых услуг.   

 
Разрабатывая свои программы поддержки дМСП, Турции понадобится также ответить на 

такие вопросы, как: Kакое мнение бытует среди производственников и налогоплательщиков в 
отношении эффективности этих программ, и где таятся их узкие места? Имеется ли у населения 
осведомлѐнность  об этих программах, или эта информация доступна лишь привилегированному 
меньшинству? В какой степени руководители данных программ ограничивают в действиях тех, кому 
оказывают помощь, и если предоставляют им свободу действий, то в каких пределах? Достаточно 
ли предоставляется бизнесменам свободы проявления собственной инициативы, чтобы развивать 
своѐ предприятие в рамках формальной (официальной) экономики при достаточной свободе 
действий? 

 
За последние десятилетия банковские услуги малым и средним предприятиям 

оказываются, в основном, Народным Банком (Halk Bank). В период высокого уровня инфляции 
банки частного сектора поняли, что им  выгоднее ссужать деньги государственным организациям, 
ибо это было более надѐжным помещением капитала, нежели иметь дело с  МСП. Однако, по мере 
стабилизации экономики частные банки непременно поймут, что обслуживание малых и средних 
предприятий, особенно наиболее энергичных и  динамично развивающихся из их числа, может 
оказаться чрезвычайно выгодным делом, и сейчас у нас есть все основания полагать, что это время 
уже наступило. 
 
 В ходе подробнейших консультаций, проведѐнных Организацией Экономического  
Сотрудничества и Развития и Стамбульской Фондовой Биржей с наиболее энергичными 
представителями малых и средних предприятий, были выявлены слабые места  в существующей 
на сегодняшний день системе поддержки МСП в Турции, что и показано на Таблице 8. 
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Таблица 8. Слабые места  в существующей на сегодняшний день системе поддержки 
динамичных малых и средних предприятий  в Турции, выявленные представителями 

частного сектора Турции  
 

Недостаточные механизмы поддержки Жесткие критерии отбора подходящих МСП.  
Большинство МСП не подпадает под охват 
существующих  механизмов отбора 
 

Отсутствие информации о механизмах поддержки 
МСП 

Хотя в различных организациях,  осуществляющих 
поддержку, информация имеется в больших объѐмах, 
еѐ можно получить только через личные контакты и 
Интернет, что бόльшей частью предпринимателей 
воспринимается как неоправданная затяжка.  
 

МСП не могут воспользоваться предлагаемой 
поддержкой даже тогда, когда знают о ней 

Недостаточные знания о том, как обратиться за ней. 
Опасения, что их бизнес идеи могут быть похищены. 
Невозможность пользоваться консультациями (из-за 
взаимоотношения  между стоимостью консультации и 
размером предприятия). 
 

Невозможность получения займа от банка         Отсутствие прозрачности. Плохое ведение 
бухгалтерии и аудиторских проверок. Премии за 
высокую степень риска. Недостаточная 
обеспеченность. Наличие блатных связей. Нежелание 
банков финансировать поток наличности МСП. 
  

Невозможность получить  акционерное 
финансирование   

Отсутствие прозрачности. Малое число частных 
фондов акций. Малое число фондов венчурного 
капитала. Отсутствие на бирже информации о 
положении, занимаемом МСП-заявителем на рынке. 
Малое количество институциональных сбережений. 
 

Слишком большие налоги препятствуют накоплению 
капитала 

Высокие корпоративные налоги. Высокие налоговые 
ставки на дивиденды. Выбор между уклонением от 
отсутствия уплаты налогов посредством прозрачности 
и возможностью накопить капитал за счѐт крупных 
штрафов  

 
 Согласно информации Всемирного Банка, Турция не имеет структуры интеграции налогов 
(tax integration structure) чтобы избежать двойного налогообложения доходов с акционерных  
инвестиций и доходов с капитала. Для предотвращения двойного налогообложения важную роль 
играют именно вышеуказанные структуры интеграции налогов.  При процентной ставке 
корпоративного налога в 33% и налога на физическое лицо в 45%, можно получить  итоговую 
процентную ставку до 63% на полностью распределѐнный доход с акционерных инвестиций. 
 
 Университеты постоянно призывают задействовать больше инвестиций и выступать в 
поддержку предпринимателей особенно в зонах развития технологий, в технопарках и в 
инкубаторах новых технологий. Однако теперь, в начале пути на первое место в этих проектах 
начинают выходить аспекты владения собственностью, и эти аспекты приобретают всѐ более 
доминирующее положение. Это сейчас довольно некстати, хотя как явление и не представляет 
собою ничего необычного. Многие технопарки  и инновационные центры в Европе приходят к 
необходимости ставить цели развития «недвижимого имущества» выше целей экономического 
развития и проводить эту политику до тех пор, пока эти сделки с недвижимостью не обретут 
коммерческую жизнеспособность; только после этого предприниматели возвращаются к общей 
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тенденции освоения инвестиций и ставят вопросы их освоения и внедрения на практике на 
приоритетное место. 
 
 Наблюдается вполне заметное давление в пользу решения проблем поддержки прямых 
инвестиций, как это усматривается в сложной системе сертификации займов в Турции. Становится 
очевидным, что в длительных временных рамках стимулирование частного сектора в сфере 
оказания услуг принесѐт двойную выгоду: малым и средним предприятиям  будут обеспечены 
поставки сырья и материалов на конкурентной основе с одной стороны, а с другой эти предприятия 
создадут новый сектор в экономике и в сфере бизнес услуг. 
 
 Во всех  недавних отчѐтах красной нитью проходит мысль, что стабильность является 
ключом к созданию в Турции атмосферы экономического роста, а потенциал этой страны в сфере 
обеспечения существенного роста экономики не вызывает ни малейших сомнений. Согласно 
данным ОЭСР

15 
 , экономический рост Турции попал в заколдованный круг и сдерживается тремя 

факторами-ловушками: низким уровнем доверия политической и макроэкономической 
стабильности; плохим и несовершенным управлением и большим количеством недостатков в 
сфере услуг;  уменьшением удельного веса предприятий в обеспечении занятости населения, ибо 
почти половина его работоспособной части работает в неформальных структурах (что сказывается 
на налоговых сборах). 
 
 В дискуссиях, проводимых между ОЭСР и Стамбульской Фондовой Биржей, выявились два 
ключевых  момента или принципа поддержки динамичных малых и средних предприятий, а именно: 
надлежащее управление и беспрепятственный лѐгкий доступ к высококачественной информации. 
 
 В ходе дискуссий было признано, что краеугольным камнем для развития здоровой и 
конкурентоспособной экономики, обладающей способностью в полной мере реализовать себя на 
мировом коммерческом и финансовом рынках, являются прозрачность и корпоративное 
управление. Мировые рынки и глобальные инвесторы ожидают, что энергичные предприятия и их 
амбициозные хозяева желают привлечь к себе внимание финансовых структур и поэтому будут 
работать честно и в обстановке прозрачности. Принадлежность предприятия какой-то одной семье 
или клану  и возникающие на этой почве недоразумения, равно как отсутствие ясности 
относительно аспектов доходности с частного капитала в акциях и операций на формальных 
финансовых рынках  приводят к нежеланию владельца уступать кому-либо любой аспект 
осуществления контроля. Проблема усугубляется отсутствием соответствующих знаний, а 
введение принципов надлежащего управления  еще более затягивает узел непонимания и 
неприятия нововведений. 
 
 Подобная дискуссия роли частного капитала в акциях на малых и средних предприятиях 
приводится в Разделе 11; однако, комментарии высокого должностного лица, руководящего крупной 
финансовой фирмой (см. Вставку 3 ниже), разъясняет причины вялости проникновения частного 
капитала в форме акций в экономику Турции. 
 

Вставка 3. Причины вялости проникновения частного капитала в форме акций 
в экономику Турции 

 
«Отсутствие эффективного корпоративного управления, систем  осведомлѐнности руководства 

о том, что происходит на предприятии, и стандартов отчѐтности перед руководством предприятия. 
Наблюдается смешение функций владельца предприятия и его руководителей. 

 
Наличие на предприятии разных наборов бухгалтерских книг и других инструментов ведения 

отчѐтности по налогам, банковским операциям, и отсутствие регистрации управленческих указаний. 
 
Отсутствие на некоторых предприятиях учѐта количества реализуемой продукции. 
 
Наличие трудностей в проведении оценки деятельности предприятия за определѐнный 

прошедший период времени вследствие высокого уровня инфляции, непостоянства на рынке, 
несовершенного бухгалтерского учѐта и операций между компаниями». 

 
 
 Особую озабоченность вызывает нежелание малых и средних предприятий Турции войти в 
рамки формальной экономики страны. Это нежелание является следствием сочетания многих 
факторов, среди которых фигурирует история политической и макроэкономической нестабильности, 
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неустойчивая и непредсказуемая система начисления и взимания корпоративных налогов в 
условиях высоких налоговых ставок и отчислений на нужды социального страхования для 
работников, находящихся на полном штате, а также отсутствие уверенности, что при 
присоединении предприятия к формальной экономике люди смогут получить компенсационные 
выплаты.  
 
 Для внесения ясности относительно получения выгод от честной и прозрачной 
деятельности в сфере формальной экономики весьма важно обеспечить предпринимателям 
свободный доступ к нужной информации и советам консультирующих экспертов. Остаѐтся 
непонятным, каким образом действовали в прошлом в Турции различные агентства и 
посреднические организации для обеспечения себе быстрого и лѐгкого доступа к этим услугам, и 
каким образом малые и средние предприятия, тем не менее, получали нужную информацию и 
консультации за разумную плату. 
 
  Стратегия поддержки малых и средних предприятий Турции и соответствующий план 
действий на 2004 год дали всем чѐтко понять, что Турции необходимо улучшить свою систему 
поддержки МСП в десяти различных стратегических направлениях. Структурные рамки поддержки 
динамичных МСП, представленные в следующей главе, дополняются материалами дискуссии, 
основанной на использовании положительного опыта других стран. Эти рамки предназначаются в 
качестве инструмента для дополнения и расширения тематики, намеченной Планом Действий для 
оказания поддержки малым и средним предприятиям. 
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В настоящей главе даѐтся описание структурных рамок оказания поддержки развитию 
динамичных малых и средних предприятий. Описание составлено, опираясь в основном на текущий 
опыт Турции с учетом, однако, и  хороших наработок в других странах. В Таблице 9 перечисляются 
основные компоненты этих рамок. Разделы 1-4  настоящей главы идут в порядке, данном Таблицей 
9, а хорошие наработки из других стран описываются во вставках. 

 
 

Таблица 9. Ключевые компоненты структурных рамок оказания поддержки и 
стимулирования динамичных малых и средних предприятий (дМСП) 

 
 

 
Политика  

 
Практика 
 

 
Правила и право 

 
Голос МСП должен быть слышен в правительстве 

 
По конкретным компаниям 

 
Сильный сектор формальной экономики. Надлежащее 
управление.  
Действия при банкротстве.  
Защита мелких акционеров.  
Чѐткое определение интеллектуальной собственности. 
 

Помощь от государства Частные / государственные партнѐрства 
 

Инфраструктура Обеспечение всем необходимым на конкурентной 
основе 
 

Культура и таланты Положительная оценка предпринимательства. 
Образование и тренинг.  
Стратегия внедрения инноваций.  
Стратегия освоения технологий. 
 

Поддержка и услуги Администрация, ориентированная на бизнес. Доступ к 
информации. 
 

Контакты образования с промышленностью Передача технологий.  
Взращивание бизнеса в «инкубаторах». Авторитетные 
консультанты, преподаватели и оказание услуг на 
профессиональном уровне Сети и кластерные группы. 
 

Финансы и налогообложение Финансовая «лестница».  
Бизнес подходы.  
Венчурный капитал.  
Институциональные сбережения.  
Способы выхода из дела. 

 
     
    

 Два основных принципа – а именно принцип надлежащего управления и право быстрого 
доступа к высококачественной информации – выкристаллизовались в ходе семинаров и дискуссий, 
организованных ОЭСР и Стамбульской Фондовой Биржей. Первый из них связан с большими 
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проблемами нерегулируемой и неформальной экономики Турции, а второй указывает на природу и 
характер взаимоотношений между предпринимателями и органами властных структур (см. об этом 
ниже, в разделе «По конкретным компаниям»). Необходимо в качестве главной цели создать 
нужные условия для открытого и прозрачного  бизнес климата, в котором малые и средние 
предприятия могли бы успешно расти и благополучно развиваться. Этого можно было бы достичь 
принудительными мерами, но гораздо более перспективными представляются такие рычаги, как 
образование, осведомлѐнность широкой общественности и соответствующее стимулирование. 
 
 
 
 
1.  Правила и право 
 
 Динамично развивающиеся малые и средние предприятия являются ведущими в плане 
экономического развития и создания новых рабочих мест. Однако развитию дМСП в значительной 
степени  мешают многие аспекты национальной политики. Так что для обеспечения развития 
предпринимательства и создания атмосферы, способствующей основанию и дальнейшему росту и 
развитию малых и средних предприятий необходим широкий диапазон взаимно поддерживающих 
друг друга политических курсов.  Сюда входят надѐжная и солидная фискальная и политика и 
денежная политика, направленная на поддержание стабильной макроэкономической среды, и 
структурная политика, определяющая экономические рамки, в которых оперируют 
предприниматели

16
 .   

 
 

Вставка 4.  Предложение президента США относительно малых и средних предприятий
17 

 

 

 Каждое новое предприятие  начинает свою деятельность с надеждой выпускать лучшую 
продукцию или внедрить  лучший производственный процесс. Эти начинания становятся 
реальностью только тогда, когда предприниматели уверены в осуществимости своей идеи и ради 
этого готовы пойти на экономический риск. Малые предприятия – это сердце американской 
экономики, потому что они являются движущей силой в деле внедрения всего нового, ибо 
непременной предпосылкой их основания служит уверенность в том, что они будут работать лучше. 
Для новаторских  предприятий  работать «как все» совершенно неприемлемо, и они всегда 
выступают в первых рядах тех, кто борется за отличные показатели, а это – процесс бесконечный. 
Эти динамично развивающиеся предприятия являются  источником создания новых рабочих мест. 
Фактически, молодые малые предприятия создают в нашей экономике две трети новых рабочих 
мест, где занята половина рабочей силы частного сектора. Для многих американцев, включая 
представителей различных меньшинств, а также женщин, предпринимательство стало дорогой к 
благополучию и процветанию.  
 
 Роль правительства заключается не в создании богатств страны, а в создании атмосферы, 
благоприятствующей развитию предпринимательства. Президент полагает, что снижение 
налогового бремени и чѐткие законодательные правила могут в значительной степени помочь 25 
миллионам малых предприятий в Америке. Президент считает не менее важным обеспечить 
работникам МСП  надѐжные пенсии и доступ к высококачественному обслуживанию со стороны 
системы здравоохранения. А что касается  малых предприятий и фирм, которые имеют дело с 
федеральным правительством, то процедуры  заключения с ними контрактов должны быть 
честными, открытыми и прямыми

18
.
        

 
 
1.1.     Голос МСП в правительстве 
 
 Большим корпорациям гораздо легче связываться  с правительственными органами и 
сообщать им о своих нуждах или интересах, нежели МСП, и здесь законы могут невольно создать  
препятствия для малых и средних предприятий. Некоторые правительства иногда решают эту 
проблему, создавая специальные агентства, которым вменяется в обязанность стоять на страже 
интересов малых фирм. Нередко во главе такого агентства ставится опытный менеджер. Например, 
Администрация малого бизнеса в США выполняет миссию «поддержания и укрепления 
экономики страны   оказывая помощь малым предприятиям, предоставляя им 
консультационные услуги и защищая их интересы,… создавая условия, в которых  
мелким американским фирмам легче добиться успеха в бизнесе, и оценивая отдачу от 
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этих мероприятий». Как Администратор, так и его заместитель, назначенные президентом США 
Бушем, имеют солидный послужной список предпринимательской деятельности. Подобным же 
образом, в Великобритании сектор МСП возглавляется человеком с большим опытом работы в этой 
области. 
 
 
 
 
 
 
 

Вставка 5. Служба МСП в Великобритании 
 
 Описание миссии: 
 
 Служба МСП представляет собою  агентство при Департаменте Торговли и 
Промышленности Соединѐнного Королевства. Наша мечта проста: мы хотим, чтобы 
Великобритания  стала наилучшей страной в мире для основания новых предприятий и 
обеспечения условий их роста. Мы работаем вместе с правительством, чтобы эта  мечта стала 
действительностью. 
 
 Мы ставим перед собой следующие цели: 
 Выступать в поддержку культуры поощрения основания новых предприятий, бизнеса и 
создавать условия, чтобы они встали на ноги и в меру своих возможностей росли и развивались. 
 Обеспечивать для них доступ к правительственной поддержке (включая доступ к 
финансовым средствам), и чтобы эта поддержка была бы релевантной и на высоком уровне. 
Предпринимать прицельно направленные усилия в отношении  предприятий, где работают 
национальные и прочие меньшинства, а также в отношении женщин-предпринимательниц и всех 
прочих, кто может внести  ощутимый вклад в экономику Великобритании. 
 Наш Главный ответственный работник… поддерживает тесные деловые контакты с 
Парламентским государственным подсекретарѐм по делам малого бизнеса. 
 Стратегический Совет Департамента Торговли и Промышленности Соединѐнного 
Королевства информирует министров относительно наших целей и задач и выступает в поддержку 
Исполнительной группы Департамента. 
 Совет по делам малых предприятий… информирует Департамент о нуждах  малого бизнеса 
и отчитывается в том, какое влияние оказывает  политика правительства на деятельность МСП. 
   

 
 
  Таблица 10 иллюстрирует основные моменты диалога. 
 

Таблица 10. Основные моменты диалога 
 

Неэффективность  Эффективность 
Индивидуальные предприятия Группы (кластеры) предприятий 
Спец. компании Полное и всеохватывающее видение 
Оперативный уровень Стратегия 
Список необходимых улучшений Приоритетные вопросы 
Единичные случаи Обзор и анализ данных 
Концессии Коллективная ответственность 
Конфликты Партнѐрства  

 
Источник: Кеннет Ланца, директор Европейского отдела USAID.  Данные получены от него во  
время конференции по предпринимательству и трудоустройству в Юго-Восточной Европе, 
состоявшейся в 2004 году в Бухаресте. 
 
 
 Создаѐтся впечатление, что Турция слишком часто фигурирует в левой колонке. Для 
продвижения вперѐд дМСП Турции следует пригласить «защитника бизнеса»  и вменить ему в 
обязанность заняться этим вопросом вплотную. 
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            Кроме этого, в перечень вопросов, курируемых  этим защитником, который имеет доступ к 
соответствующим министрам и пользуется поддержкой таких учреждений, как Департамент по 
делам МСП и KOSGEB, следует включить задачу выравнивания баланса путѐм продвижения 
вперѐд вопроса эффективного создания и последующего поощрения малых и средних 
предприятий. 
 
 Такому  защитнику следует: 
 

 Иметь доступ к соответствующим министрам при первой необходимости; 

 Постоянно быть готовым продемонстрировать свой собственный учѐт деятельности МСП и 
их успехов в бизнесе; 

 Быть постоянно готовым показать своѐ глубокое понимание и интерес к деятельности 
сектора МСП; 

 Пользоваться уважением со стороны МСП; 

 Возглавлять какую-либо крупную организацию (например,  KOSGEB), поддерживающую 
МСП; 

 Уметь чѐтко изложить нужды малых и средних предприятий  и выступить в поддержку этих 
предприятий. 

 
 

1.2.    Политика, прицельно направленная на ту или иную компанию 
 

1.2.1.       Стимулирование прохождения малым или средним предприятием процедуры 
регистрации, а затем присоединения его к формальной (официальной) экономике   страны 

 
 Всепроникающее засилие  бюрократии, всякого рода административные и регуляторные 
ограничения, сложная система  корпоративного налогообложения и отчислений на нужды 
социального обеспечения отрицательно влияют на деятельность предприятий. Ничего 
удивительного, что все эти ограничения могут  до такой степени раздражать и мешать работе, что 
ради избавления от них малые и средние предприятия предпочитают оставаться в неформальном 
секторе экономики. Так в настоящее время дело обстоит в Турции, где 37% занятых в частном 
секторе (исключая сельское хозяйство) работают на незарегистрированных предприятиях

19
 . Это не 

только нарушает баланс между формальной и неформальной экономикой,  но так же негативно 
влияет на налоги на добавленную стоимость и способствует снижению заработков во всей 
экономике в целом. Стоимость процедуры регистрации представляет собой ловушку для 
деятельности незарегистрированных заведений, что ведѐт к тенденции затягивания многих малых 
предприятий в сектор с низким уровнем производительности. 
 
 Учитывая тот очевидный факт, что насильственные меры в отношении 
незарегистрированных предприятий рано или поздно приведут их в формальную экономику, весьма 
важно так же чѐтко и ясно демонстрировать как отдельным лицам, работающим «на себя», так и 
предприятиям те положительные моменты, которые даѐт регистрация и включение в официальную 
экономику, такие, например, как доступ к государственным фондам помощи,  деловая поддержка 
при освоении новых технологий и при организации экспорта вырабатываемой продукции, доступ к 
высококачественной информации и информационным сетям, облегченный доступ к юридической 
защите коммерческих и прочих интересов, как отдельного предпринимателя, так и всего 
предприятия. В побуждении малых и средних предприятий зарегистрироваться  хорошим методом 
могла бы послужить «амнистия», т.е. освобождение от санкций за период работы без регистрации, 
что можно осуществить через посредство снижения корпоративного налога. 
 
 В ответ на официальные запросы Стамбульской фондовой биржи Министерство финансов 
Турции подтвердило, что в 2002 году доля корпоративных налогов составила 9,5%  общих 
налоговых поступлений, и что этот налог обязаны выплачивать  585 981 предприятия Турции. Из 
этой общей цифры сбора корпоративных налогов турецкие компании выплачивают  следующие 
поступления в казну страны в процентном отношении: 
 

 Первые 10 турецких компаний (самых крупных в Турции) выплачивают 33,2% 

 Первые 100 выплачивают 55,6% 

 Первые 500 выплачивают 70,4% 

 Первые 1000 выплачивают 75,52%. 
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Вставка 6. «Заколдованный круг» для незарегистрированных МСП 
 
 Предприятия, платящие полностью все налоги, конкурируют с теми, которые уклоняются от 
налогов, и тем самым занижают прямую стоимость производства. В стране с низким уровнем 
экономической дисциплины деловой успех предприятия определяется в основном тем, насколько 
хорошо данному предприятию удалось безнаказанно уйти от уплаты государственных налогов, что 
отвлекает силы руководства от решения истинно производственных вопросов. 
 
 Неформальные условия работы наносят урон производительности предприятия 
различными способами. Любое предприятие должно функционировать в рамках соблюдения прав 
собственности  и процедуры заключения контрактов и вступления их в силу, что часто не имеет 
места в неформальной экономике. В странах-кандидатах на вступление в Европейский Союз 
«неформальная экономика  и стоимость ее последствий учитываются, равно как и 
подсчитывается, во что обойдѐтся ликвидация таких тяжких последствий, как 
вынужденность предприятия отказываться от роста и оставаться малым, 
неопределѐнность будущего, отсутствие системы безопасности, невозможность 
использовать неформальные каналы получения кредитов и вообще отсутствие 
различных программ поддержки роста и развития малых и средних предприятий, 
которые работают в частном секторе» (Белев, 2003 год). 
 
 Низкий уровень сбора налогов оказывает давление на правительство, заставляя его 
увеличивать налоговые ставки, что в свою очередь выталкивает предприятия из формальной 
экономики в неформальную, и образуется замкнутый или порочный круг.  «Этот порочный круг 
высоких налогов и административного гнѐта вызывает рост теневой экономики и 
дополнительное давление на государственную финансовую систему, что вызывает 
рост налогов, а это в свою очередь побуждает предпринимателей укрываться от 
налогов  и уходить в тень, и т.д.» (Энсте, 2003 год). «Неформальная экономика, 
позволяющая уклоняться от налогов и социальных выплат, но не отказывающаяся при 
этом пользования благами и услугами государственного сектора, увеличивает 
бюджетный дефицит и является непосредственной причиной увеличения налогов и 
сборов на социальные нужды, что ложится тяжким бременем на законопослушных 
налогоплательщиков» (Марк и Кудатгобилик, 2003 год). Действия на черном рынке... 
подрывают налоговую базу, что  ceteris paribus означает, что для сохранения неизменного 
уровня общественных затрат потребуется повысить налоги... Но никто не хочет 
«быть крайним» и оставаться в роли последнего идиота, который продолжает по-
прежнему платить налоги, в то время когда все вокруг жульничают, обходя их 
стороной» (Педерсен, 1999 год) 

  
 
 
 Отсюда следует чѐткий и ясный вывод, что большинство малых предприятий даѐт менее 
2,5% общей суммы налоговых сборов, и что на некоторое время налоги на МСП можно значительно 
снизить, равно как можно снизить им и наказание за функционирование  в теневой экономике, с 
конечной целью со временем перевести данное предприятие в рамки формальной фискальной 
системы.  
 
 
1.2.2 Управление 
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  В атмосфере конкуренции на глобальном уровне все более настоятельно проявляется 
необходимость в открытой, честной и прозрачной управленческой деятельности. В мировой 
практике имеются случаи, когда какая-либо крупная корпорация попадает в поле зрения общества 
за какие-то свои недостатки и заслуженно становится мишенью для общественного порицания. Это 
и правильно, так как именно крупные предприятия в определѐнной мере задают тон в 
производстве.  
 
 
 
 
 

Вставка 7.  Белая Книга о корпоративном управлении в Юго-Восточной Европе
21   

 

 ОЭСР и Группа Всемирного банка
 
 объединенными усилиями провели круглые столы, где 

обсуждались действия творцов политики на национальном уровне, и где эти творцы могли 
обменяться мнениями 

 
с управленческим персоналом и представителями ранка и наметить 

реформы там, где это требуется. Сегодня такие круглые столы организуются в России, Азии, 
Латинской Америке и Юго-Восточной Европе. 
 
 Эти круглые столы рассматривают  вопросы корпоративного управления, касающиеся 
конкретно того или иного региона. На каждом таком столе участники исходят из принципов 
корпоративного управления ОЭСР, на основании которых  ведѐтся разработка региональной Белой 
Книги, или подготавливается доклад, где проводится сравнение некоторых случаев из практики 
корпоративного управления. Эти совещания уже оказались чрезвычайно полезными в деле 
повышения уровня осведомлѐнности общества; они также помогают выявить области, 
нуждающиеся в реформах и более того – помогают создавать прочные региональные коалиции для 
осуществления этих реформ. Они также внесли значительный вклад в создание материально-
технического обеспечения таких реформ особенно там, где они внедряются под определѐнным 
давлением. 
 
 В Юго-Восточной Европе круглый  стол по корпоративному управлению давно  пользуется 
сильной поддержкой на высоком уровне, а именно на уровне правительств и участников рынка  в 
регионе. Результатом дебатов за этим круглым столом является Белая Книга по корпоративному 
управлению в Юго-Восточной Европе. В ней содержится набор уникальных рекомендаций, 
направленных на  улучшение практической ежедневной работы в сфере корпоративного 
управления и на поддержку институциональных рамок в Юго-Восточной Европе. 

 
 
Динамично развивающиеся МСП весьма скоро почувствуют нужду в общении с международными 
коммерческими организациями для совместного налаживания сотрудничества и привлечения 
инвестиций.  Принимая международные стандарты отчетности и продвигая их вперѐд, 
правительство вооружает свои предприятия, снабжая их такими характеристиками, которые 
требуются, чтобы удержаться на международном рынке и при этом сохранить 
конкурентоспособность.  
 
Очень многого можно добиться через посредство внедрения  надѐжной системы бухгалтерского 
учѐта и аудита. В настоящее время Международный совет по бухгалтерским  стандартам 
занимается разработкой соответствующих стандартов для МСП. 
 

Вставка 8. Заявление Председателя IASB от июня 2004 года
22    

 

 «В большинстве стран многие или все  индивидуальные предприятия принимают на себя 
юридическое обязательство подготавливать финансовый отчѐт в соответствии с целым набором 
требований и с соблюдением правил и положений в области финансовой отчѐтности, принятым в 
данной стране. Эти отчѐты обычно представляются в правительственные органы, где становятся 
доступными для кредиторов, поставщиков, сотрудников предприятий, правительственных 
чиновников и всех тех, кто пожелает ознакомиться с ними и изучить их содержание. Подавляющее 
большинство таких предприятий являются малыми и средними (как бы вы ни определяли это 
понятие). Немногие страны предъявляют к своим МСП требования представлять финансовый отчѐт 
с соблюдением всех предписаний IASB, которые разработаны прежде всего для применения на 
международных рынках капитала. Поэтому IASB в настоящее время ищет пути упрощения этих 
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требований для МСП, не забывая при этом придерживаться основных принципов своих 
стандартов». 

 
 
 В число этих концепций входит представление ежегодных данных о работе компаний, 
прошедших аудиторскую проверку. Эту  процедуру можно облегчить с помощью ссылки на 
банковские операции, проводимые компаниями в ходе их  обычной деятельности, включая 
ведомости по выплате сотрудникам зарплаты и все остальные банковские операции с рабочим 
капиталом компании (см. также раздел 3.2 ниже). 
 
 
1.2.3  Неплатежеспособность 
 

При динамичной и быстро развивающейся экономике вполне естественно бывают и 
некоторые неудачи. Такие неудачи могут постигнуть частного предпринимателя, например, при 
освоении новой технологии, которая обещала большие прибыли, но не оправдала себя, или когда в 
данной области другая компания применила другую технологию, которая оказалась более выгодной  
при сбыте готовой продукции. Следствием банкротства, в том числе и честного, могут стать 
серьѐзные препятствия для предпринимателя, особенно если он живѐт в общине, которая 
непримиримо относится к неудачникам, и где этот честный банкрот быстро теряет свой социальный 
статус в глазах уважаемого общества. Создание собственного предприятия и успешное управление 
им является своего рода искусством, но здесь очень много зависит от складывающихся 
обстоятельств и  просто от везения. Будущие предприниматели могут приобрести деловые навыки 
на различных обучающих курсах, а также работая на других людей, но в конечном итоге они 
шлифуют свои познания на практике, доводят их до совершенства и открывают собственное дело. 
Некоторые инвесторы считают, что предприниматели, пережившие банкротство, имеют больше 
шансов добиться успеха в следующий раз. В любом случае правила, применяющиеся к 
неплатежеспособным банкротам, защищают интересы таких уязвимых людей, как поставщики и 
клиенты; тем не менее, им следовало бы быть мягче по отношению к банкротам, которые оказались 
в плачевном положении благодаря очевидным обстоятельствам, повлиять на которые оказалось 
невозможным. 

 
1.2.4.   Защита мелких держателей акций 

 
Инвестиции в динамичные малые и средние предприятия (дМСП), включая средства, находящиеся 
в частном владении, и венчурный капитал, часто делаются в виде приобретения небольшого 
количества акций, чаще всего  обычных и конвертируемых привилегированных акциях. Причина 
кроется в том, что, как правило, инвесторы предпочитают не выступать в роли собственника 
предприятия,  или хотя бы владельца контрольного пакета акций. Тем не менее, они очень ревниво 
относятся к своим правам мелких держателей акций, конкретно – к праву регулярно получать 
нужную и верную информацию, получать прибыли от договоров о преимущественном праве на 
покупку, к праву выдвигать кандидатуры в правление компании и т.д., когда перед ними появляется 
возможность выбора: вкладывать свои деньги в дМСП, или нет. Несовершенство защиты интересов 
мелких акционеров выступает в таких случаях как самое большое препятствие для вложения 
средств в дМСП. В 2003 году Совет рынков капитала Турции (СМВ) опубликовал свод руководящих 
указаний и принципов осуществления корпоративного управления, которые в основном касаются 
государственных акционерных обществ и которые одновременно устанавливают определенный 
набор руководящих принципов корпоративного управления. Правила эти в основном касаются 
государственных акционерных обществ, но со всей очевидностью  задают стандарты и модели для 
подражания. Однако, здесь не видно особого акцента на гарантии перечисленных выше прав 
мелких акционеров, инвестировавших свои деньги в дМСП. 
 
 
1.2.5. Интеллектуальная собственность 
 

Защита изобретений, проектов, авторства литературных произведений и графического 
облика торговых марок представляет собой еще одну область распространения защитных 
законоположений и правил и является важным фактором роста сектора дМСП. Весьма часто 
единственное, что есть за душой только что основанного предприятия – это его интеллектуальная 
собственность. Для того чтобы это стало ощутимым фактором, требуется вмешательство 
государства в форме введения института патентов и других юридических инструментов. Когда эти 
права  предпринимателя   надѐжно защищены, они обретают статус авуаров, которые могут быть 
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использованы динамичными малыми и средними  предприятиями в качестве инструментов 
обеспечения при изыскании рабочего капитала и выступать как гарантия для привлечения 
инвесторов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Вставка 9. Юридически подтверждѐнные права на интеллектуальную собственность в 
Великобритании 

Защита Вид 
деятельности 

Право 
собственности 

Условия Отрезок 
времени 
 

 
Авторские права 

 
Творческие 
работы: 
двухмерные 
материалы, аудио 
и видео 
материалы, 
кинофильмы, 
компьютерный код 

 
* Создаѐтся 

автоматически; 
* бесплатно; 
* принадлежит 

автору, если он 
не передал его 
какому-либо 
другому лицу 

 

  
70 лет после 
смерти автора 

Создание проектных 
работ 

Форма и 
конфигурация 
трехмерных 
конструкций 

* Создаѐтся 
автоматически; 

* бесплатно; 
 

 5 лет 
 
 
 
 
 

Зарегистрированный 
дизайн 

Внешний вид 
произведения 
 

* Работа должна 
быть 
зарегистрирован
а; 

* требуется, как 
правило, 6 
месяцев после 
представления 
заявки 

* Работа 
должна 
представлять 
собой нечто 
новое; 

* не должна 
быть ранее 
кому*нибудь 
известна 

 

5 лет; может 
возобновляться 
через 5-летние 
промежутки 
времени 

Торговые марки 
(фирменные знаки) 

Графически 
оформленные 
знаки (логотипы) 
или упаковка, 
являющиеся 
признаком, 
отличающим 
данный товар 
(услугу) от любого 
другого 
 

* Должны быть 
зарегистрирован
ы; 

* требуется, как 
правило, 18 
месяцев после 
представления 
заявки 

* может уже 
находиться  в 
употреблении 

5 лет; может 
возобновляться 
через 5-летние 
промежутки 
времени 

Патенты Новые продукты 
или 
производственные 
процессы, 
имеющие 

* В стране, где 
имеется 
необходимость 
защищать свой 
патент, он 

* Работа 
должна 
представлять 
собой нечто 
новое; 

20 лет 
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промышленное 
применение 

подлежит 
регистрации; 

* требуется, как 
правило, 3 года 
после 
представления 
заявки 

 

* не должна 
быть ранее 
кому-нибудь 
известна 

 
 
 Предприниматели чувствуют себя особо уязвимыми на самых ранних стадиях развития 
своего дела. С одной стороны, они должны говорить о своих идеях со многими людьми, начиная с 
бизнес администраторов, профессиональных организаций, банков и инвесторов, а с другой – им 
необходимо сохранить свои коммерческие планы в тайне до тех пор, пока дело не окрепнет. В 
решении этой дилеммы могла бы помочь такая форма защиты, как юридически обязывающее 
соглашение о конфиденциальности. 

 
 
 Для защиты интеллектуальной собственности разработано несколько юридических 
инструментов. Для того чтобы ими воспользоваться, индивидуальное лицо или компания должны, 
прежде всего, сформулировать свою идею и заявить права на еѐ собственность. Владение 
интеллектуальной собственностью в разных странах регулируется соответствующими 
законоположениями, согласно которым заявитель регистрируется и ему присваивается право на 
владение интеллектуальной собственностью на определѐнный срок. Например, в Англии патенты, 
авторские права на литературное произведение, на разработку проекта и на дизайн торговых марок 
имеют определение и детальное описание, и находятся под защитой закона. 
 
 Когда право на интеллектуальную собственность уже заявлено и закреплено, еѐ 
воплощение, овеществлѐнное в конкретных физических предметах, может быть куплено, продано 
или отдано в массовое производство по лицензии. Это становится особенно очевидным при работе 
с патентами. Однако именно патенты представляют собой наиболее обширный материал для 
юридической защиты. Принятие решения использовать патент как метод защиты интеллектуальной 
собственности существеннейшим образом зависит от темпов развития технологии, от  действий 
конкурентов, а также от того, насколько легко можно проследить инженерно-технический процесс в 
обратном порядке, принять полицейские меры и, «отмотав» назад технологическую цепочку, 
выяснить, где именно  и на какой стадии производства произошло хищение  интеллектуальной 
собственности, после чего принять меры к еѐ защите. 
 
 В секторе дМСП, где это зависит от инноваций, вводимых в результате исследований, 
финансируемых государством, с владением интеллектуальной собственностью возникает другая 
проблема. Наличие с самого начала полной ясности о том, кто конкретно имеет право 
эксплуатировать идеи, ведущие к тому или иному нововведению, и получать с этого доход, поможет 
избежать сложных переговоров, которые могут в значительной степени задержать 
коммерциализацию данной идеи. В этом плане вряд ли можно переоценить  значение Акта Байя-
Доула от 1980 года (the Baye-Dole Act, 1980) в США, отмену государственной монополии на 
эксплуатацию права на интеллектуальную собственность, проведѐнную правительством Маргарет 
Тэтчер в 1980-х годах в Великобритании,  и законы Allegre  об инновациях (1999 год) во Франции. В 
каждом отдельном случае эти законы предоставляют университетам  и другим исследовательским 
организациям, находящимся на государственном бюджете, возможность эксплуатировать 
интеллектуальную собственность и сохранять за собой получаемые от этого гонорары. 
 
 Ни одна страна, какие бы большие средства она ни инвестировала в свою сокровищницу 
знаний, не может генерировать весь объѐм интеллектуальной собственности, который мог бы ей 
понадобиться для развития своей экономики. Большинство технологий приобретается со стороны и 
наоборот – технологии, разработанные в данной стране, находят применение за рубежом.  Исходя 
из этого постулата, лучше  всего придерживаться международных норм работы с интеллектуальной 
собственностью. К большому сожалению, пока еще в этом плане не был заявлен ни один патент ни 
во всемирном, ни хотя бы в европейском масштабе, хотя имеются сведения, что продолжаются 
значительные попытки установить единый патент для всех стран Европейского Союза. 
 
 В большинстве стран имеются патентные бюро, откуда можно почерпнуть сведения о 
конкретных проектах. Это позволяет избавиться от параллелизма в работе и сохранить средства; в 
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то же самое время это может стать источником полезных идей, ибо не вся интеллектуальная 
собственность находится в коммерческой эксплуатации, а поиски в базе данных IPR может 
стимулировать поиски нового. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Вставка 10. Доступ к базам данных  ITP в Германии
23 

 
INSTI (стимулирование инноваций в промышленности Германии через посредство научно-

технической информации), Германия 
 
 Руководство осуществлением проекта INSTI производится Институтом промышленности и 
торговли (Institut der Deutschen Wirtschaft Köln) и финансируется Федеральным министерством 
образования, науки, исследований и технологии (BMBF).   
 
 Единственной целью этого проекта является расширение использования патентов и баз 
научно-технических данных с тем, чтобы избежать ситуации, когда две или более компаний 
работают над одним и тем же новым проектом, и тем самым предотвратить напрасную трату денег. 
Эти базы данных могут также быть использованы для поиска обновленной информации по 
техническому развитию, развитию научных направлений, проверки общей ситуации в области 
поступления новых патентов и их освоения, а также для анализа положения на рынке. 
 
 Приглашаем изобретателей, МСП и научных исследователей также обращаться к INSTI в 
случаях, когда им требуется получить какую-либо специальную патентную информацию или 
провести тренинг по использованию баз патентных данных. У INSTI можно также получить 
информацию о патентной системе, торговых марках (логотипах) и стоимости патентов, равно как и 
сведения по оценке возможности юридической защиты новых продуктов. 
 
 Если вышеуказанные потенциальные клиенты желают вывести новые продукты на 
международный рынок, или провести поиск деловых возможностей и  партнѐров, они могут 
воспользоваться “INSTI-Innovationsbörse” –  электронной базой данных, владельцем которой 
является компания The Business GmbH (один из партнѐров  INSTI). Кроме этого, потенциальные 
клиенты могут также поделиться опытом с другими заинтересованными лицами через INSTI Клуб 
Изобретателей. 
 

 
 
 В Германии  федеральная схема INSTI имеет целью стимулировать расширение знаний о 
патентной системе с тем, чтобы ускорить воплощение результатов научных исследований в 
конкретный рыночный продукт. Эта федеральная схема выступает в качестве оператора патентной 
базы данных, позволяющей вести поиск, а также предоставляет информацию и материалы для 
тренингов по юридической защите новых продуктов. 
 
 
 1.3.   Помощь со стороны государства 
 
 Большинство правительств выдают компенсацию за неудачи на рынке, имея целью 
стимулировать разработку новых моделей поведения на рынке, в промышленности и в 
профессиональной деятельности и тем самым ввести в действие новые методы создания и 
развития экономики. Как правило, это делается путѐм вмешательства в дело на ограниченный 
период времени и до тех пор, пока сам рынок не выявит отсутствие нужды в этой мере.   Это 
вмешательство имеет целью стимулировать вовлечение частного сектора, что порой лучше всего 
достигается путѐм партнѐрства между государственными и частными предприятиями, где 
государство снижает коммерческий риск  или оплачивает оказание предприятию нужных 
конкретных услуг. 
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 Одной из форм государственной помощи энергично растущим предприятиям, находящимся 
на ранней стадии развития, либо конкретным предприятиям в конкретном секторе экономики,  
являются гранты, которые можно получить на национальной или международной основе.    
 
 Чтобы привлечь необходимые средства, или получить возможность личной встречи с 
потенциальными инвесторами МСП должны продемонстрировать надѐжность и энергичность  
своего предложения. Например, необходимо не только убедительно показать им, что  
предлагаемый продукт или производственный процесс технически надѐжен и стоящая за ними 
интеллектуальная собственность может быть юридически защищена, но также уверить их в том, что 
для этого продукта или производственного процесса имеется необходимый и количественно 
определимый рынок сбыта. Для этого часто требуется проведение объемных исследований, 
планирования (в том числе планирования и управленческой деятельности), что может лечь тяжким 
бременем на ограниченный бюджет времени малых и средних предприятий и на их столь же 
ограниченные финансовые ресурсы. 
 
 Правительственные инициативы, такие, как, например, схема UK SMART, находят 
применение при решении таких проблем на двух фронтах сразу: 1. Через предоставление грантов 
на уровне ниже традиционного венчурного финансирования и 2. Косвенным образом через 
посредство того уважения, которое потенциальные инвесторы испытают, когда к ним обратится 
фирма, получившая грант, что ipso facto  является неким «свидетельством доверия» к ней. Наличие 
такого свидетельства  даѐт возможность МСП привлечь средства, необходимые для их дальнейшей 
деятельности. 
 
 

Вставка 11. Поощрительная премия SMART для стимулирования исследований и развития 
технологии в Великобритании 

 
Поощрительная премия SMART для стимулирования исследований и развития технологии 

на малых и средних предприятиях в Великобритании
24

 
 

SMART представляет собой отдельную программу, осуществляемую Центром Малого 
Бизнеса Великобритании. Она выдаѐт гранты как индивидуальным лицам, так и МСП, на развитие 
технологически новых продуктов или процессов. Типичной суммой является 45 000 фунтов 
стерлингов на проведение технического обоснования проекта и до 150 000 фунтов стерлингов на 
его осуществление до той стадии, когда его уже можно продемонстрировать. В отдельных случаях 
сумма достигает 450 000 фунтов стерлингов. Получатели этих поощрительных грантов должны 
были показать, что их предложение обладает технической новизной и чѐтко сфокусировано на 
рынок. Таким образом, правительство Великобритании способствует выходу некоторых МСП в 
первые ряды новаторов в области технологии с тем, чтобы их нововведения вылились бы в 
коммерческую прибыль. 

 
SMART стал известным коммерческим брендом в Великобритании и приобрѐл репутацию 

жесткого применения высокоточных процессов, а это означает, что кроме самой суммы столь 
авторитетного гранта МСП приобретали еще и значительно более сильную позицию, облегчающую 
просьбы о дальнейших средствах, ибо они могли продемонстрировать, что «приложив старание», 
уже достигли определѐнного уровня  респектабельности и надѐжности. 
 

 
  
 Еще один важный пример мы находим в Соединѐнных Штатах, где применяется программа 
инвестиций в малый бизнес (SBIC), выступающая в качестве инструмента, используемого 
федеральным правительством  для активного привлечения венчурного капитала в финансирование 
МСП. 
 
 

Вставка 12. Программа инвестиций в малый бизнес (SBIC)
25 

 

 Эта программа осуществляется Управлением малого бизнеса США. Основанная в 1958 
году, эта программа имеет целью помогать малым предприятиям получать доступ к капиталу в виде 
акций на уровне гораздо более низком, чем это доступно в венчурном капитале. Это достигается 
путѐм лицензирования частных инвестиционных компаний. Федеральное правительство на 
льготных условиях даѐт займы в размере от 15 до 100 миллионов долларов инвестиционным 
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компаниям, получившим лицензию от SBIC, причѐм эта сумма должна быть обязательно 
подкреплена не менее чем 5 миллионами долларов из частных источников.   Желая получить 
доходы, SBIC берѐт капитал в виде акций, либо предлагает долгосрочный займ энергично 
развивающимся малым и средним предприятиям вместе с управленческой  поддержкой, если в 
этом у МСП есть нужда. Налоги с успешно вложенных таким образом средств с лихвой 
перекрывают стоимость программы. 

 
 
 
 
 
 
1.4.   Инфраструктура 
 
Доступность эффективных видов транспорта, позволяющих перевозить товар  как внутри отдельной 
страны, так и по всему остальному миру, безусловно, является одним из ключевых факторов 
успешного бизнеса. Кроме того, также влиятельным фактором можно считать различного вида 
оборудование, приобретаемое по разумной цене. Многие страны пытались создать такую полезную 
инфраструктуру путѐм приватизации производства и сбыта всякого рода полезных вещей, 
обеспечивая при этом наличие конкуренции, как между производителями, так и между 
поставщиками. Двадцать первый век вполне может стать веком информации и коммуникации с 
помощью информационной технологии, которая окажется наиболее важным фактором глобального 
экономического роста и бизнеса. В настоящее время всем предприятиям  требуется доступ к 
дешѐвым широкополосным коммуникационным системам и компьютерным сетям, а для того чтобы 
ими пользоваться, надо обучить компьютерной грамоте людей – нашу рабочую силу, давая им 
возможность пользоваться Интернетом, чему нужно обучать детей еще в школе, включив это как 
предмет в школьную программу. 
 
 
Выводы и рекомендации 
 
 
Правила и право 
 

1. Поощряйте развитие институциональных структур и организаций частного сектора, чтобы 
они эффективно представляли интересы МСП (например, назначьте «защитника» частного 
бизнеса). 

2 Добивайтесь интеграции МСП в формальную экономику. 
3 Убеждайте МСП пользоваться только надѐжными и честными бухгалтерскими процедурами, 

соответствующими международным стандартам. 
4 Защищая работников МСП, поставщиков и клиентов, законы о неплатежеспособности и 

банкротстве в то же время не должны обрушиваться всей тяжестью на тех 
предпринимателей, которые оказались в положении банкротов по независящим от  них 
стечениям обстоятельств. 

5 Поощряйте  развитие  на МСП хорошо зарекомендовавших себя методов управления и 
руководства предприятием, включая защиту интересов мелких держателей акций. 

6 Пересмотрите процедурные правила, касающиеся интеллектуальной собственности, и 
облегчайте предприятию доступ к правам на неѐ и к еѐ базе данных. 

 
 
2. Культура и талант 
 

Культура страны определяется степенью использования дремлющих в ней талантов, т.е. 
степенью востребованности талантов или их подавления. Подобным же образом, успех 
деятельности сектора МСП в экономике страны зависит от того, в какой степени превалирующая 
культура ценит  и поощряет предпринимательство, введение инноваций и новых технологий. Это 
основные двигательные факторы, обеспечивающие динамизм в экономике. Эти факторы очень 
прочно связаны между собой и зачастую перекрывают друг друга; однако, есть смысл 
рассматривать их по-отдельности и независимо друг от друга для того, чтобы обеспечить охват 
всех вопросов строительства динамичных малых и средних предприятий (МСП)  одной общей  
стратегией. 
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2.1. Предпринимательство 
 

Предприниматели – это люди, которые подвергают себя риску ради создания собственного 
дела: они отслеживают бизнес возможности и  делают все, чтобы их использовать и получить 
прибыль. Предприниматели не похожи на менеджеров, равно как и менеджеры не похожи на 
предпринимателей. Предприниматели могут быть сторонниками инноваций, но им не обязательно 
быть изобретателями, которые выходят на новую идею и воплощают еѐ в реальность. 
Предприниматели дают решительный стимул почти всем начинающим предприятиям. Они 
взвешивают риск и трудности первопроходцев в бизнесе, включая возможность получить в итоге 
клеймо неудачника, подставляют под возможный удар свою работу и те блага, которые она даѐт, 
лишают себя свободного времени – и все это ради возможного вознаграждения в виде достигнутого 
богатства и чувства удовлетворения от достигнутого успеха. Некоторые предприниматели создают 
компанию, успешно доводят дело до той степени, когда эта компания может реализовывать 
сделанные в неѐ инвестиции, затем продают еѐ, создают другую компанию, потом третью и т.д. Эти 
«серийные предприниматели» редко дают вовлечь себя в долгосрочные проекты, редко становятся 
членами команды операторов в рамках компании; они получают удовлетворение от самого 
процесса создания делового предприятия и хотят повторять это опять и опять. «Серийные 
предприниматели» могут инвестировать в начинающие компании даже свой  личный капитал, тем 
самым  принимая на себя роль «ангелов хранителей», которые дают деньги с тем, чтобы МСП, куда 
они их вкладывают, развивались бы до такой степени, когда они начнут представлять интерес для 
инвесторов  и привлекать венчурный капитал. 
 
 Многие общества относятся к предпринимателям с  настороженностью из-за их готовности 
идти на риск. Если дело предпринимателя потерпит крах, от этого пострадают держатели его акций, 
клиенты, инвесторы, поставщики и сами работники предприятия. Но с другой стороны, успешные 
предприниматели  зачастую пользуются уважением общества, так как создают рабочие места и 
приумножают богатства. Во многих странах есть примеры, когда  успешные предприниматели, в 
конце концов, становятся  известными филантропами и благотворителями, щедро благодаря то 
общество, где их бизнес рос и набирал силу. Они также служат примером для подражания для 
следующего поколения потенциальных предпринимателей. Некоторые считают, что 
предпринимателем надо родиться, ибо научиться этому нельзя. И действительно, некоторые люди, 
правда, обладают  какими-то прирождѐнными внутренними способностями и склонностями к 
предпринимательству. Однако, как и в случае с другими дремлющими талантами, нужно все-таки 
признать, что культура общества, где живѐт и работает предприниматель, тоже играет некую роль в 
том, выйдет из данного человека предприниматель, или нет. 
 
 Система образования также должна внушать мнение, что предприниматели достойны 
уважения и являются ценными членами общества, ибо образование – самый удобный для этого 
канал. Сегодня многие университеты и бизнес школы по всей Европе имеют в своих учебных 
программах курсы предпринимательства, где студенты по окончании учѐбы получают дипломы по 
этой специальности, а в начальных и средних школах предпринимательство преподаѐтся как 
учебный предмет. 
 
               В Великобритании действуют такие программы, как «Молодое предприятие», которые 
пропагандируют идею, что «все молодые люди будут иметь возможность на собственном 
опыте убедиться, как устроен и работает бизнес, поймут роль, которую он играет в 
создании занятости населения и обеспечении процветания страны, и, глядя на это, 
постараются сами улучшить свои планы на будущее, и научатся выживать в условиях 
конкуренции.» 
 
 

Вставка 13. «Молодое Предприятие», Великобритания
26

  
 

            «Молодое предприятие» представляет собой национальную благотворительную программу, 
миссией которой является обучение молодых людей научиться жизни на предприятии. Программа 
была основана в 1963 году покойным сэром Уолтером Сэломоном на базе Американской 
программы достижений юных дарований, с которой он ознакомился во время визита в США. Сэр 
Уильям признал желательность сбалансировать обучение в классе с обучением бизнесу и 
коммерции на практике. На сегодняшний день «Молодое предприятие» ведѐт шесть различных  
обучающих программ в возрастных группах от 5 до 25 лет. Учащиеся разделены на команды, в 
задачу каждого члена которых входит создание собственного бизнеса, который реализует 
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производимую предприятием продукцию. Учащиеся изучают структуру  и работу бизнес 
учреждения, и их предприятия конкурируют друг с другом в течение года, после чего победителю 
вручается награда, и юные бизнесмены ликвидируют основанное ими дело. В рамках программы 
«Молодое предприятие» в настоящее время участвуют более 76 000 молодых людей, проходящих 
обучение в 2 600 школах, колледжах и университетах, плюс еще 11 000 добровольных слушателей 
из бизнес структур, а финансируют все это 2 000 различных предприятий и деловых учреждений. 

 
 
 Genç Basari

27
 представляет Турцию в Европейском движении достижений молодых 

дарований (JA-YE)
28 

 , которое пропагандирует  принципы «Молодого предпринимателя» в Европе. 
В настоящее время Genç Basari проходит определѐнную реструктуризацию и явно имеет 
возможность через  какой-то срок в будущем внести свой вклад в решение многих задач, стоящих 
перед этой страной. 
 
 Турция пока не принимала участия в проведении международных оценок 
предпринимательства вроде тех, что выполняются организацией Глобал антрепренѐршип монитор 
(Global Entrepreneurship Monitor). Однако в 2002 году TUSIAD заказал Университету Сабанджи 
проведение как критической оценки предпринимательства в Турции,  так и сравнение его с 
международными данными по целому ряду направлений (см. Вставку 13). 
 
 
 
 
 

 
Вставка 14.  Извлечения из сборника «Предпринимательство в Турции»

29 

 

        В тех социальных, культурных и политических условиях, в которых  страна находится на 
сегодняшний день: 
 
 Большинство предпринимателей придерживаются мнения, что люди кругом считают их 

оппортунистами и приспособленцами. Однако результаты обзора показывают, что турки хотят 
быть предпринимателями. Более того, турецкие менеджеры считают, что в них больше 
предпринимательского духа, чем у менеджеров в Южной Африке или Мексике. 

 Турки приветствуют «государственность» в экономике. Число респондентов, которые считают, 
что МСП  должны принадлежать государству, превышает тех, кто выступает за то, чтобы они 
находились в частной собственности. Такое же отношение бытует к ответственности 
отдельного лица к другому лицу и к государству. 

 Хотя конкуренция в принципе воспринимается как хорошее явление, в Турции, по сравнению с 
другими странами, большинство населения считает, что конкуренция – это плохо. 

 При выборе рода деятельности турки предпочитают ту, где нет или меньше риска. 
 
 Хотя турки не склонны к риску, они, тем не менее, лучше относятся к выполнению тяжѐлой 

работы и к разного рода нововведениям, чем англичане, южные корейцы и мексиканцы. 
 
 Турки не считают, что фундаментальные исследования дадут в будущем хороший результат в 

экономике. В этой стране слабо развито сотрудничество между отраслями промышлености и 
сотрудничество между университетами и частным сектором. 

 
 
Что касается поощрительных стимулов и механизмов поддержки, то: 
 
 Для развития предпринимательства в Турции не существует никакой правительственной 

стратегии. 
 Обучение предпринимательству началось совсем недавно и в весьма ограниченных 

масштабах. 
 Организации, поддерживающие предпринимателей, сильно ограничены в своих действиях. У 

них нет ни достаточного количества сотрудников, ни денег. 
 Количество консалтинговых фирм, работающих с предпринимателями, очень ограничено. 
 В популярных средствах массовой информации деятельность предпринимателей не 

освещается. 
 Хотя для деятельных предпринимателей существуют несколько наград, этого недостаточно 
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для перестройки общественного сознания и выработки лучшего отношения населения к 
предпринимателям. 

 

 
 

 
Здоровый сектор дМСП зависит от  создания культуры предпринимательства и от признания 

всеми слоями общества важности той роли, которую играют предприниматели для создания 
здоровой экономики. Общество должно ценить талантливых и предприимчивых людей и должно 
помогать им двигаться вперѐд, оттачивать своѐ искусство и  поощрять их деятельность в рамках 
открытости и прозрачности. Для оказания влияния на развитие культуры предпринимательства 
требуется: 

 
 Повышать осведомлѐнность общества о деятельности предпринимателя через 

системы связей с общественностью и через средства массовой информации. 
 Наладить процесс обучения предпринимательству с самого раннего возраста. 
 Учредить поощрительные награды для успешных предпринимателей. 

 
 
2.2 Образование и тренинг 
 

Турция намеревается приняться за решение вопроса обучения предпринимательству
30

, куда 
входит включение его как предмета в программы университетов и других ВУЗов, а также 
проведение тренингов для предпринимателей с применением различной методики, включая 
информационную технологию и заочное обучение на начальных стадиях. 
 
 Университеты должны играть ведущую роль в развитии экономики, основанной на введении 
инноваций и активной предпринимательской деятельности. Они призваны воспитывать молодых 
людей, которые по всей вероятности станут успешными предпринимателями, способными 
выдержать конкуренцию в условиях экономики, основанной на знаниях. Идеям инноваций и 
предпринимательства можно обучать на всех уровнях системы образования, ибо они релевантны в 
любой учебной дисциплине. Хорошо отлаженное взаимодействие между бизнесом и наукой 
прекрасно служит на  благо всех – и учащихся, и исследователей, и  менеджеров. 
 
Программа стажировки представляет собой прекрасно средство для того, чтобы ознакомить 
студентов с теми  трудностями, которые предлагает промышленность; эти же стажеры испытают на 
себе впервые потенциальные свои возможности в качестве будущих сотрудников.  
 
 
 

Вставка 15. Подготовка управленческого персонала 
 
ОЭСР провела исследования схем подготовки управленческого   персонала для МСП, основанных 
на конкретных случаях, взятых из 6 стран-членов ОЭСР (Канады, Финляндии, Германии, Японии, 
Великобритании и Соединенных Штатов). Были выработаны следующие рекомендации для 
подготовки управленческого персонала для МСП, основанные на «наилучших случаях из 
практики»: 
 
Правительствам следует:  
 
*   Систематически уделять внимание оценкам программ. 
* Проводить разграничение между тренингами для начинающих и консультациями для  

устоявшихся МСП. 
*  Преподавать искусство управления и таких его аспектов, как гибкость и работа в коллективе, что 

необходимо в сегодняшнем деловом сообществе. 
* Проводить прицельное обучение конкретно отобранных групп менеджеров, как, например, новые 

предприниматели или экспортеры. 
* Обеспечивать обучение на местном уровне для менеджеров маленьких фирм в удобное для них 

время. 
*   Шире использовать обучение через Интернет. 
* Способствовать внедрению предпринимательства как учебного предмета в системе общего 

образования.  
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Источник:  Маnagement Training for SMEs, OECD, 2002 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вставка 16. Партнѐрства по передаче знаний, Великобритания

31 

 

        Oбучениe компаний (The Teaching Company Scheme (TCS) является правительственной 
программой Великобритании и представляет собой способ наладить и укрепить связи между 
компаниями и высшими учебными заведениями. Эта программа облегчает трудоустройство 
выпускников британских ВУЗов в таких компаниях, которые стремятся осваивать новые проекты 
и технологии, имеющие стратегическую важность для этих предприятий. Стажѐры работают под 
наблюдением штатных сотрудников компании и представителей своего ВУЗа в течение двух 
лет. ВУЗы также выигрывают от направления стажеров на предприятия в том плане, что их 
преподавательский состав также получает информацию о том, как работает бизнес структура, и 
далее направляет свои исследования на удовлетворение нужд бизнеса. В свою очередь и 
предприятие или компания, где стажер проходит практику, также довольна, так как стажеры 
работают хорошо, а у компании налаживаются отношения с исследовательскими структурами. 
Для стажеров же основным притягательным моментом является возможность 
продемонстрировать свою компетентность в области коммерческой деятельности. Как правило, 
около 70% этих стажеров устраиваются на постоянную работу на тех предприятиях или 
компаниях,  где проходили стажировку. 
 
Программа TCS получает финансирование из средств гранта, выделенного на проведение 
исследовательских работ в высших учебных заведениях Великобритании, а часть расходов 
берѐт на себя компания, куда направляются стажеры. В 2000 году правительство затратило на  
программу TCS 10 000 000 фунтов стерлингов, которые были распределены через 
Министерство торговли и промышленности и Исследовательские советы Великобритании. Эти 
деньги помогли трудоустроить за один год 703 выпускников ВУЗов, больше половины из 
которых начали свою трудовую деятельность на малых предприятиях и фирмах. 
 
В 2003 году программа TCS была заменена Партнѐрствами по передаче знаний  (КТР), которые 
связаны контрактными отношениями с Министерством торговли и промышленности и находятся 
под управлением компании Momenta Ltd. Однако суть этой образовательной деятельности 
остаѐтся неизменной. 
 

  
 Авторитетные награды и конкурсы могли бы стать эффективным способом привлечения 

изобретателей, учѐных, исследователей работать вместе с деловыми людьми, ибо эти первые   
имеют широкий круг общения и могут повлиять на создание культуры предпринимательства. 
Каждый год в Оксфорде, Англия, специально для предпринимателей устраиваются чрезвычайно 
популярные ярмарки. В рамках Venturefest

32 
проводится основной бизнес конкурс, организуемый 

вышеуказанной  бизнес школой при Оксфордском Университете, на который съезжаются 
представители местных и национальных агентств,  которые  продвигают вперѐд идеи новаторства и 
предпринимательства. 

 
 
Выводы и рекомендации 
 
 
Образование 

 
1. Развивайте образование и тренинги для изобретателей и предпринимателей. 
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2. Поощряйте  преподавание предпринимательства как учебной дисциплины в университетах 
и прочих ВУЗах уже обучающимся студентам и потенциальным предпринимателям. 

3. Развивайте связи университетов с предпринимателями. 
4. Разрешайте профессорско-преподавательскому составу ВУЗов оказывать услуги малым и 

средним предприятиям, сохраняя при этом свою академическую карьеру. 
5. Расширяйте институт стажировки университетских студентов на малых и средних 

предприятиях.  
 
 
 
 

2.3 Инновации 
 

Инновация  имеет место, когда возникшая идея воплощена в бизнесе и направлена на 
увеличение производительности и прибылей. Сама идея может быть проста: например, более 
эффективный способ выполнения той или иной процедуры. С другой стороны, это может быть 
революционное научное открытие, имеющее коммерческое применение. Здесь самое важное 
заключается в том, чтобы это открытие нашло универсальное применение во всех сферах деловой 
активности и являлось бы для них стратегическим императивом. Инновация – понятие более 
широкое и значимое, чем просто разработка чего-то нового в технологии. Это процесс, который 
сохраняет и двигает вперѐд конкурентную борьбу и обеспечивает рост всей экономики. 

 
Изобретатели и инноваторы – это люди, выступающие с новыми идеями и воплощающие 

эти идеи в практическую реальность. Они встречаются во всех слоях общества, однако больше 
всего их в исследовательских организациях как государственного, так и частного сектора. Они не 
обязательно отважно идут на риск (как это бывает среди предпринимателей), и часто спокойно 
работают на своем месте. Однако рутинная работа не мешает им заниматься любимым делом, и 
некоторые из самых смелых инноваций явились результатом  их любознательности в отношении 
научных исследований. 

 
Национальная стратегия в области поощрения инноваций  и их  внедрения даѐт нам те 

рамки, в пределах которых государственный и частный секторы могут действовать единым 
фронтом. На своѐм высшем уровне инновационная стратегия определяет роль различных 
правительственных учреждений и прочих организаций, равно как и посредников. Ключевой частью 
этой стратегии является создание научной инфраструктуры с тем, чтобы определить уровень 
инвестиций в научную базу страны. Еще одной важной частью национальной инновационной 
стратегии является определение путей создания интеллектуальной собственности и ноу-хау в 
лабораториях и университетах, и как эти  достижения  развивать, защищать и эксплуатировать в 
коммерческом плане. 

 
  В Турции ответственным за формирование политики в отношении науки, технологии и 

инноваций является Совет по науке и технологии – орган, учреждѐнный в 1980 году. В его состав 
входят премьер-министр и другие министры кабинета (министр обороны, министр экономики, 
министр просвещения, министр здравоохранения, министр лесного хозяйства, министр сельского 
хозяйства, министр промышленности и торговли и министр энергетики и природных ресурсов), 
глава YOK (отдела высшего образования), глава  отдела государственного планирования, 
подсекретари (заместители) министров финансов и внешней торговли, глава TUBITAK’a и один из 
его помощников, глава ТАЕК’a (Турецкого института атомной энергии), главный управляющий радио 
и телевидения Турции, глава союза торговых и промышленных палат, и по одному представителю 
университетов. Хотя этот совет уже принял ряд решений в отношении формирования 
«Национальной инновационной стратегии», реализация их на практике пока фрагментарна, и 
работа над ними продолжается.  

 
 

Вставка 17. Фонд для исследований на базе университетов, Великобритания
33 

 

В 1998 году правительство Великобритании совместно с Welcome Trust и Gatsby Charitable 
Foundation основали фонд  в размере 45 миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи 
университетам в деле превращения их научно-исследовательских проектов в жизнеспособные 
предприятия. С тех пор размеры фонда увеличились до 60  миллионов фунтов. Он помогает 
университетам создать свои собственные фонды, предоставляя им стартовый капитал от 1 до 5  
миллионов фунтов каждому, из которых университеты могут инвестировать единовременно до 
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250 000 фунтов на коммерциализацию  проектов. Фонды имеют целью: дать возможность успешно 
работающим университетам иметь быстрый и свободный доступ к стартовому капиталу с тем, 
чтобы воплотить результаты своих исследований в жизнь и создать своѐ предприятие и/или 
приступить к выпуску продукции; использовать средства стартового капитала как катализатор 
активности разработок новых высоких технологий, так как это направление пока еще недостаточно 
обслуживается промышленностью Великобритании, финансируемой из средств венчурного 
капитала; ознакомить британские университеты с процессом инвестирования и сблизить их с 
финансовым сообществом страны; обеспечить стимулы для развития предпринимательской 
деятельности в университетском секторе. 

 
 
 

Способность предприятия разработать и освоить инновацию и поставить еѐ на эксплуатационный 
режим определяется возможностями работающих на нѐм людей. Образование и профессиональная 
подготовка также являются ключевыми моментами в этом вопросе, и то, о чем говорилось в 
предыдущем параграфе, в равной степени также относится и к инновациям. Одним из аспектов 
дать ВУЗам возможность вносить свой вклад в создание благоприятной атмосферы для разработки 
и освоения инноваций – это предоставить в их распоряжение денежные  средства, которые 
направлялись бы на финансирование идей, имеющих коммерческий потенциал. Фонд для 
исследований на базе университетов в Великобритании представляет собою пример того, как 
можно собирать эти денежные ресурсы, управлять ими и направлять их в нужное русло. 
 
2.4 Технология 
 

Национальную стратегию развития технологии можно определить отдельно. Она помогает 
выделить наиболее важные для экономики технологии и указывает на то, как именно научно-
исследовательским организациям  и промышленности следует наладить взаимоотношения между 
собой, чтобы эти технологии нашли применение на практике. Здесь необходимы глубокие знания 
сильных сторон и производственных возможностей турецких предприятий и чѐткое представление о 
том, как технологии могут продвинуть конкурентоспособность Турции на международных рынках, 
подняв еѐ на новый уровень. 
 
 
 

Вставка 18. Пример малых стран
34 

 

           Весьма много можно узнать о технологиях, смотря через призму опыта малых стран (таких 
как Финляндия, Ирландия и Израиль), которые в свою очередь часто подстраивали свою политику 
под политику ведущих стран. Например, Финляндия разделила технологию и инновации на два 
полуавтономных направления и поручила курировать каждое из них отдельному 
правительственному органу:  TEKES  - национальному агентству по развитию технологии и   Sitra – 
Финскому национальному фонду научных исследований и развития. Агентства эти работают с 
начала 1980-ых годов, и Финляндия неизменно сохраняет высокий уровень среди остальных стран 
по развитию технологии и инноваций. TEKES осуществляет непосредственное финансирование 
науки и технологии из средств стратегического фонда для новых технологий, тем самым помогая 
создавать международную базу собственности на технологии и обеспечивая их защиту в будущем. 
Sitra направляет доходы с капитала на эксплуатацию расширяющегося за этот счѐт  содержимого 
портфеля заказов, работая в основном с компаниями, занимающимися передачей технологий и 
базирующимися в «парках науки» Финляндии.  
 

 
Немного стран могут быть полностью самодостаточными в области технологии, поэтому 

взаимоотношения с международными источниками новых технологий могут составить важную часть 
общей стратегии в этом направлении. Сюда также входят возможности и уровень образования, из 
чего турецкий предприниматель может сделать свой выбор, а также вести  переговоры 
относительно приобретения нужных технологий, как на национальном, так и на международном 
рынках. 

 
Доступ к технологиям и обмен ими можно также облегчить  через посредство 

трансграничных операций,  осуществляемых технопарками, представленными, например, в 
Международной Ассоциации Научных Парков. В настоящее время такие организации как  DG 
Enterprise, входящие в Европейскую Комиссию через такие программы как  PAXIS и Gate to Growth 
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финансируют целый ряд исследований для суммирования лучших достижений и наработок из 
различных регионов. Кроме того, масса информации ждѐт вас на Интернет сайте Europa

35
 . 

 
 

3.  Поддержка малых и средних предприятий и оказание им услуг 
 

ОЭСР
36  

опубликовала исчерпывающее описание политики,  проводимой в настоящее время 
Турцией в отношении МСП. Описание снабжено подробными комментариями. Ставится важный 
вопрос: почему услуги, оказываемые правительством (включая KOSGEB), гораздо легче получить 
предприятиям частного сектора? Имеется опасность, что предпринимательство окажется  
обделѐнным и ограниченным из-за такой предвзятости в политике оказания поддержки. Нет 
основания полагать, что какое-либо правительство установило некий механизм выявления и 
составления списков предприятий, которым нужно помогать. Тем не менее, правительства могут 
поощрять деятельность дМСП путѐм упрощения административных процедур, обеспечения 
доступности высококачественной информации, установления высоких стандартов и уменьшения 
риска. Такая услуга со стороны правительства, как поиск и документирование примеров хороших 
практических достижений за рубежом  и прочных стартовых позиций, обеспечивших этот успех, 
была бы очень кстати для  национальных дМСП, особенно если бы эти данные были бы сделаны 
доступными для них в рамках системы информационных услуг. 

 
  
 

3.1. Административная и регуляторная система, благоприятная для бизнеса 
 

Основание новой компании: 
 

В процедурах, сопровождающих открытие новой компании в Турции, желательно было бы 
сократить гнѐт всепроникающей бюрократии и связанных с этим расходов, придерживаться 
проверенного и надѐжного подхода к планированию и обеспечить хороший бухгалтерский учѐт. 
 
 

Основные компоненты рамок открытия новых дМСП следующие: 
 
1. Простая процедура старта. 
2. Бизнес планирование. 
3. Надѐжная практика бухгалтерского учѐта и взаимоотношений с банками. 
4. Защита бизнес идей. 
5. Наличие наставников и консультантов в бизнесе. 

 
Так или иначе, все же остаѐтся впечатление, что  открытие нового дела в Турции неизменно 
осложняется бюрократическими формальностями. Хотя торгово-промышленные палаты страны 
недавно упорядочили эти процедуры, для предпринимателя всѐ же остаѐтся много рогаток и 
барьеров, которые ему нужно преодолеть, что зачастую занимает несколько недель и требует 
довольно больших расходов

37
. Побуждаемый необходимостью улучшить приток инвестиций в 

Турцию, YASED
38

 уже выступил со своими аргументами в поддержку ключевых реформ процедур 
открытия здесь новых компаний и предприятий, предлагая, например, значительно сократить 
количество бюрократических ступеней, которых недавно насчитывалось 19 и прохождение которых 
занимало два с половиной месяца.    
 

Хорошо было бы проверить нужность наличия бюрократических формальностей при 
открытии нового предприятия, задав чиновникам  простой вопрос: а обеспечиваете ли вы 
поддержку нового предприятия и даѐте ли вы ему полезные руководящие указания? Нужна 
хорошая и прочная система, которая поможет предпринимателю пройти все процедуры 
становления его дел, пояснит ему необходимость и подготовит его соблюдать те правила, которые 
никак нельзя не соблюдать, и ознакомит  его с хорошими практическими наработками. Иными 
словами, бюрократическая сторона вопроса должна действовать как трамплин, помогающий вновь 
создаваемому предприятию выйти на деловую орбиту, а не чинить ему препятствия

39
 . 
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Вставка 19. Бизнес план 
 

       Весьма важным шагом для предпринимателя на ранней стадии открытия нового предприятия 
является изыскать возможность изложить свои идеи и планы потенциальным  инвесторам и всем 
тем, от кого он может ожидать поддержки. Им будет интересно узнать, как именно новое 
предприятие будет использовать фонды, когда оно выйдет на рубеж самоокупаемости и когда 
начнѐт приносить прибыли, как оно будет развиваться и, что самое главное – как и когда они 
смогут получить назад свои деньги вместе с процентами. Поэтому предпринимателю нужно 
разработать бизнес план, который станет основным его инструментом при поисках инвесторов и 
сторонников, готовых его поддержать. 
 
Как правило, бизнес план  начинается с аналитического отчѐта, за которым следуют 5  четко 
разграниченных разделов: 
 

i)   Описание целей и задач предприятия, его продукции, его юридической структуры и места 
расположения. 

ii)  В разделе сбыта продукции обязательно указываются клиенты-покупатели, а также 
конкуренты, стратегия ценообразования и перспективы расширения сети доставки готовой 
продукции и оказания услуг. 

iii) Финансовый план включает в себя бюджет начальных затрат на стартовой стадии 
предприятия и оперативный бюджет с балансовым отчетом, отчѐт о доходах и детальные 
сведения о прохождении потока наличности. Сюда также  входит описание систем  
бухгалтерского учѐта и инвентарного контроля. 

iv) План управленческой деятельности перечисляет поименно весь штат управленческого 
аппарата и увязывает факты их биографии и опыт работы с профилем данного нового 
предприятия. В этом разделе перечисляются их обязанности согласно штатному 
расписанию, указывая при этом на сильные стороны каждого сотрудника; однако, здесь 
также должны фигурировать планы компенсации отсутствия у них тех или иных знаний и 
опыта, для чего предприятию придѐтся, например, нанять на работу дополнительных 
людей. Вместе с перечислением прав и обязанностей сотрудников, необходимо также 
указывать условия приѐма их на работу (зарплата, дополнительные выплаты,  
праздничные и выходные дни и т.д.). 

v)   Финансовые отчѐты и прочие документы. 
 

 
 

Это очень хорошо, что теперь бизнесмен до открытия нового предприятия обязан 
подготовить и представить свой бизнес план, ибо это заставляет его с самого начала учитывать все 
факторы, обеспечивающие бесперебойную и устойчивую деятельность нового завода или фирмы. 
Такой порядок можно использовать для достижения разных целей: для доказательства серьѐзности 
намерений при подаче заявок на получение кредита; отсюда видно, какой подход предприниматель 
будет использовать к рынку, как он организует управленческий аппарат и решит все остальные 
вопросы, которые встанут перед ним в будущем, и т.д. Бизнес план также представляет собой 
ценный документ для организации управленческой деятельности. Он может помочь бизнесмену 
выбрать из государственных проектов именно тот, который соответствует профилю  предприятия, и 
поможет разобраться, с какими профессиональными организациями следует поддерживать связи. 
Однако при этом нельзя забывать, что бизнес план должен быть динамичным, чутко реагировать на 
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изменение обстоятельств и периодически претерпевать изменения и дополнения, что на ранних 
стадиях работы предприятия может случаться довольно часто. 

 
Хороший бухгалтерский учѐт и практическая работа с банками являются основным залогом 

успешной деятельности нового предприятия, где широко применяются инновации, и имеются 
амбиции для роста и развития, ибо эти предприятия дают такую информацию о своей деятельности  
всякого рода поддерживающим МСП организациям, на которую эти организации будут опираться, 
когда придѐт пора принимать решения о дальнейших инвестициях в эти предприятия в деньгах и во 
времени по мере их расширения.     

 
Многие предприниматели опасаются обнародовать свои идеи об открытии нового дела, 

чтобы их кто-нибудь не украл. Некоторые стартовые МСП основываются на интеллектуальной 
собственности, которая имеет чѐткое определение и юридически защищена, например, законами о 
патентах; однако, на большинстве таких дМСП редко применяется технология, которая требует 
патентной защиты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вставка 20. Обучающая Сеть СОNNECT
40 

 

         UCSD CONNECT является всемирно признанной организацией, базирующейся на 
университетах и поддерживающей предпринимательство с регионе Сан-Диего, США, путем 
катализации  роста и развития наиболее многообещающих технологий  и предприятий, работающих 
в области науки о жизни. 
 
         Основанная в 1985 году по активному настоянию деловых кругов Сан-Диего,  UCSD CONNECT 
заслужила широкое признание как наиболее успешная региональная программа США, являющаяся 
связующим звеном между предпринимателями, занимающимися высокими технологиями и наукой о 
жизни, с ресурсами, необходимыми им для успешной деятельности: – технологией, финансами, 
исследованиями рынка, управленческой работой, партнѐрами и разными формами поддержки. 
Являясь частью структуры Калифорнийского Университета, UCSD CONNECT играет двойную роль 
в ускорении роста предприятий, которым помогает: создаѐт добавочную стоимость и адресно 
предоставляет деловому сообществу Сан- Диего знания и опыт высочайшего полѐта, связываясь с 
наиболее продвинутыми промышленными организациями и отдельными лицами региона и 
устанавливая партнѐрские отношения между теми, кому оказывают помощь, и такими гигантами в 
области науки, как School of Medicine, Jacobs School of Engineering, San Diego Super Computer Center 
и Scripps and Salk Institutes. 
 
         CONNECT оказывает услуги адресно, примеряясь к каждому отдельному случаю, на какой бы 
стадии роста своего дела и в каком бы возрасте ни находились бизнесмены из Сан-Диего, 
обращающиеся к   CONNECT’у за помощью. Со дня своего основания  CONNECT оказал помощь 
более 800 технологическим компаниям. Программы CONNECT’а служат катализатором развития и 
обмена идеями, форумом для исследования новых деловых возможностей и партнѐрств и 
установления связей с коллегами по бизнесу и по возрасту. 
 
         Успех CONNECT’а непосредственно объясняется неизменной и щедрой поддержкой друзей и 
тех, кто оказывает поддержку другим.  Созданная им многоячеистая сеть промышленных 
предприятий и фирм с университетскими ресурсами образует платформу для функционирования 
программ и разных других мероприятий, где вручаются поощрительные призы и награды. Активное 
личное участие в этих мероприятиях непосредственных партнѐров, работников сектора сбыта 
продукции и поставщиков, работающих в области высоких технологий, науки о жизни, 
юриспруденции, бухгалтерского учѐта, инвестиций, банковского дела, маркетинга и коммуникаций 
приносит всем неоценимую сумму знаний и опыта. Профессиональные бизнесмены и поставщики 
капитала, работающие в руководящих органах CONNECT’а и образующие различные комитеты, 
держат руку на пульсе ресурсов, которыми он пользуется. В результате создаѐтся живая  и 
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энергичная атмосфера, дающая возможность  анализировать и  тестировать поступающие идеи,  
поощрять  личный и профессиональный рост сотрудников и исследовать инновационные 
возможности. 
 
         Благодаря достигнутым успехам модель CONNECT’а находит применение в других городах и 
странах, включая Шотландию, Данию, Норвегию и Швецию. 

 
 
 
Чаще всего это новое применение какой-либо уже хорошо зарекомендовавшей себя 

технологии, или новый способ и маршрут выхода на рынок. В таких случаях все же имеется нужда в 
хотя бы формальной юридической защите, но только на первых стадиях обсуждений поступившего 
предложения и то для того, чтобы успокоить и приободрить предпринимателя и таким образом 
создать  возможность и условия для дальнейших конфиденциальных переговоров с 
представителями бюрократического  аппарата и профессиональными консультантами. 
 
 Предоставление доступа к высококачественной информации и к услугам консультантов 
является действительно ценной помощью при основании нового  предприятия. Очень много 
информации можно почерпнуть из Интернета, о чѐм будет подробно говориться ниже в параграфе 
3.3. Предприниматели живо учатся и перенимают практический опыт у других людей, которые 
лично прошли через все трудности открытия нового предприятия и его дальнейшего развития. 
Многие бизнес менеджеры готовы поделиться своим опытом, а многие представители более 
пожилого поколения – как правило, рано ушедшие на пенсию и отошедшие от дел – готовы 
выступить в роли преподавателей искусства бизнеса. Общеизвестно, что большинство вновь 
открывающихся предприятий на первых порах не могут позволить себе пригласить 
профессионального консультанта. При каждой неудаче на рынке вновь и вновь возникает мысль, 
что региональная администрация и агентства по поддержанию бизнеса могли бы создать сеть для 
поддержки предпринимателей при молчаливом согласии, что те могут после этого постараться 
чему-либо научиться через посредство консультаций со старшими  и более опытными людьми.  

 
3.2. Рамки для деловой и регуляторной поддержки дМПС 
 
Один из наиболее полных наборов предложений, возникших в ходе осуществления проекта и 
консультаций по нему и могущих пригодиться сегодня с учетом практических наработок, наводит на 
мысль, что при открытии нового предприятия и подачи для этой цели формальной заявки в торгово-
промышленную палату необходимо представлять бизнес план и кандидатуру главного бухгалтера 
(имеющего регистрацию в палате). Палата, в свою очередь, предоставит заявителю бесплатно 
помощь при составлении бизнес плана и защиты интеллектуальной собственности и авторских прав 
на проектную документацию, ноу-хау и т.д. Консультанты, которых пригласят для оказания этой 
помощи, должны обладать соответствующей квалификацией и также иметь регистрацию в палате. 
Вслед за имеющимися за рубежом хорошими практическими наработками, аудиторская проверка 
ежегодных отчетов такой компании с ограниченной ответственностью будет выполняться внешними 
аудиторами и представителями бухгалтерской службы (кандидатуры которых могут быть 
утверждены Советом палат бухгалтеров Турции), а консультировать самого предпринимателя и 
руководить его действиями будут аккредитованные консультанты, которые будут действовать на 
различных стадиях становления предприятия и за небольшую плату. И опять-таки следуя 
зарубежным наработкам, необходимо обеспечить, чтобы  прозрачность действий компании 
подтверждалась соответствующими документами, как, например, банковские счета, операционный 
счет в банке, ведомости о выдаче зарплаты сотрудникам и счет на кредитной карточке.            
 

См. также Таблицу 18, где эти предложения представлены в виде схемы.  
 
 
 Эти предложения обладают как определѐнными плюсами, так и минусами.   Представление 
какого-либо предприятия или фирмы предполагает соблюдение соответствующей дисциплины и 
правил поведения в бизнесе,  а рождающийся в ходе этого бизнес план этой фирмы очень ценен 
как документ, подтверждающий серьѐзность намерений  при подаче заявки-просьбы о 
предоставлении кредита в банк, в гарантийные кредитные фонды и  «бизнес ангелам». Помощь на 
ранних стадиях развития предприятия, осложняется трудными процедурами защиты ценных идей 
их владельца,  но может избавить его от страха перед попытками пиратов похитить его 
интеллектуальную собственность. Можно побудить университеты организовать у себя 
преподавание курса бизнес администрации для последующей подготовки кадров деловых 
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советников и профессиональных консультантов. Эти курсы должны быть также открыты для 
предпринимателей – владельцев существующих или только что основанных предприятий и тем 
самым помочь им приобрести управленческие навыки. Обязательное использование банковских 
счетов может помочь установлению простой и открытой практики  ведения бухгалтерского учѐта, а 
банки следует убедить в дальнейшем повышать общий уровень деловой осведомлѐнности своих 
клиентов. 
 
 С другой стороны, не нужно зашоривать людей и ограничивать их инициативу страхом 
отойти от многочисленных мелочных предписаний. Крайне неправильно предполагать, что 
чиновники и банковские работники лучше разбираются в делах управления предприятием, нежели 
сами предприниматели, и гораздо предпочтительнее осуществлять идеи, заключающиеся в 
предложениях, через посредство системы образования, поощрения, правильно разработанных 
факторов стимулирования людей и обеспечения для них доступа к высококачественной 
информации. Однако, вследствие тех образцов и той манеры поведения,  которые выработались в 
прошлом за время периодов экономической нестабильности, можно посчитать необходимым ввести 
в этом плане на несколько лет соответствующие ограничительные рамки до тех пор, пока не 
установится новая манера поведения; после этого вышеуказанные рамки можно постепенно 
упразднить и придать этой манере больше гибкости

41
 . 

 
 
Выводы и рекомендации 
 
Открытие нового предприятия 
 
В ходе регистрации нового дМСП необходимо: 
 
1.    Облегчить и ускорить процесс формирования/расширения компании и обеспечить 

поддержку этого процесса со стороны торговой/промышленной палаты. 
2.    Ввести бизнес планирование как необходимый и обязательный инструмент для 

формирования малой компании или фирмы и поддержать еѐ доступ к 
профессиональным организациям, фондам, кредитам и прочим ресурсам.  

3.    Ввести такую схему защиты бизнес идей, которую можно было бы развернуть на стадии 
планирования предприятия. 

4.   Пригласить к предпринимателю за разумную плату аккредитованных консультантов для 
оказания ему помощи во всех аспектах бизнес планирования. 

5.   Ввести практику независимого аудита счетов предприятия с тем, чтобы получить 
возможность составлять ежегодные финансовые отчѐты. 

6.   Ввести  практику проведения всех финансовых операций (кроме небольших сумм в 
наличных деньгах) через банковские счета, такие как текущий счѐт, счѐт фонда 
зарплаты и счѐт на кредитной карте. 

 
 
3.3.    Доступ к информации (как до, так и после основания предприятия) 
 

Источники информации, касающейся дМСП, имеются во множестве. Есть масса 
информации по вопросам регуляторности, тренингов, природоохранным проблемам, технологии, 
рынков, поддержки  бизнеса, финансирования, грантов, кредитов и т.д., к которым предприниматель 
должен иметь доступ. Эти потоки информации, большинство из которых можно получить из 
Интернета, негармонизированы и нескоординированы и проистекают из самых разных источников, 
включая (но не только!) Союз торгово-промышленных палат, KOSGEB, университеты,  TTGV, Совет 
рынков капитала, Европейский Союз и т.д. Полезно было бы создать некий координирующий орган, 
который распределял бы поток информации среди управленцев, поддерживающих бизнес агентств, 
профессиональных учреждений и т.п. Этот орган будет на регулярной основе собирать данные из 
релевантных источников, редактировать их и выпускать в виде высоко квалифицированной 
информации. Наилучшим способом донесения еѐ до динамичных малых и средних предприятий 
был бы электронный бюллетень. Ввиду большого разнообразия и необходимости выполнения 
обязательных требований, предъявляемых всем предприятиям, роль такого органа  
могли бы выполнять торгово-промышленные палаты на местах, а затем обработанная информация 
могла бы координироваться силами ТОВВ. Однако распространение информации и руководящих 
советов и консультаций не должно быть целиком предоставлено Интернету; она должна также 
расходиться и в печатном виде. Масштабы этой услуги можно расширить за счѐт открытия 
«горячей» телефонной линии, по которой можно было бы если не получить исчерпывающую 
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информацию о дМСП, то во всяком случае узнать электронные адреса, где эта информация 
имеется в наличии в электронной и печатной форме. 
 
 Всѐ увеличивающиеся масштабы использования персональных компьютеров и Интернета 
дают возможность доступа к квалифицированной и неквалифицированной информации. В 
предлагаемых в настоящей публикации структурных рамках мы призываем динамичные малые и 
средние предприятия использовать информационную технологию, как для получения нужных 
данных, так и для проведения расчѐтных банковских операций своего предприятия в электронной 
форме. Для этого в качестве механизма поддержки работы новых предприятий рекомендуется 
предлагать предпринимателям во время представления их заявки на открытие нового дела также 
набор стандартной оргтехники вместе с пакетом программного обеспечения, а во время 
специального процесса регистрации дМСП торгово-промышленная палата или KOSGEB могли бы 
открывать для них бесплатный сайт в Интернете, электронную почту и предоставлять им право 
электронной подписи.   
 
 Как только использование Интернета для получения информации и электронное управление 
и расчѐты станут делом обычным,  следующим шагом будет введение электронной торговли и 
осуществление купли-продажи через Интернет. Крупные банки в Турции уже ввели в эксплуатацию 
необходимое оборудование и методику для организации электронной торговли. 
 

Важность открытия доступа к информации получила признание и нашла отражение в 
стратегии и плане действий МСП под заголовком: «Информирование МСП относительно наилучших 
практических достижений через Интернет и развитие высокоуровневых схем их поддержки». 

 
 
Выводы и рекомендации 
 
Потоки информации 
 
 

В этом плане следует: 
 

1.    Улучшить доступ МСП к информации. 
2.   Составить карту перетоков информации между МСП и поддерживающими их 

организациями. 
3.   Координировать усилия, чтобы обеспечить МСП доступ к информации  через какой-либо 

один канал, например, через посредство электронного бюллетеня, подготавливаемого в 
специальных отделениях торгово-промышленных палат. 

4.   Поощрять применение персональных компьютеров для получения информации через 
Интернет, а затем расширить этот метод и перейти к электронному формату ведения 
расчѐтов с банками, а со временем – и к электронной торговле. 

 
 
3.4.     Связи образования с промышленностью 
 
3.4.1.  Передача технологий. 
 

Передача технологий (и знаний) является весьма существенным инструментом для 
процесса введения и освоения инноваций на дМСП. Скажем, некая фирма обнаруживает, что для 
улучшения дел ей нужна такая-то технология, или что настал благоприятный момент для еѐ 
приобретения. Для этого нужно либо просто закупить определѐнное оборудование, такое как станок 
или компьютер и тем самым повысить производительность, или же придѐтся выйти на провайдера 
этой технологии и заключить с ним лицензионное соглашение на право еѐ использования с 
выплатой провайдеру соответствующих гонораров. Оба вышеописанных способа являются 
примерами передачи технологии. 

 
Владельцы технологии, такие как частные исследовательские лаборатории, могут поступать 

с ней следующими четырьмя основными способами: они могут предпочесть хранить еѐ в тайне; 
могут обучать ей других пользователей или предложить этим пользователям свои услуги в качестве 
инструкторов-консультантов; могут передать еѐ по лицензии за соответствующие гонорары или же 
могут основать специальную дочернюю компанию, которая будет манипулировать этой технологией 
на рынке, держа еѐ наготове в ожидании подходящей конъюнктуры. В последнем сценарии может 
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быть вариант, когда они инвестируют свою интеллектуальную собственность в новую компанию и 
тем самым создают некий авуар, который эта компания может предложить в качестве залога, 
обеспечивающего выполнение ею своих внешних обязательств. Возможен и такой способ: 
владельцы технологии вступают в переговоры с новой компанией с целью заключить эксклюзивное 
лицензионное соглашение об эксплуатации данной технологии и получать за это гонорары в виде 
регулярных отчислений или в виде акционерного пая в этой компании. 

 
В Германии Фонд Штайнбайса выступает как всемогущий “IP Intermediary”  и предлагает 

уникальную модель передачи технологий, особенно на том участке этого процесса, когда наступает 
время консультаций. У него есть центры-представительства по всей Германии,  

 
 
 

Вставка 21. Фонд Штайнбайса, Германия
42 

 

Фонд Штайнбайса (The Steinbeis Foundation) был основан в 1971 году с основным капиталом 
в 30 миллионов германских марок в земле Баден- Вюртемберг с целью создания моста между 
наукой и экономикой.  Это детище профессора д-ра Иоганна Лона и д-ра Лотаря Шпета, бывшего в 
свое время Министром-Президентом земли Баден-Вюртенберг. Фонд назван именем Фердинанда 
фон Штайнбайса – столпа вюртембергской экономики в XIX веке. Хотя штаб-квартира фонда 
расположена в Штутгарте, у него теперь имеются центры-представительства по всей Германии; их 
особенно много в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северной Вестфалии. 

 
В 1999 году через Steinbeis GvbH – свою вспомогательную коммерческую компанию, 

целиком находящуюся в его собственности –  фонд осуществил 21 000 проектов (с оборотом в 164 
миллиона марок), в которых были задействованы 10 000 фирм и 3 600 научных работников, 405 
технологических центров, партнѐры в 36 странах и независимый университет им. Штайнбайса в 
Берлине. Это поистине уникальная по своей важности модель передачи технологий, 
ориентированная на малые и средние предприятия. 

 
Сущность модели Штайнбайса заключается в том, что она рамочная (в юридическом и 

административном смысле), где по заключаемому контракту научные работники фонда разрешают 
практические проблемы, с которыми сталкиваются предприятия и фирмы. Данная модель 
предлагает систему контроля над качеством использования результатов исследований, опыт и 
знания своих научных кадров, самое передовое оборудование и холистические решения насущных 
вопросов. Фонд Штайнбайса является независимой организацией, но он тесно связан с 
региональными властными структурами и работает на коммерческой основе, обходясь без 
субсидий.  В его штаб-квартире работает  эффективная группа из 11 человек, (которые получают 
9% от оборота Фонда), и услуги его разделяются на 5 секторов: консалтинговый (где технология 
передаѐтся непосредственно от одного человека другому), сектор прикладного освоения 
результатов исследований, сектор передачи технологий на международном уровне, сектор 
тренинга и сектор оценки технологии и рынков.   

  
 

 которые работают с конкретными МСП, предоставляя им  юридические, административные и 
маркетинговые рамки вовлечения в работу научных сотрудников и инженерно-технических 
специалистов, которые работают по контракту и решают практические проблемы, с которыми 
сталкиваются малые фирмы. Фонд Штайнбайса  работает на коммерческой основе и достиг 
больших успехов. См. также Вставку 19. 
 
 Чаще всего при передаче технологии используется лицензирование. Она обладает тем 
преимуществом, что в процедуре оформления сделки о такой передаче роль исследовательской 
стороны и роль коммерческой стороны имеют чѐткое разграничение. Часто лицензиат старается 
добыть и использовать дополнительные данные о результатах продолжающихся в лабораториях 
владельца исследований и, не допуская этого, владелец технологии получает как гонорары за 
предоставленную лицензию, так и средства из гранта, выделенного для научных исследований. 
Лицензионное Общество   является т.н. «зонтичной» организацией, под куполом которой работают 
посредники от фонда. Основанное в 1965 году в США, это общество представляет собой 
официальное объединение профессионалов по выдаче лицензий, которое старается 
распространить единые стандарты оформления лицензий среди своих коллег по передаче 
технологий. Оно также добивается распространения лицензионной практики среди бизнесменов и 
широких слоѐв населения и имеет национальные филиалы во многих странах мира. 
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Вставка 22. Международное Лицензионное Общество
43 

 
Международное Лицензионное Общество

43 
 представляет собою «зонтичную» организацию, под 

куполом которой объединены 27 региональных и национальных обществ, каждое из которых 
состоит из членов, являющихся профессионалами в области выдачи и оформления лицензий и в 
других аспектах передачи и извлечения прибылей из интеллектуальной собственности. Общество 
это ориентировано на бизнес и насчитывает в своих рядах более 10 000 индивидуальных членов, 
куда входят представители управленческих структур больших, средних и малых предприятий, а 
также учѐные, инженеры, правительственные чиновники, юристы широкого профиля и юристы, 
специализирующиеся в области патентов и торговых знаков, и консультанты.   
 
Формальные цели Общества следующие: 
 
 Функционировать как некоммерческое профессиональное общество, пропагандирующее 

высокий уровень профессиональной квалификации у работников, занимающихся передачей 
или лицензированием технологии и промышленной или интеллектуальной собственности и 
прав на них. 

 
 Помогать своим членам совершенствовать навыки проведения процедуры выдачи лицензий 

через самообразование, проведение специальных исследований и изучение соответствующих 
материалов, через спонсорство проведения встреч с работниками системы образования, 
через публикуемые статистические данные, статьи и проч., а также через обмен идеями, 
касающимися лицензионной практики в своей стране и за рубежом. 

 
 Информировать общественные, государственные и международные организации, а также 

деловое сообщество об экономическом значении лицензирования и о том высоком уровне 
профессиональной квалификации, на котором   находятся специалисты в этой области. 

 
 Предоставлять своим членам самую последнюю и наиболее точную информацию о 

лицензировании. 
 
Международное Лицензионное Общество

43 
 является абсолютно неполитической организацией и 

свободно растѐт и развивается путѐм увеличения своих рядов за счѐт создания зарубежных 
членств во всех странах мира вне зависимости от того, на какой ступени развития находится их 
технология, и какую политику проводят их правительства. В 2000 году Общество было 
зарегистрировано под названием LES International Inc. Во главе его стоит Правление (Совет 
Делегатов), которое несет ответственность за ведение дел в большой семье LES International Inc. в 
США и за рубежом, за поддержание связей между LES International Inc. и различными 
международными организациями,   за регулярный выход  журнала Les Nouvelles, за 
предоставление фондов, оказание поддержки и за прочие виды помощи  членам в других  странах. 
 

 
 
 «Отпочкование» или создание самостоятельной  компании на основе  части производства 
существующей компании при участии специалистов рискового (венчурного)  финансирования – это 
наиболее рискованный путь, но выигрыш при этом самый высокий и соразмерен со степенью риска. 
Официальное проведение активной политики учреждения таких «отпочковавшихся»  компаний при 
университетах и правительственных исследовательских организациях представляет собою очень 
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недавний феномен, который, тем не менее, быстро проникает во многие страны Европы. В 
программе Европейского Союза “Gate to Growth”

44
 делаются усилия поделиться лучшими 

практическими наработками Европы в области передачи технологий и проведения исследований на 
базе «инкубаторов» высоких технологий. Некоторые университеты и государственные лаборатории 
открыли свои компании для эксплуатации своей интеллектуальной собственности. Оксфордский 
Университет в Великобритании представляет собою прекрасный пример хороших практических 
наработок, когда он недавно поставил рекорд, создав около 40 таких компаний, суммарно 
оцениваемых более чем в 2 миллиарда фунтов стерлингов. В 1988 году Университет основал 
компанию Isis  Innovation Ltd

45  
как предприятие, находящееся в полной его (т.е. университета) 

собственности, с целью помочь учѐным не только защитить, но и эксплуатировать свою (и 
университетскую) интеллектуальную собственность. Isis Innovation Ltd. даѐт исследователям 
советы в области коммерции, финансирует подачу заявок на патенты и стоимость оказываемых при 
этом юридических услуг, облегчает  доступ к инвестициям через «бизнес ангелов», а также к 
базовым фондам университета и ведѐт переговоры о заключении лицензионных соглашений и 
договоров с «отпочковавшимися» компаниями. 
 
Выводы и рекомендации 
 
Технология 
 
          
      В этом плане следует: 
 

1. Улучшить доступ к технологии.  
2. Пересмотреть правила, определяющие понятие собственности и право на 

интеллектуальную собственность, как это следует из результатов финансируемых 
государством исследований;  это позволит расширить  доступ к этим данным не только для 
предпринимателей, но также и для самих исследователей. 

3. Ввести систему международного поиска нужных технологий, прикрепив для этого 
соответствующих специалистов к посольствам и консульствам Турции за рубежом, равно 
как и к экспортно-импортным ассоциациям. 

 
  
3.4.2. Центры предпринимательства 
 
 
 Сегодня от университетов ожидают столь многого, что даже как-то забываешь, что основная 
миссия этих заведений заключается в  подготовке образованных людей и проведении 
исследований. В ходе взаимоотношений университетов с промышленностью страны,  еѐ деловые 
люди и технологи будут цениться всѐ выше и выше. Многие университеты открыли у себя бизнес 
школы, чтобы вырастить и воспитать капитанов бизнеса для будущего. Сегодня очень популярно 
преподавать предпринимательство как учебную дисциплину с объѐмным учебным планом, чтобы 
выпускники ВУЗов знали, как делать бизнес. 
 
 В Голландии Твентский Университет был первым, кто ввѐл у себя Временную программу 
предпринимательства (ТОР) как учебный предмет. Этот  предмет читался в течение 1 года 
студентам выпускного курса с тем, чтобы они затем основывали компании, базирующиеся на 
знаниях. Сделано это было в качестве меры противостояния спаду в текстильной промышленности: 
– новаторская реакция университета на экономический спад в регионе. См. также Вставку 23 ниже.  
 
 
 

Вставка 23. Временная программа предпринимательства (ТОР) в Нидерландах
44 

 

         Программа ТОР была введена в учебный план Тветнского Университета в 1984 году как его 
вклад в политику экономической регенерации в ответ на спад в текстильной промышленности 
страны. Этот университет явился активным участником перехода от преподавания  в своих стенах 
монодисциплины (в 1970 году это было текстильное дело) к многодисциплинарному плану обучения 
экономике, основанной на знаниях (2000 год). ТОР представляет собой одногодичный курс, который 
читается студентам-выпускникам и слушателям, занятым в промышленности с тем, чтобы они 
смогли открыть свое собственное дело, основанное на знаниях. Авторы программы рассчитывали, 
что эти выпускники будут открывать по 15 предприятий в год. Расчѐт вполне оправдался, ибо с 1984 



Структурные рамки развития и финансирования дМСП в Турции  

 

 

57 

года было открыто 170 новых компаний (из которых 93 являются консалтинговыми, а 77 – 
производственными), где на новых рабочих местах занято 1500-2000 человек. Выпускники, 
прослушавшие программу ТОР, составляют сейчас прочное сообщество предпринимателей. 
 
         Компания Topspin International  является консалтинговой фирмой, которая эксплуатирует ноу-
хау, полученное от программы ТОР, в коммерческих целях. В числе еѐ клиентов университеты и 
целые регионы в других странах. Кроме того, фирма создала глобальную сеть ассоциированных 
сотрудников – экспертов в области предпринимательства и передачи технологий.   

  
 
 
 
 
         Эта модель нашла отклик в других европейских странах. В Германии действуeт Junge 
Innovatoren – федеральная программа, которая выплачивает предпринимателю 50% зарплаты, пока 
технология для его предприятия дорабатывается в лаборатории одного из университетов. Такая 
схема призвана работать в обстоятельствах, развивающихся в масштабе региона. Например,  в 
Ruhr Gebeit предприятие ZENIT GmbH работает в качестве программы подготовки и передачи 
новаторских кадров  (IPT).  В Барселонском университете в Испании (Universidad de Barcelona) 
бизнес школа и факультет передачи технологий взаимодействуют друг с другом в рамках 
программы Quasi-Enterprise Scheme

47
, которая выполняет двойную роль, выступая как 

тренировочная база для аспирантов (будущих бизнесменов) и как дополнительный механизм  в 
виде «отпочковавшегося» предприятия, основанного на интеллектуальной собственности 
университета. 
 
 
3.5.  Инкубация бизнеса 
 
         Инкубация бизнеса представляет собой процесс, охватывающий все вопросы, касающиеся 
подготовительных и управленческих мероприятий, проведение которых требуется для успешного 
основания нового предприятия и доведения его до той стадии, когда оно может считаться 
состоявшимся и прочно стоящим на собственных ногах.   

 
Этот процесс обычно ассоциируется с физическим зданием (строением), где размещаются 

новые предприятия, которое иногда называют инкубатором или инновационным центром. 
Национальная ассоциация бизнес инкубации (the National Business Incubation Association (NBIA) 
США очень аккуратно сочетает в себе роли бизнес инкубатора и развивающегося предприятия: 
«Инкубация бизнеса есть динамичный процесс развития делового предприятия. В 
инкубаторах взращиваются новые молодые фирмы, которым помогают выживать и 
развиваться в течение стартового периода, когда они наиболее уязвимы. Инкубаторы 
обеспечивают практическую помощь в плане управления, доступ к финансовым 
источникам и создают учебные ситуации, когда молодое предприятие попадает в 
критическое положение. Инкубаторы также предлагают предпринимательским 
компаниям офисные услуги, обеспечивают доступ к оборудованию, на льготных 
условиях предоставляют лизинг помещений, которые можно расширить – и все это под 
одной крышей». Здания инкубаторов (инновационных центров) часто производят впечатление, что 
здесь жизнь и энергия бьют ключом, что здесь предприниматели могут многому научиться друг у 
друга и в результате добиться успеха. Зачастую такие инкубаторы привлекают предпринимателей, 
которые хотят попробовать свои силы в другой области, и тогда администрация организует им 
встречи с людьми, являющимися носителями соответствующих идей. 

 
 

   Национальная ассоциация бизнес инкубации (the National Business Incubation Association 
(NBIA) США входит в группу энергично развивающихся представительских организаций, к которым 
могут присоединиться бизнес инкубаторы. Эти представительские организации действуют в 
региональных, национальных и международных масштабах. Как правило, они задаются целью 
поднять стандарты для роста промышленности в учебном масштабе инкубатора и представлять 
промышленность на уровне региональных и национальных властных структур, а также 
осуществлять инкубаторские программы вместе со своими коллегами. 
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Вставка 24.  Национальная ассоциация бизнес инкубации США (the National Business 
Incubation Association (NBIA) 

49 

      
 
 Национальная ассоциация бизнес инкубации США (the National Business Incubation Association 
(NBIA) является ведущей организацией для поощрения предпринимательства и инкубации бизнеса. 
Она предоставляет молодым предприятиям услуги тысяч высокообразованных профессионалов, 
обладающих  необходимой информацией, эрудицией и доступом к сети ресурсов – и все это для 
того, чтобы довести до совершенства процесс помощи молодым предприятиям. На данный момент 
в США существует свыше 900 программ бизнес инкубации по сравнению с 12 в 1980 году. 
 
          NBIA предлагает тренинги по профессиональному развитию, а также специализированные 
тренинги с целью помочь профессионалам в бизнесе создавать и успешно управлять бизнес 
инкубационными программами.  Мероприятия Ассоциации по поднятию уровня осведомлѐнности 
населения проводят образовательное обучение предпринимателей, лидеров государственного 
сектора, штатов  корпораций, а также  инвесторов, объясняя им преимущества бизнес инкубации. 
NBIA проводит исследования и выпускает публикации, где рассказывается о развитии 
эффективных программ и об управлении ими. Она отслеживает соответствующие законодательные 
инициативы и содержит у себя «Бюро ораторов», а также  специальную реферативную службу. 
 
          NBIA создаѐт партнѐрства с ведущими предприятиями частного и государственного сектора 
для продвижения вперѐд и защиты интересов инкубаторов промышленного производства и тех 
своих членов, которые являются штатными сотрудниками инкубаторных фирм, профессионалами в 
оказании помощи бизнес предприятиям, профессионалами в области экономического развития, 
менеджерами исследовательских парков науки при университетах, партнѐрами в совместных 
предприятиях, промышленными консультантами,  инвесторами венчурного капитала, сотрудниками 
учебных заведений и специалистами по проведению технико-экономических обоснований для 
создания  бизнес инкубаторов для своих деловых общин. 

 
 
         В Европе также есть ряд национальных и международных организаций этого плана: 
британская UK Business Incubation (UKBI) является национальной британской организацией бизнес 
инкубации, к которой на международном уровне присоединились European BIC Network (EBN)  и  
Science Park & Innovation Centre Expert (SPICE). 
 
 

Вставка 25. Национальные и Международные Ассоциации Бизнес Инкубации 
 

UK Business Incubation (UKBI) 
 
       UK Business Incubation (UKBI) начала действовать в 1998 году при поддержке Казначейства и 
Департамента труда и промышленности (DTI) в качестве катализатора роста и развития бизнес 
инкубации в Великобритании. UKBI является некоммерческой организацией, пользующейся 
поддержкой таких учреждений государственного и частного сектора как Small Business Service, the 
Prudential Assistance Company, HSBC Bank, Аston University и Aston Science Park. 
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Вставка 25. Национальные и Международные Ассоциации Бизнес Инкубации (продолжение) 
 

 
UKBI разработала членскую сеть из более 220 инкубаторов и инкубационных программ. Она 

представляет интересы бизнес инкубаторов и работает в тесном контакте с правительством и 
агентами  регионального развития над такими вопросами, как передача знаний, кластеры и деловая 
поддержка. Она также осуществляет  правительственные программы, такие как DTI’s Internet 
Incubator Fund и South West Regional Development Agency’s Business Incubation South West Network. 

 
Среди других задач  этой организации мы находим  распространение хороших практических 

наработок и знаний об этой сети и улучшение качества бизнес инкубации.  С этой целью 
Ассоциация проводит региональные мероприятия и ежегодные двухдневные национальные 
конференции, на которые съезжаются члены инкубаторского движения. На серии проводимых ею 
семинаров обсуждаются такие темы, как развитие инкубаторных программ, передача технологий и 
инкубация на  университетском уровне, преодоление барьеров для получения финансирования для 
предприятий клиентов и корпоративных венчурных операций. UKBI также предоставляет доступ к 
большому объѐму информации и исследовательских материалов через свой сайт в Интернете, 
публикации и бюллетени. 

 
В итоге, UKBI ставит своей целью предоставить все, что требуется инкубаторам и прочим 

организациям, чтобы те могли добиться обеспечения развития проектов и создания новых 
предприятий.  

 
www.ukbi.co.uk 
 
Европейская сеть BIC (EBN) 
 
         EBN является сетевой ассоциацией бизнес центров и инновационных центров (BIC) в Европе. 
Ассоциация действует стараниями своих членов и оказывает техническую помощь для развития 
новых и уже существующих BIC’ов, Собрав воедино свыше 160 европейских BIC’ов, EBN получил 
возможность отслеживать стандарт качества и поддерживать его на нужном уровне, а также 
представлять интересы BIC’ов в Европейском Союзе, на национальном и региональном уровнях.  
 
         EBN была основана Европейской Комиссией специально для стимулирования развития и 
диверсификации региональных экономик.  Она пытается навести мосты через пропасть, 
разделяющую МСП, властные структуры и частные организации, занимающиеся региональным 
развитием и пользующиеся поддержкой BIC’ов. 
 
         Собирая воедино большое количество BIC’ов,  EBN получает возможность выделить хорошие 
практические наработки и принять количественные и качественные меры для достижения успеха. 
 
www.ebn.be    
 
   
 
Группа The Science Park & Innovation Centre  (SPICE) 
 
         Группа SPICE является международной сетевой организацией, состоящей из людей, 
занимающихся инновациями, региональным развитием, предпринимательством, деловым 
сотрудничеством и передачей технологий. Она уделяет особое внимание  роли парков науки и 
инновационных центров, и набирает своих членов из частных промышленных предприятий, банков  
и правительственных институтов. Группа, в основном: 
 
         - выявляет хорошие практические наработки и делится ими с другими (политика 
регионального развития, управление парком науки / инновационным центром, управление малыми 
и средними предприятиями); 
 
         - поддерживает создание международных, национальных и региональных сетей; 
 
         - разрабатывает программы тренингов (политика регионального развития, управление парком 
науки / инновационным центром, управление малыми и средними предприятиями); 
 

http://www.ukbi.co.uk/
http://www.ebn.be/
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         - исследует роль культуры в региональном развитии. 
 
         Основанная как рабочая  группа инновационных центров в Центральной и Восточной Европе 
(ICECE) в 1991 году, она теперь  называется Группой SPICE, имеет членов в 29 странах и уже 
организовала более 70 конференций, семинаров и тренингов в Европе, Центральной Азии, России, 
странах СНГ и Соединѐнных Штатах. В число публикаций входят регулярно выходящие бюллетени 
и справочники по торговым ассоциациям. 
 
www.spice-group.de           

 
  
 

 
 В вышеприведенном  общем описании  бизнес инкубации разворачивается  широкий 
диапазон самих инкубаторов, которые отличаются друг от друга тем, кому принадлежат, целью, 
которую перед собой ставят, критериями поступления и выхода из них и способом замера 
достигнутых успехов. Типология этих инкубаторов приводится ниже, хотя в принципе один и тот же 
инкубатор может иметь несколько таких характеристик. 
 
 

Таблица 11. Типы Инкубаторов
50

 

Тип Участники 
(заинтерес-
ован 
ные лица) 

Цели Критерии  
поступления 
(входа) 

Критерии 
выхода 

Критерии 
успеха 

Академ
и 
ческий 
 (ВУЗов 
ский) 

ВУЗовский 
отд.передач
и 
технологий. 
Офиц.лица, 
отвечающие 
за 
экон.развити
е. 
Политики. 

Поставить  
ВУЗовские 
исслед. на 
коммерч. основу. 
Создать связи 
 между ВУЗами и  
промышленность
ю. Развивать 
предпринима- 
тельские таланты 

После ВУЗа. 
Технологич.укло
н. Потенциал к 
самотст.работе. 
Расшир.и 
дополн. 
ВУЗовской 
программы 

Нет. 
Снижаю- 
щаяся плата. 
Ограничение 
во времени. 

Доходы с 
инвестиций, 
Реклама 
ВУЗов 

Корпора
- 
тивный 

Большая 
ком- 
пания/орган
и- 
зация. 
Акцио- 
неры 

Поставить  
исслед. на 
коммерч. основу. 
Максимизировать 
прибыли 

Направление 
от корпорации. 
Инновации – не 
главное 

Рост. 
Производител
ь-ность. 
Независимост
ь 

Доходы с 
инвестиций. 
Клиент – как 
новый парт-
нѐр/поставщи
к – опора 
пред-приятия 

Вен- 
чурный 
капитал 

Фирма с 
вен-чурным 
капи-талом 

Поддержать 
развитие 
продукта/ 
Рост компании 

Большой потен- 
циал роста. 
Стратегия 
выхода 

Оптим. 
условия 
отзыва 
инветиций 

Максималь- 
ные доходы 
с инвестиций 

Собстве
н 
ность 

Застройщик
и. 
Некоммерч. 
организации
. 
 
Гос.учрежде
ния  

Максимизировать 
доход с аренды. 
Подготовить комп. 
для парков науки. 
Использовать  
неза-
действованное 
оборудование.  
Создать новые  
раб.места 

Возможность 
платить 

Нет Стабильный 
доход.Соз 
дание рын- 
ка дальней- 
ших услуг. 
Развитие 
местной 
экономики  

Консалт
инговый 
/ 
виртуал
ьный 

Консалтин- 
говая 
фирма. 
Агентство по 
экономичес-

Один компонент 
пакета поддержки 
клиентов 

Хороший бизнес 
план. 
Клиент для др. 
услуг по 
подержке 

Выгодность. 
Управленческ
ая поддержка 
более не 
требуется 

Доходы 
с инвестиций. 
Доходы 
с услуг. 
Местное 

http://www.spice-group.de/
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А еще инкубаторы отличаются друг от друга тем, что некоторые из них специфичны только 
для какого-либо конкретного сектора (например, для сектора  биотехнологии) и имеют разные 
модели принесения прибыли. Они (инкубаторы) могут использовать «плоскую» модель сдачи в 
наѐм площади по стандартной цене за 1 кв.фут в месяц, «пандусную» модель, когда цена за 1 
кв.фут в месяц возрастает пропорционально сроку, в течение которого клиент пользуется услугами 
инкубатора, или же «акционерную» модель, когда инкубатор в уплату за свои услуги переводит на 
себя определѐнную часть стоимости компании в виде еѐ акций. Инкубаторы, которые пользуются 
такими моделями пополнения своих доходов, зачастую увеличивают эти поступления за счѐт 
взимания платы за дополнительные услуги. Особый случай представляют т.н. «виртуальные» 
инкубаторы. Сначала кажется, что оказание услуг, предоставление информации и электронная 
поддержка приносят массу плюсов. Надо признать, что Интернет – действительно важнейшее 
средство доведения ценной информации до сведения предпринимателей. Однако, у «виртуальных» 
инкубаторов есть две важные черты, которые здесь не фигурируют. 
 
 Одна – это некое внутреннее чувство, некая химическая реакция, которая  происходит 
между людьми, сближает их и помогает вместе создать новое дело, предприятие. Другая же – это 
некое физическое притяжение, которое сплачивает людей воедино, притягивая в единый 
конгломерат, наподобие магнита всякого рода производителей услуг, инвесторов и даже клиентов. 
Такие виртуальные  инкубаторы существуют за счѐт венчурного капитала, что позволяет 
осуществлять прямое финансирование только что стартовавших предприятий. С другой стороны, 
виртуальное расширение в сторону реального инкубатора  имеет очевидные преимущества. И 
действительно, даже внутри инкубатора использование местных внутренних сетевых связей может 
оказаться очень ценным стимулятором взаимодействия (особенно в технических вопросах)  между 
компаниями-клиентами. 
 
 Есть примеры, когда инкубаторы оказывают услуги в режиме реaльного времени (on line) – 
самый ранний и успешный их них – это проект Barcelona NETactiva

51
в Испании. 

 
 Примером сети виртуальных инкубаторов является Gorilla Park, который в 2000/2001 году 
гремел со своими 15 сайтами, но затем переключил внимание  на работу в Европе (4 сайта) и в 
США (1 сайт), 
 
 

Вставка 26.  Gorilla Park
52 

 

         Gorilla Park представляет собою все-европейскую сеть ускорителей бизнеса, основанную на 
инвестициях. Эта сеть была запущена в январе 2000 года тем же самым предпринимателем, 
который стоит за инсайдером из Торонто (европейский портал  новостей и Интернета для 
начинающих работать через Интернет), и первый еѐ офис находился в Амстердаме, а затем были 
открыты другие в Лондоне, Мюнхене, Стокгольме и «офис для начинающих» в Силиконовой 
долине. 
 
         В обмен за 25% акций клиенты получают 500 000 евро и деловую помощь в виде 
предъявляющей большие требования восьмиступенчатой программы, обещающей в течение двух 
лет  продвинуть их в IPO. В меры поддержки входит  допуск к инфраструктуре высочайшего 
технического класса плюс руководство со стороны опытных административных работников 
старшего поколения. 
  Несмотря на основанное на предыдущем опыте ожидание, что 50% клиентов не 
выдерживают этот курс инкубации, у Gorilla Park’a не иссякает поток финансистов, желающих войти 
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в это предприятие с одинаковыми перспективами как большого риска, так и большой награды. 
Gorilla Park также извлекает пользу из такого агрессивного подхода, получив в 2000/2001 году 
инвестиции в размере 74 000 000 долларов путем трѐх взносов. Однако,  Gorilla Park’у  еще 
предстоит  выйти из состава предприятий, основанных совместно с клиентами. 
 
 
 В Великобритании дальнейшим примером действия схемы, помогающий предпринимателям 
получать доступ к доходам от инновационных центров, не являясь в физическом смысле их членом, 
является Oxiflex. 
 
 
 
 
 
 

Вставка 27. Oriflex, Великобритания
53 

 
Oxiflex представляет собой последовательный ряд услуг, предлагаемых компанией Oxford 

Innovation Ltd. предпринимателям в Юго-Восточной Англии. Это такие же услуги, которые 
предлагаются инновационными центрами его же сети, но без компонента собственности. Среди 
предоставляемых предпринимателям льгот есть служба ответов на телефонные вопросы/запросы, 
почтовый адрес и доставка корреспонденции,  предоставление права пользования офисными 
помещениями и оборудованием, а также консультации и доступ к бизнес сетям. Этот пакет услуг 
рекламируется  как наиболее подходящий для клиентов, которые в пределах нескольких месяцев 
могут принять решение занять физическое пространство в  одном из инновационных центров.   

 
 Бизнес инкубаторы часто играют определѐнную роль в оказании помощи иностранным 
компаниям открыть новое предприятие в какой-либо другой стране. Иностранные компании ценят 
как гибкие условия, так и  то, что там уже имеется контактная сеть, доступ к которой они могут легко 
получить. В дополнение к своей роли привлечения иностранных компаний в какую-либо страну, 
бизнес инкубаторы могут в очень значительной степени помочь своим отечественным 
совладельцам компаний, предлагая им различные возможности работы на экспорт. 
 
 
3.5.1.     Инновационные центры, парки науки и  технополисы 
 
 Инновационные центры – это промежуточные организации, которые предлагают компаниям 
гибкие условия работы на начальных этапах их деятельности, но в отличие от офисов со всем 
оборудованием, они также предлагают деловую поддержку для удовлетворения нужд только что 
стартовавших предприятий. 
 

 

Вставка 28. Примеры инновационных центров в Европе 
 

Forum Nord 
 
 Forum Nord представляет собой современный, полностью оборудованный инновационный 
центр, где размещаются около 40 новых фирм (работающих в области информационной технологии 
и электроники), некоторые из   которых из сектора dot.com. Их основатели – инженеры в возрасте от 
28 до 40 лет, которые раньше работали в больших корпорациях в Барселоне. В Центре есть штат, 
состоящий из 7 человек, четверо из которых получают зарплату из городского бюджета Барселоны, 
а остальные трое – из провинциального бюджета Каталонии. Еще от восьми до восемнадцати 
человек работают в Центре разновременно, когда есть нужда в преподавателях на тренингах и для 
выполнения прочих краткосрочных программ. 
 
          Йосеп Маркес, директор Forum Nord’a, выделил три фактора, являющихся причиной успеха 
его предприятия: 
 

-   Сеть «от кофе до кофе» помогла создать внутреннюю сплочѐнность и здоровый климат 
взаимного доверия и поддержки, что открывает возможности проведения неформальных 
консультаций и внутренней торговли между компаниями.  

-   Аренда на трѐхлетний срок на коммерческих условиях зданий, находящихся на бюджете 
Европейского Союза и Barcelonа Activa SA. 



Структурные рамки развития и финансирования дМСП в Турции  

 

 

63 

-     Быстро расширяющиеся сети венчурного капитала  в Барселоне, связанные с  
университетами и политехническими ВУЗами. 

 

 
С другой стороны, там отсутствует политика побуждения временных владельцев выйти из 

предприятия. 
 
Фирма Cibernarium располагается в том же помещении и является прекрасной базой для 

обучения информационной технологии и новым средствам массовой информации силами опытных 
преподавателей и  сетевого оборудования. 

 
www.barclonaactiva.es 
 
 
Oxford Innovation Ltd. 
 
         Oxford Innovation Ltd.  оперирует сетью из 11 инновационных центров в Оксфордшире, 
Лондоне, Портсмуте, Тэмз Вэлли к Котсуолдсе. Эти центры предоставляют офисы с полным 
оборудованием, а также лаборатории в аренду под краткосрочные лицензии – как правило, на один 
месяц плюс бизнес поддержка и доступ к бизнес сетям. Чтобы получить  такую лицензию, нужно 
удовлетворять определѐнным критериям, а именно: новые клиенты должны иметь перспективу 
развития у себя в стране и за рубежом, иметь планы на дальнейший рост и «быть приемлемыми» 
для уже существующих клиентов.  
 
 Клиенты, пользующиеся услугами этих инновационных центров, считают, что главное, что 
дают им эти  центры, это профессиональный представительский вид или имидж (коммутаторная 
телефонная связь, приѐмная для посетителей, доставка корреспонденции из почтовых отделений, 
конференц-зал) и доступ к бизнес сетям (обмен опытом и внутренняя торговля). Возможность 
расширяться (или сокращаться) и перемещаться внутри самого центра часто преподносятся как 
очень полезные условия работы. 
 

Обычно Oxford Innovation Ltd. не берѐт с клиентов плату за оказываемые услуги путѐм 
перевода на себя части их капитала в акциях, а пользуется так называемым «пандусным» методом, 
что позволяет не только предлагать новым клиентам конкурентоспособные цены, но также ставит в 
качестве приоритета дальнейший рост компаний своих клиентов. Чем дольше компании находятся 
в Центре, тем больше им приходится платить. Обычно время пребывания компании в таком Центре 
продолжается от полутора до двух лет. 

 
www.oxin.co.uk 
 
 
Оксфордский Центр Биотехнологии, Великобритания (The Oxford Biobusiness Centre, UK) 
 
         Оксфордский Центр Биотехнологии представляет собой специализированный бизнес 
инкубатор для ранних стадий биотехнологических исследований и управляется компанией 
Oxfortshire BiotechNet Ltd, расположенной в  г. Литтлморе, Великобритания. Этот Центр считается 
пионером в своей области, так как предлагает клиентам по лицензии уникальное сочетание офисов 
и прекрасно оснащѐнных лабораторий на кратковременные сроки плюс доступ к оборудованию 
совместного пользования и услуги преподавателей.  
 
 Оксфордский Центр Биотехнологии открылся в 1998 году при поддержке программа DTI’s 
Biotechnology Mentoring and Incubator Challenge Awared Scheme. В настоящее время в Центре 
находятся 12-15 компаний – смесь компаний,  отпочковавшихся от Оксфордского университета, и 
компаний, отпочковавшихся от уже закрепившихся на месте и работающих компаний 
биотехнического профиля. 
 
www.biotechnet.co.uk  

 
 

Некоторые инновационные центры находятся на территории парков науки или 
технополисов, часто на въезде в них. Компании могут постепенно, по мере своего роста, 
выдвинуться глубже в территорию парка. В Испании компания Barcelonа  Activa SA (дочерняя 

http://www.barclonaactiva.es/
http://www.oxin.co.uk/


Структурные рамки развития и финансирования дМСП в Турции  

 

 

64 

компания, находящаяся в полной собственности города Барселоны и занимающаяся местным 
развитием) управляет инновационным комплексом, состоящим из Forum Nord’a, инновационного 
бизнес центра и Cibrernarium’a  - инновационного подготовительного центра по новым средствам 
массовой информации и информационной технологии. 
 
 В Германии имеется около 200 технологических центров или инкубаторов, и около 60 из них 
расположены в земле Северный Рейн – Вестфалия, а это означает, что в дополнение к 
инкубаторам почти в каждом крупном и средних размеров городе имеется свой собственный 
подготовительный технологический центр. 
 
 
 
 

Вставка 29. Предпринимательскиe Центры Агентства по развитию Юго-Восточной Англии 
(SEEDА Enterprise Hubs)

54 

 

В 1999 году SEEDA Enterprise Hubs ввели в Великобритании понятие «предпринимательский 
центр» как часть своего плана стимулировать экономический рост юго-востока Англии. Идея 
заключается в том, что каждый такой центр представляет собой сеть деловых предприятий, которая 
играет роль катализатора в создании прочных связей с центрами технологических исследований и 
бизнес инкубаторами для начинающих предпринимателей. Такие предпринимательские центры 
также предоставят более лѐгкий доступ к поддержке и источникам капитала через посредство 
создания сетей «бизнес ангелов» и склонных к риску капиталистов. 

 
Территория в Юго-Восточной Англии может получить условное наименование 

«Предпринимательский Центр», если она предоставит место для  инкубатора новых предприятий, 
прочные связи с капиталистами, склонными к риску, и с исследовательским центром, действующим 
как филиал какого-либо университета. У каждого такого центра имеется свой Защитник 
(преуспевающий  бизнесмен) и группа честолюбивых  предпринимателей. У такого центра имеется 
директор, в обязанности которого входит исполнение принятых ими решений. В данное время 
имеется 19 таких центров и планируется открытие ещѐ нескольких. В 2003 году SEEDА также 
открыла еще шесть так называемых «ворот для предприятий», которые ставят перед собой задачу 
распространять деятельность бизнес центров в различных  сферах производства в более широких 
масштабах. 

 

 
 
3.6.   Консультанты, преподаватели и профессиональные услуги 
 
 Преподаватели – это люди, к которым предприниматели могут обратиться за практическим 
советом или стратегическим указанием, а также для наведения контактов. Сюда могут входить 
бухгалтеры и счетоводы, юристы, так называемые «серийные предприниматели», штатные 
сотрудники инновационного центра, равно как  основатели и менеджеры других компаний. 
Преподавателей можно найти прямо на месте, например, штатных работников какого-нибудь 
инновационного центра, или выйти на них по неформальной рекомендации через связи, уже 
заведѐнные через преподавателей в таких областях знаний, как юриспруденция, финансы, 
профессиональная деятельность и т.п. Они могут дать конкретный совет по конкретной проблеме 
или вступить с предпринимателем в продолжительные отношения, консультируя его по разным 
аспектам его сферы бизнеса. Во многих странах (а примеры включают фирмы Syntens  в 
Нидерландах и Business Link в Великобритании) были официально созданы системы обучения с 
целью облегчить сложные подходы к преподавателям за советом (См. Вставку 18 о сетевой связи). 
Иногда преподавателей находят через  инновационные центры, хотя их услугами могут 
пользоваться компании, не расположенные на территории этих центров. В нормальных рыночных 
условиях консультации, обучение кадров и профессиональные услуги предоставляются частным 
сектором и в условиях конкуренции. Однако, не все предприятия (особенно молодые, только 
начавшие работу дМСП) имеют достаточно средств, чтобы оплачивать полный курс такого 
обучения; в этих случаях на помощь приходит правительство, выделяя необходимые субсидии. Это 
даѐт возможность правительству ввести стандарты, субсидируя только те услуги, которые 
оказываются аккредитованными консультантами, могущими продемонстрировать должный уровень 
своей квалификации. Положения о государственной помощи в Европейском Союзе иногда создают 
проблемную ситуацию, так как имеется тенденция учреждать правительственные органы для  
оказания такой помощи вместо того, чтобы оказывать еѐ путѐм более энергичного задействования 
сферы услуг в частном секторе. В конечном итоге, суммарные выгоды экономики, где имеется 
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активная и компетентная система поддержки частного сектора, весьма многосторонние и 
многогранные.  
 
4.7. Сети и кластеры 
 

Поощрение роста сетей  компаний может также уменьшить риски для новых предприятий и 
для тех, что находятся на ранней стадии развития, так как у компаний в составе кластеров имеется 
гораздо больше благоприятных возможностей. Если первоначальная идея компании  производить 
тот или иной продукт не очень успешна, то тогда весьма вероятно возникновение возможности 
производить что-либо другое, или перейти в сферу услуг. 
 
 Сети являются мощным инструментов уменьшения риска, так как им доверяют остальные 
участники бизнеса, считающие, что в случае необходимости неудачливому предприятию можно 
будет оказать коллективную помощь, а также потому, что в кластере его члены-участники постоянно 
обмениваются информацией о состоянии своих дел. Сетевая модель является наиболее 
эффективным способом продвигать вперѐд новые идеи и менять отношение людей к вновь 
возникающим возможностям. Находясь в составе сети, можно делиться новыми концепциями, 
учиться на примере успехов и неудач других ее ячеек, создавать новые объединения, быть более 
осведомленными о новых веяньях и направлениях и т.д. Успешные сети всегда базируются на 
определѐнном «ведущем», роль которого может играть одно из предприятий, являющееся его 
ячейкой, либо некая отдельная личность. При выборе такого «ведущего» нужно исходить из того, 
чтобы он был независимым и не имел незаявленных коммерческих интересов. Встречи в рамках 
сети должны носить регулярный характер и быть чем-то бòльшим, нежели просто съездом 
бизнесменов. На этих встречах  нужно убеждать участников – заваленных работой менеджеров и 
предпринимателей – использовать определѐнные инструменты поощрения и уделять время для 
стимулирования своего производства. Это часто достигается созывом такой встречи для 
обсуждения каких-либо конкретных тем, имеющих отношение к их бизнесу, и приглашением на неѐ  
хорошо известных и уважаемых людей. 
 
 Бизнес кластер представляет собой образец сети бòльшей по размеру и ориентированной 
на какой-либо определѐнный сектор. Профессор Майкл Портер (Michael Porter) определяет его  как 
«географическую концентрацию компаний и предприятий, связанных между собой 
деятельностью в какой-либо определѐнной области». Он же предлагает определение того, 
каким именно образом бизнес кластеры содействуют экономическому успеху

55
.  Портер также 

показывает, как интенсивная конкуренция между компаниями за удовлетворение местных нужд и 
потребностей  может привести к глобальному лидерству в конкретных секторах экономики, 
например, в оказании финансовых услуг в Лондоне, текстильной промышленности в Италии, 
электроники в Японии и т.д. Кластеры, в которых доминирующее положение часто занимают малые 
фирмы, стимулируют инновационную деятельность и повышают остроту конкурентной борьбы, чем 
привлекают к себе  внимание и обеспечивают институциональную и коммерческую поддержку, что 
создаѐт необходимую инфраструктуру для непрерывного успеха. Сейчас многие страны 
разрабатывают и проводят у себя политический курс, направленный на поощрение образования 
кластеров. Европейский Союз  опубликовал доклад «О Региональных кластерах в Европе»

56
, 

основанный на опыте Европы и Америки в этом плане. Кластеры играют ключевую роль в 
зарождении новых бизнес предприятий, особенно в сферах, связанных с конкретным применением 
науки и технологии. Предприниматель, являющийся членом кластера, имеет, как правило, более 
широкий круг связей и лучше осведомлѐн о наличии рабочей силы с той квалификацией, которая 
ему нужна для повышения уровня работы на его предприятии. Вступив в кластер, он также 
непременно узнаѐт, что отдельные профессионалы и организации, поддерживающие бизнес в   
данном регионе, всегда прекрасно осведомлены о состоянии дел в его   кластере. Например, 
банкиры и юристы, никогда не имевшие дела    с биотехнологией,  проявят готовность  оказать 
существенную помощь новой компании этого профиля, если она входит в состав кластера. При 
этом остальные члены кластера смогут оценить потенциальные возможности  такой новой 
компании, даже если они не очень хорошо разбираются в науке и технологии. 
 
 Кластеры также составляют определѐнную «сеть доверия» между своими членами, а это 
означает, что предприниматель, открывающий новое дело в составе кластера, часто загодя 
пользуется доверием многих остальных его членов, с которыми ему придѐтся сотрудничать в ходе 
становления этого своего нового предприятия и его дальнейшей эксплуатации

57
. 
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Вставка 30. Мотоспорт в Оксфордшире, Великобритания
55 

 

Бэнбери – небольшой городок в провинциальном графстве Оксфордшир в Великобритании 
– является мировым центром, где сосредоточен кластер предприятий, производящих 
мотоспортивную технику, оборудование и инвентарь. Здесь на площади радиусом в 35 миль 
расположены 25 компаний, где 9 000 человек проектируют и производят машины Формулы 1  и 
другие высокомощные гоночные автомобили. 

 
В 1996 году, после ликвидации на этой территории военно-воздушной базы США и большим 

сокращением в связи с этим количества рабочих мест,  здесь на средства Европейского Союза 
было проведено экономическое исследование. Целью его было выявить возможности 
трудоустройства оставшихся без работы людей, в результате чего был созван форум   
специалистов по мотоспорту. Участники форума выявили недостаточность инженерно-технического 
персонала и создали целевую группу из представителей промышленности, образовательной сферы 
и агентств, поддерживающих бизнес. Группа приняла следующие решения: совместными усилиями 
с расположенным здесь же  университетом подготовить специальные выпуски инженеров для 
мотоспортивной промышленности; подготовить также и технические кадры с широким диапазоном 
специальностей, используя для этого специальную программу «Ученичество в современном 
мотоспорте» и проводя обучение силами местного техникума; наладить контакты с местным 
населением, чтобы побудить его ориентировать своих детей на получение инженерно-технических 
специальностей; и наладить контакты между школой и промышленными предприятиями, чтобы 
вдохновить детей на приобретение технических специальностей, организуя для этого различные 
школьные олимпиады и прочие конкурсы в общенациональном масштабе, где дети могли бы сами 
проектировать и строить маломасштабные рабочие модели гоночных автомобилей и выпускать их 
на соревнования.  

 
Хотя вышеуказанные мотоспортивные компании имеют всемирную репутацию, они, как 

правило, представляют собой всего лишь малые и средние предприятия  и не имеют возможности 
организовывать всю эту дополнительную работу своими силами. Объединив свои усилия с такими 
поддерживающими фирмами, как Oxford Innovation Ltd. (www.oxin.co.uk) и Советом по Обучению и 
Предпринимательству, вышеуказанная целевая группа нашла необходимые средства для перехода 
от слов к делу и воплощения идей в фактическую реальность. 

 

 
 Институт Конкурентоспособности

58 
является международной ассоциацией агентств, которые 

ставят перед собой задачу поощрять экономическое развитие стран через осуществление политики 
создания кластеров. 
 
 Вышеуказанный Оксфордширский форум по мотоспорту изучил создание кластеров и 
получаемый от них эффект и предлагает свои наработки с целью извлечения из них полезных 
уроков. 
 
 Цепи предприятий-поставщиков представляют собой отдельную форму кластера. Не 
обязательно являясь близко расположенными в географическом плане, эти предприятия, тем не 
менее, имеют прочные связи с большими корпорациями. Очевидный пример  этого мы видим в 
автомобильной промышленности, где различные компоненты и прочие комплектующие детали 
будущего автомобиля производятся на многих независимых друг от друга предприятиях, а затем 
собираются воедино на одном из заводов. Как правило, владельцем того или иного авто бренда 
является крупная компания, которая и несѐт ответственность за его сбыт. Она оказывает 
решающее влияние на всех поставщиков и,  будучи основным покупателем  их продукции, в 

http://www.oxin.co.uk/
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значительной степени контролирует их поведение, настаивая на закладке нововведений как в 
производственных процессах, так и в конечном продукте, выпускаемом фирмой-поставщиком. 
 
 
5. Финансы 
 
4.1. Общие замечания относительно финансирования дМСП 
 
4.4.1. Комплексная реформа финансирования 
 
 

В случае Турции, финансирование динамичных малых и средних предприятий (дМСП), 
имеющих большой потенциал развития, и особенно тех из них, которые применяют новые 
технологии, является, образно говоря, белым пятном, которое необходимо заполнить. Совершенно 
очевидно, что в интересах этой страны иметь такой план экономического развития, который даѐт 
возможность сохранять определѐнный баланс между большими и малыми предприятиями при 
одновременном наличии предприятий, обладающих сильными позициями в секторах, где 
применяется передовая технология. Но основное препятствие на пути к достижению обеих этих 
целей заключается в отсутствии должного финансирования. 

 
На данный момент у Турции уже имеется большой сектор отечественных малых и средних 

предприятий, создающих значительную часть национального дохода и рабочих мест страны (см. 
Таблицу 2 в Главе 1). Однако в своей  сегодняшней форме сектор МСП в основном имеет 
неформальный характер, заключая в себе много предприятий, находящихся либо в семейной 
собственности, либо под контролем отдельных кланов и бòльшей частью ориентирующихся на 
неформальные источники финансирования. От официальных финансовых организаций 
(коммерческих банков и рынка капитала) этот сектор получает сравнительно небольшие средства, и 
большинство денег направляется на крупные предприятия и в государственный сектор,   в то время 
как МСП оказываются перед ограничениями  в доступе к источникам внешнего финансирования.  

 
У турецких МСП наблюдается тенденция к низкому уровню инвестиций на одного 

работающего.  Хотя на их долю приходится почти половина рабочих мест в стране, они имеют лишь 
6% инвестиций и менее 4% общих банковских займов

60
. Иными словами, хотя МСП в Турции имеют 

большое значение, они вынуждены объединяться в кластеры с малодоходными предприятиями, у 
которых ограниченные перспективы развития и  доступа к передовым технологиям. ОЭСР признаѐт 
необходимость поощрять все турецкие малые и средние предприятия выйти из тени неформальной 
экономики и присоединиться к экономике формальной

61
. 

 
В ходе недавнего финансового кризиса Турции пришлось пережить резкое сокращение 

количества финансовых ресурсов, выделяемых малым и средним предприятиям. Коммерческие 
банки сократили количество и суммы выдаваемых займов и столкнулись с ростом случаев 
преступных махинаций с занятыми у них средствами. В результате выделение денег малым и 
средним предприятиям резко сократилось

62
 . Народный банк – организация, специализирующаяся 

на работе с МСП – вынужден был сильно сократить предоставление им займов, равно как 
сократилась и выдача им особых сертификатов для участия в специальных программах

63
 . Таким 

образом, перед Турцией стоит сейчас важная задача увеличить общий объѐм денежных средств 
для выдачи малым и средним предприятиям в виде займов, а также проводить политику оказания 
помощи и поддержки отдельным категориям таких предприятий.     

 
Финансовая система Турции подразделяется на формальный финансовый сектор, 

обеспечивающий средствами небольшой сегмент экономики, и бòльший но неформальный сектор, 
финансирующий широкий диапазон различных видов деятельности. Между этими  секторами 
имеются резкие и глубокие различия. МСП полагаются на неформальное финансирование в 
основном потому, что крупные банки и рынок капитала структурированы таким образом, что отдают 
предпочтение большим предприятиям и предприятиям, находящимся в государственной 
собственности. Имея мало перспектив получить доступ к внешним средствам финансирования, 
МСП также не могут похвастаться возможностями получить деньги из формальных источников. 
Более того, введение бòльшей прозрачности в работе и открытости в практической деятельности 
малых и средних предприятий  делает их объектом более пристального внимания со стороны 
правительства и подвергает их более высокому налогообложению. В результате многие 
предприниматели приходят к выводу, что они смогут лучше защищать свои интересы, оставаясь в 
неформальной экономике. Организация экономического сотрудничества и развития также признала 
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желательность для банков переключиться с финансирования правительственного сектора и 
ограниченного числа привилегированных клиентов и их предприятий на поддержку 
вышеупомянутого более широкого сектора экономики, включая МСП

64
 . Не может не радовать то 

обстоятельство, что на семинаре, который ОЭСР проводила в Стамбуле в 2004 году, первое 
ощутимое свидетельство возобновления интереса банков к малым и средним предприятиям было 
представлено Garanti Bank’ом. 
 
 Экономика в целом только выиграет, если большое количество компаний пройдѐт 
процедуру, необходимую для получения финансирования из формальных источников, а процедуры 
эти заключаются в представлении верных отчѐтов, представлении  инвесторам бизнес планов и 
открытости своей деятельности перед финансовыми организациями. В результате мы получим 
более плотный и полный поток заказов для тех, кто обеспечивает финансирование той или иной 
фирмы на различных стадиях еѐ развития и роста. Разница между всеми МСП и теми из них, 
которые имеют исключительно мощный потенциал роста,  не всегда проявляется с достаточной 
чѐткостью. 
 
  Формальные рынки могут оказать частным семейным фирмам помощь в решении таких 
обычно возникающих вопросов, как расширение дела, реструктуризация капитала или 
наследование. Однако убедить турецкие фирмы пользоваться услугами формальных каналов 
финансирования можно будет только тогда, когда они сами увидят, что смогут получать доступ к 
капиталу на условиях не хуже, чем те, которые предлагает неформальная экономика. Компании с 
большим потенциалом роста, которые пройдут вышеуказанные регистрационные формальности 
именно с такой характеристикой и выполнят необходимые для этого требования, получат 
возможность действовать на формальном рынке. 
 
 Неформальное финансирование подходит для некоторых типов малых и средних 
предприятий с небольшими перспективами роста и развития и/или с большими потоками 
наличности, особенно тех из них, что находятся во владении индивидуальных лиц или семьи, и 
пока они не начинают искать выхода на внешние источники финансирования, они могут продолжать 
пользоваться услугами банков в зависимости от потоков проходящей через них наличности  или 
залогового обеспечения.   
 
 Как правило, динамичные малые и средние предприятия (дМСП) подвержены большому 
риску в как смысле вложения средств, так и возврата их в виде прибылей, ибо они еще не 
проверены в деле, и им может понадобиться долговременная финансовая поддержка. Поэтому им 
приходится убеждать внешних инвесторов в своей надѐжности и доходности в будущем. В силу 
своей структуры  дМСП должны полагаться на внешние инвестиции. И действительно, если 
финансовая система окажется неспособной удовлетворить специфические потребности дМСП в 
получении средств из внешних источников,  в ней произойдѐт серьѐзный разрыв. Такие фирмы 
трудно оценить, а работа с ними связана с риском, превышающим средний уровень. Коль скоро 
инвестор, вкладывая деньги в любое предприятие, заведомо идѐт на риск, в случаях сделок с 
дМСП ему всѐ же следует убедиться, в каких рамках предполагается этот риск. Внешние источники 
финансирования зависят от надѐжности юридических и институциональных структур, защищающих 
права внешнего инвестора, равно как и от уровня прозрачности деятельности дМСП, призванного 
убедить инвестора в перспективности проекта, куда его просят вложить деньги. 
 
 Предоставление Турции рекомендаций по комплексной реформе еѐ финансовой системы 
выходит за рамки настоящего документа. Однако  пережитый этой страной период 
макроэкономической нестабильности и кризиса банковских систем вылился в те кардинальные 
структурные изменения, которые  постепенно происходят в настоящее время. Один из вопросов, 
который нужно решить по мере развития реформы, касается ограниченных возможностей 
формальной финансовой системы  удовлетворить нужды критических составляющих экономики 
Турции. Эта же рекомендация была сделана в двух экономических обзорах Турции, проведѐнных 
силами ОЭСР. 
 
 Вообще-то нужно поощрять более широкое и добровольное обращение МСП к формальной 
системе финансирования, привлекая для пущей убедительности такие положительные стимулы,  
как освобождение от налогов. Любая попытка действовать методами принуждения обречена на 
значительное снижение предпринимательской активности, которая имеется сейчас в Турции. Даже 
при наличии расширенного выбора различных вариантов много (если не большинство) фирм могут 
остаться при своем мнении, а именно, что неформальные каналы финансирования устраивают их 
больше. Тем не менее, расширение возможностей выбора  будет полезно во всех случаях. 
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 Несколько исследований практикуемой в Турции системы налогообложения позволяют 
сделать вывод, что обычные и двойные налоги, взимаемые с доходов с акционерного капитала (т. 
е. с дивидендов и прироста капитала), являются убедительным аргументом для предприятий 
оставаться в «теневой» экономике. Совершенно очевидно, что назрела необходимость 
пересмотреть  официальную систему налогообложения в той еѐ части, где говорится о 
стимулировании инвестиций через формальные каналы. Можно найти убедительные доводы для 
введения дополнительных фискальных стимулов  для поощрения инвестиций в МСП, но полная 
рационализация системы налогообложения с целью устранить всякие искажения в ней была бы 
наиболее действенным фискальным стимулом для поощрения официальных инвестиций в МСП.  
 

4.1.2. Разнообразие источников финансирования и «финансовая лестница» 
 

Для того чтобы иметь систему посредничества, которая увеличивала бы общую гибкость 
экономики, важно обладать большим диапазоном вариантов выбора для фирм, имеющих особые 
нужды. Опыт показывает, что источники финансирования имеют тенденцию развиваться в 
соответствии с природой самой компании и в течение всего еѐ жизненного цикла. Большинство 
МСП вначале зависят от неформального финансирования, добытого предпринимателем или 
друзьями его семьи, или его деловыми друзьями, или приглашѐнными учѐными до обращения к 
внешним источникам средств. В Таблице 12 перечислены варианты выбора внешнего 
финансирования, которые доступны малым и средним предприятиям через формальные каналы. 

 
 

Таблица 12. Внешние источники финансирования МСП 
 

 Позитивный  
поток 
наличности 

Залоговое 
обеспечение 

Высокий 
возврат средств 

Высокий 
уровень риска 

Банки            Да           Да           -           Нет 
Небанковские 
финансовые 
учреждения 

           Да             -                                -           Нет 

Правительственные 
программы 

          Обычно          Обычно            -         Иногда    

Капитал в виде 
акций 

             -                             -           Да            Да 

Фонды гарантии 
кредитов 

            Да              -             -                     Нет 

 

 

Компании, которые хотят работать по модели сплочѐнных концернов с целью принесения 
адекватных доходов своим владельцам и небольшому числу сотрудников, могут удовлетвориться  
ограниченным обращением к внешнему финансированию. Большинство тех предприятий, что 
прибегают к внешнему финансированию, пользуются традиционными источниками, такими как 
банки, небанковские финансовые учреждения (как те, что предлагают квази-финансовые услуги 
типа лизинга, факторинга и т.д.) или правительственные программы гарантированных займов. 

 
В отличие от традиционных МСП, которые зависят от неформальных каналов 

финансирования или от узкого  круга классических финансовых инструментов (например, 
банковских займов, правительственных гарантий), динамичные МСП требуют таких финансовых 
инструментов, которые позволят им расти и подниматься вверх по финансовой лестнице. 
Инвестиции делаются именно в новые предприятия, потому что предприниматель видит 
возможность получения нужных средств на более поздних и продвинутых стадиях жизни своей 
фирмы от «бизнес ангелов» или от рисковых (венчурных) капиталистов. Венчурные капиталисты 
могут действовать только в условиях, когда существует возможность выхода через 
государственный листинг или продажу в частные руки. Отсутствие таких условий представляет 
серьѐзное препятствие  для образования динамичных МСП. 

 
 

4.2.   Дизайн официальных программ поддержки быстро растущих компаний 
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Как отмечалось в предыдущем разделе, Турция во время недавнего кризиса испытала 
резкое сокращение пользующейся официальной поддержкой финансовой помощи малым и 
средним предприятиям. В настоящее время страна находится в процессе реструктурирования всей 
системы программ поддержки МСП. Разрабатывая формулировку своей стратегии в отношении 
поддержки МСП и соответствующий План действий, правительство предлагает ряд мер  для 
улучшения связности программ помощи МСП

65
. Большинство правительств определяют 

динамичные малые и средние предприятия (дМСП) как приоритетный сектор развития экономики  и 
в силу этого разработали ряд  политических курсов для поддержки этих предприятий. Так как 
подобные программы зачастую разрабатывались по одной и на протяжении долгого времени в 
ответ на оказываемое там или здесь давление, все они в совокупности не очень связаны между 
собой, оставляя белые пятна и разнобой. Теперь для  получения когерентного набора сильных 
стимулов и полного диапазона услуг важно провести комплексную оценку различных стимулов, 
которые будут предъявлены конкретным предприятиям. В добавок к поддержке со стороны 
инфраструктуры рынка (парки науки, улучшение информационного потока, повышенный уровень 
подготовки кадров и т.д.) программы поддержки обычно включают в себя прямую финансовую 
поддержку, где властные структуры обеспечивают средства под долговые обязательства, капитал в 
виде акций или гранты и оказывают поддержку через систему налогообложения таким образом, что  
инвесторы, вложившие деньги в ту или иную конкретную сферу промышленности, получают 
налоговые льготы. В данном разделе настоящего документа имеются тесты, которые могут быть 
применены к различным программам поддержки для выяснения их полезности для того или иного 
конкретного предприятия. 

 
Многие страны осуществляют прямое финансирование конкретных МСП в форме 

предоставления им средств под долговые обязательства или в виде акций, гарантий или субсидий. 
Прямая финансовая поддержка чаще всего производится в форме грантов, займов или гарантий 
займов. Основное условие здесь заключается в том, чтобы такие  программы разрабатывались с 
непременным учѐтом стимулов и прочих побудительных мер. 

 
При этом там, где это возможно, ответственность за отбор проектов должна оставаться за 

участниками из частного сектора. В случаях, когда власти обеспечивают прямую финансовую 
поддержку, должен соблюдаться принцип разделения риска,   где государственный сектор 
принимает на себя значительную часть риска вместе с частными инвесторами. В данном контексте 
следует подчеркнуть требование к частному сектору в виде предварительного условия для 
оказания поддержки со стороны правительства подвергнуть риску  часть своих собственных 
средств. Можно найти некоторое оправдание ограничения уровня доходов с инвестиций в 
государственный сектор. Тем не менее, государственный сектор должен иметь возможность 
вернуть инвестированные им средства с умеренной прибылью, хотя частным инвесторам 
предоставляется право удерживать за собой большую часть заработанных средств. 

 
Многие программы ставят перед собой задачу предоставить большие средства по расценкам 

ниже рыночных. В таких случаях имеются все основания проявлять особую осторожность. Можно, 
конечно, найти оправдание политике предоставления   финансов по уровню ниже рыночного, но  
при том, однако, условии, что премии за риск чрезвычайно высоки. В то же время это соображение 
нужно сбалансировать с нуждой частного сектора в том, чтобы инвестор взял на себя часть риска, 
связанного с любой из частей проекта. Любая политика, направленная на взятие проектов с низким 
уровнем возврата средств, может свести этот возврат к такому низкому уровню, что такие проекты 
утратят привлекательность  для частных инвесторов. Из-за риска,  превышающего средний 
уровень,  высоко-рисковые проекты представляют интерес для инвесторов только тогда, когда 
имеется перспектива очень высокого уровня возврата вложенных средств. 

 
    Во многих странах практикуется льготное налогообложение инвестиций в получившие 

признание схемы поддержки МСП.  В число выигрышных моментов такой политики входит 
немедленное удержание налогов на кредит и освобождение от налогов на прирост капитала с этих 
инвестиций на предварительно оговоренный период времени. Для индивидуальных инвесторов, 
желающих получать высокий уровень прибыли, побудительной причиной вкладывать деньги в 
вышеуказанные компании является то обстоятельство, что с одной стороны деньги идут в 
получившие признание схемы поддержки МСП, а с другой – что условия получения доходов не 
хуже, чем когда имеешь дело с теневой экономикой. 

 
 
Выводы и рекомендации 
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Финансовые рамки 
 

Для создания подходящих общих рамок финансирования  дМСП рекомендуется принятие 
следующих мер:  

 
1. Сделайте расширение возможностей предоставления финансирования МСП из 

формальных источников чѐткой и ясной целью комплексной финансовой реформы, 
находящейся в настоящее время в процессе осуществления. При этом особенно 
важно убедить банковскую систему изменить схему своей деятельности в том плане, 
чтобы перестать давать займы правительству и устоявшимся и функционирующим 
промышленным предприятиям и     начать поддержку среднего рынка

66
. 

 
2. Убедить турецких предпринимателей работать с бòльшей степенью прозрачности, 

чтобы получить  более широкий доступ к формальному рынку. При этом следует 
особо  подчѐркивать не регуляторные ограничения, а конкретные выгоды от работы 
на формальном рынке. 

 
3. Соблюдать принцип «разделения риска». Использовать официальные фонды только 

в работе с партнѐрами по бизнесу, университетами или международными 
организациями. После завершения предварительных стадий развития предприятия, 
привлекайте вложение в него средств из правительственных фондов только тогда, 
когда имеются и частные инвесторы, которые также желают вложить сюда свои 
деньги. 

 
4. Соблюдать осторожность при столкновении с такой    политикой, которая предлагает 

доступ к дешѐвым фондам, но при этом ведѐт к низким уровням возврата средств 
инвесторам. Отбор проектов следует проводить, исходя из их  способности 
генерировать прибыли на рынке, где идѐт конкурентная борьба. 

 
4.3.   Доступ к капитальному финансированию по принципу «финансовой лестницы»  
 

Динамичные малые и средние предприятия имеют тенденцию проходить в своѐм развитии 
определѐнный жизненный цикл. Подобно остальным МСП, эти фирмы, как правило, начинают 
собирать необходимые деньги из семейных фондов, берут их взаймы у друзей, иногда умудряются 
получить какие-то гранты от правительства, взять их из различных фондов, у университетов, у 
промышленных предприятий или из т.н. «семенных фондов». На более поздних стадиях развития 
методика финансирования дМСП начинает отличаться от методики финансирования обычных 
МСП. 

 
На Таблице 13 показаны типичные источники капитального финансирования быстро растущих 
предприятий по мере того, как они проходят все ступени своего жизненного цикла. Вслед за 
первоначальными средствами, взятыми у семьи и друзей, а также  из формальных источников и из 
денег, полученных в виде грантов, уже работающее предприятие может успешно получить средства 
сначала из таких неформальных источников, как «бизнес ангелы», а потом уже перейти к 
использованию венчурного капитала. Весь этот процесс достигает кульминации, когда фирма 
обретает солидный статус существующего предприятия, проявив себя в торговых сделках. 
 
Таблица 13. Гипотетический цикл оборота капитала в новых быстро растущих предприятиях 

 

Стадия Источники средств Продукция Предпосылки 

Неформальные 
источники 
финансирования из 
средств до-венчурного 
капитала 

Деньги друзей и семьи; 
Правительственные 
источники; 
Университеты; 
Начальные инвестиции 
или «семенные 
фонды»; Гранты  

Неформальные 
сделки по 
договорѐнности 

Благоприятная 
обстановка для 
предпринимателей; 
Хорошие связи 
предприятия с 
исследовательскими 
кругами; 
Большой поток сделок 
по перспективным 
проектам с большим 
потенциалом роста. 

Инвестиции на ранней Деньги друзей и семьи; Рабочий капитал; Обстановка, 
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стадии Правительст.источники; 
Университеты; 
Начальные инвестиции 
или «Семенные 
фонды»; 
Банки; 
«Бизнес ангелы» 

Долгосрочные займы; 
Гарантии; 
Неформальные 
источники капитала; 
Обычные акции 

способствующая 
принятию решения 
идти на риск; 
Большой поток сделок 

Формальный 
венчурный капитал 

Институциональные 
инвесторы; 
Высокий уровень  
чистой прибыли; 
Индивидуальные лица; 
Различные фонды; 
Финансовые 
организации; 
Корпорации; 
Правительственные 
источники  

Венчурный капитал; 
Долгосрочные займы; 
Мезонинное или 
предварительное 
финансирование; 
Обычные или 
привилегированные 
акции 

Прозрачность 
отчѐтности; 
Наличие 
соответствующих 
юридических структур; 
Нейтральная 
обстановка в плане 
налогообложения 

Выход из дела; 
Торговые сделки в 
виде акций первичного 
предложения на рынке 

Институциональные 
инвесторы; 
Индивидуальные лица 

Векселя; 
Обыкновенные акции; 
Слияния и 
приобретения 

Инфраструктура рынка 
капитала; 
Рамки для прямых 
иностранных 
инвестиций 

 

 
 На любой стадии жизненного цикла предприятия инвестиции зачастую доступны только при 
условии, что у него есть определѐнный потенциал продвинуться вперед в следующую стадию 
своего развития. Таким образом, инвесторы, готовые предоставить финансирование на ранней 
стадии жизни и развития предприятия, скорее всего, отнесутся положительно к бизнес планам 
просителя, особенно если они уверены, что данная просьба/предложение обладает достаточной 
способностью привлечь внимание и поддержку «бизнес ангелов». В свою очередь, и «бизнес 
ангелы» будут заинтересованы в оказании испрашиваемой помощи, если сочтут предлагаемый 
проект хорошим кандидатом для финансирования из средств венчурного капитала. Эта процедура 
совершенно чѐтко вписывается в процесс финансирования из средств венчурного капитала, где 
заранее принимается, что капитал в форме обыкновенных акций будет поступать в фирму по 
частям в виде «инъекций»; это делается для того, чтобы обеспечить выход из дела путѐм продажи 
своей доли или перевода еѐ в акции первичного предложения. Иным способом, т.е. без таких 
механизмов выхода венчурный капитал функционировать просто не может. Говоря в более общем 
плане, когда в непрерывном потоке притекающих средств появляются перебои, способность 
системы поддержать возникновение высоко потенциальных фирм снижается. Поэтому такие 
перебои служат препятствием для роста и развития дМСП. 
 
 Одной из типичных черт, характеризующих  быстро растущие компании, является их 
неприспособленность к  получению финансирования в долг, по крайней мере, до тех пор, пока они 
не достигнут середины своего жизненного цикла или не перешагнут еѐ. Такие компании редко 
генерируют такой поток наличности, который был бы достаточным для обслуживания долгов. 
Поэтому такие предприятия стоят перед слишком большим риском, чтобы предлагать свою 
кандидатуру для получения финансирования в долг. Вместо этого они обычно выбирают путь 
прохождения через несколько стадий капитального финансирования (в виде обыкновенных акций). 
Те, кто предоставляет фонды, часто используют эти будущие «инъекции» капитала в виде 
обыкновенных акций как инструмент отслеживания и контроля. В случае с фирмами, капитал 
которых  подвержен высокой степени риска, инвестор обычно вкладывает средства в портфель 
этих фирм  из того расчѐта, что он знает, что  имеется значительная возможность банкротства этих 
фирм, и что если сделать инвестиции в их капитал, то деньги пропадут. В то же время, очень 
высокий уровень возврата капитала у тех немногих компаний, которые находятся в портфеле 
фирмы и работают там с большим успехом, даст такие доходы, которые с лихвой перекроют 
индивидуальные потери этого инвестора. Совершенно очевидно, что такая система требует 
высокой степени прозрачности и столь же высокой степени уверенности в том, что интересы 
внешнего инвестора будут защищены. При наращивании как внутреннего, так и внешнего 
акционерного капитала очень полезными представляются дополнительные налоговые льготы.  
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 То обстоятельство, что инновативные компании плохо приспособлены для получения 
финансирования в долг, не означает, что банки не играют никакой роли в оказании поддержки 
таким предприятиям. В определѐнных фазах своего жизненного цикла такая компания (если ей это 
позволяет проходящий через неѐ поток наличности, качество некоторых еѐ авуаров или залоговое 
обеспечение) может выступить кандидатом на получение банковского финансирования. Когда 
динамично развивающаяся фирма входит в фазу расширения, наилучшим выбором способа 
финансирования является капитальное финансирование, а не прямые займы у банка. Для 
поддержания связей с динамично развивающимися компаниями банки зачастую образуют 
подконтрольные им дочерние компании с тем, чтобы те  снабдили эти новые предприятия 
требуемым акционерным капиталом. 
 
       Эти связанные с банком дочерние компании могут также  работать совместно и с другими 
организациями, желающими предоставить новому  предприятию акционерный капитал. У банков 
имеется большой интерес присутствовать на этом секторе рынка, так как эти новые компании 
представляют собой важный источник прибылей от будущих коммерческих и/или инвестиционных 
банковских операций. На более поздних фазах роста динамично развивающейся компании или 
предприятия зачастую применяется «мезонинное» или предварительное финансирование, которое 
представляет собой комбинацию некоторых элементов долговых и капитальных инвестиций.  
 
 В идущих ниже разделах настоящего документа содержится несколько предложений, 
касающихся путей и способов оказания поддержки дМСП в критическом периоде их развития и 
оказания им помощи в том, чтобы удержаться на «финансовой лестнице» и подниматься по ней
 выше и выше. Наша дискуссия не отслеживает всех деталей этого «пути наверх», так как 
кто-либо из провайдеров капитала наверняка проявит активность на многих стадиях этого цикла. 
Рекомендации  для оказания поддержки МСП на различных ступенях «финансовой лестницы» 
делятся на две большие группы: 
 1) финансирование на ранней стадии развития предприятия и роль «бизнес ангелов», где 
программы поддержки МСП и процедуры еѐ осуществления имеют довольно расплывчатую 
структуру и 
 2) венчурный капитал и формальный листинг, где финансовая методология и техника оказания 
поддержки МСП имеют более чѐткое и ясное определение, и где каждый участник процесса играет 
конкретную роль, определение которой постоянно улучшается в сторону уточнения формулировки. 
 
 
4.3.1. Финансирование на ранней стадии развития МСП 
 

На ранних стадиях своего развития малые и средние предприятия обычно заручаются 
помощью семьи и друзей, а также сотрудников по бизнесу и пользуются техническим оснащением 
исследовательских мощностей университетов. Как правило, у новой компании пока нет ни актов о 
финансовом состоянии, ни хронометража каждодневной деятельности, и поэтому еѐ шансы 
получить финансирование из традиционных источников весьма незначительны. Фонды, 
выделяемые правительством в виде грантов, или средства из предварительных инвестиций или т.н. 
«семенных фондов» можно получить лишь находясь в партнѐрских отношениях с другими 
организациями, занимающимися предоставлением денежных средств для МСП на ранней стадии 
их развития; такими партнѐрами могут быть университеты, различные фонды и местные властные 
структуры. Эти средства, в основном, используются для разработки прототипа будущей продукции 
и для проведения технико-экономического обоснования открытия данного предприятия. На этой 
стадии весьма эффективными могут оказаться  правительственные программы и гранты, 
выделяемые на поддержку самых ранних стадий развития МСП и на проведение исследований, 
подтверждающих концепцию этого нового предприятия. Гранты, имеющие сертификат проверки на 
юридическую аутентичность, выданный правительственным органом, являются дополнительным 
«знаком доверия» и повышают уровень солидности и надѐжности фирмы, ищущей денег для 
развития. 
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Вставка 31. Изыскания возможностей применения инноваций на малых предприятиях  
(Small Business Innovation Research (SBIR), USA)
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Программа по передаче технологий 

малым предприятиям (The Small Business Technology Transfer (STTR)
 

 

 
Основанные в 1982 году, эти две американские программы возглавляются и 

осуществляются Национальным фондом      науки (National Science Foundation (NSF), являющимся 
частью структуры Федерального правительства, и направлены на поддержку научных исследований 
и/или инженерных исследовательских проектов. Работающим под эгидой SBIR’a десяти 
федеральным департаментам и агентствам вменено в обязанность резервировать определѐнную 
часть фондов, выделяемых им на исследование и развитие, и направлять эти средства в качестве 
поощрительных премий малым предприятиям. SBIR представляет собой главный инструмент, 
используемый правительством США для поощрения роста и развития МСП и для оказания влияния 
на этот процесс. 

 
Деятельность SBIR’a координируется Управлением малыми предприятиями США, хотя за 

назначение наград и премий несут ответственность другие департаменты американской 
администрации. Награды и премии назначаются за уровень привнесения элемента нового, за 
заслуги в области техники и за коммерческий потенциал предприятия. 

 
Фонды выделяются по следующим двум разнарядкам: 
 
- Фаза I (до 100 000 долларов на 6 месяцев) – на проведение технико-экономических 

обоснований  и исследование технологической идеи как таковой.    
- Фаза II (до 750 000 долларов на 2 года) – на проведение исследований и осуществление 

развития, а также на проведение оценки коммерческого потенциала предприятия. Кандидатуры для 
наград за выполнение второй фазы выбираются из тех МСП, которые оказались победителями в 
первой фазе. 

 
Хотя программа SBIR принципиально исключает из числа своих подопечных те 

предприятия, продукция которых или производственный процесс еѐ изготовления уже вышли на 
рынок, она, тем не менее, создаѐт условия для коммерческих  инвестиций. 

 
Программа по передаче технологий малым предприятиям (The Small Business Technology 

Transfer (STTR) во многом сходна со SBIR’ом, но требует значительного вовлечения 
интеллектуальных возможностей исследовательского состава университетов без отрыва этих 
ученых от постоянного места работы в исследовательском центре университета. 

 
 
 В Турции действуют несколько программ. Для тех предприятий, которые имеют 
«Сертификат о государственной поддержке», доступно получение определѐнной поддержки со 
стороны государства через посредство особых правительственных программ. Некоторые средства 
можно получить в виде правительственных грантов, а также через международные организации.  В 
Турции нет  институтов, прицельно занимающихся финансированием МСП, однако целый ряд 
функций, связанных с этими вопросами, выполняет Народный Банк. 
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Он курирует некоторые из этих программ, временами используя гарантии из Фонда гарантии 
кредитов. Целый ряд таких программ курирует также и KOSGEB – официальная организация, 
которой поручено обеспечивать МСП средствами на ранней стадии их   развития. Поддержку 
исследований и развития МСП осуществляет TUBITAK и Фонд технологического развития Турции, 
который распределяет правительственные гранты. В этом плане также задействованы некоторые 
международные программы, финансируемые Европейским Союзом и Всемирным банком (См. 
Раздел 6). 
 
 В различных разделах настоящего документа подчѐркивается, что вследствие разнообразия 
финансовых нужд МСП рекомендуется иметь много финансовых инструментов, специально 
разработанных и подогнанных под требования  каждого предприятия для удовлетворения его нужд. 
Однако  обзор действующих в Турции механизмов поддержки МСП выявляет, что это в основном 
нужды в займах или в грантах. Программ, которые продвигают вперѐд идею инвестиции капитала в 
дМСП силами государственных учреждений очень мало, если они существуют вообще. Это 
представляется очень серьѐзным упущением и видится как пробел в ряду выбора финансовых 
возможностей, как на ранней стадии финансирования, так и на более поздних, когда наступает 
время инвестировать венчурный капитал. Одной из форм государственной поддержки  новых МСП, 
которая полностью отсутствует на сегодняшний день, являются государственные фонды 
венчурного капитала. По состоянию на сегодняшний день такие фонды существуют в нескольких 
странах-членах ОЭСР, но они обычно инвестируют свои средства в фирмы, которые получают 
капитал из других источников, таких, например, как «бизнес ангелы» и венчурные капиталы.  
Инвестиции такого плана были сделаны TTGV, но  объѐм их крайне мал. Сейчас мысль о 
расширении таких инвестиций выходит на передовые позиции. Малый объѐм официально 
предоставляемых капиталов для начальных стадий развития МСП со временем станет серьѐзным 
пробелом, когда наступит стадия инвестиций со стороны «бизнес ангелов» или введения в дело 
венчурных средств. 
 
 Как говорилось в предыдущем разделе, объѐм поддержки МСП за последние годы резко 
уменьшился. Сейчас в Плане действий фигурирует новая цель: – увеличить объѐм поддержки, но 
при этом направлять официально выделяемые средства более эффективно и с более чѐткой 
прицельностью для стимулирования выполнения комплексной программы поддержки МСП. 
 
 Такую финансовую поддержку можно легко сочетать с  другими формами стимулирования, 
такими как консультации при подготовке бизнес планов и  вообще в  продвижении вперѐд самой 
идеи от стадии абстрактного исследования до стадии коммерческой жизнеспособности 
работающего предприятия. На этой стадии консультационные услуги оказывает также и KOSGEB. 
Первая фаза процесса формирования предприятия заканчивается одновременно с завершением 
составления бизнес плана, на базе которого уже можно начинать поиски средств. 
 
 
4.3.2. «Бизнес ангелы»

68
 

 

Для тех фирм, которые выдерживают первые стадии своего развития, следующей 
ступенькой является переход к т.н. «семенной» фазе или фазе предварительного инвестирования. 
На этой фазе финансовым инструментом или движущей силой с огромным потенциалом выступают 
«бизнес ангелы», т.е. отдельные частные лица, которые инвестируют средства в дМСП, не 
представившие о себе никаких котировочных сведений. В Великобритании было выдвинуто мнение, 
что такая форма финансирования обретает эффективность, когда собранные средства равняются 
сумме от 75 000 до 200 000 евро. В Турции этот порог будет, по всей вероятности, значительно 
ниже. 

 
«Бизнес ангелы» представляют собой первый внешний уровень, на который 

предприниматель выходит после сбора средств у ближайших друзей и коллег. Сейчас 
предпринимателю предстоит убедить потенциального внешнего инвестора (который думает прежде 
всего о получении прибылей) в потенциальных возможностях своего проекта. Конечно, в 
неформальной обстановке переговоров кардинальными вопросами выступают принцип 
прозрачности деятельности будущего предприятия и способность его руководителей заключать 
контракты с производителями работ и требовать их исполнения. «Бизнес ангелы» выступают здесь 
в качестве моста между самыми ранними формами неформального инвестирования (где почти 
невозможно отделить акт предоставления капитала от других аспектов создания нового 
предприятия и управления им) и более поздними стадиями жизни этого предприятия (где 
разделение функций принимает всѐ более резкую форму). «Бизнес ангелы» активно работают и с 
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компаниями, которым суждено так и оставаться предприятиями среднего размера со скромным 
потенциалом роста, и с перспективными компаниями, имеющими возможности быстрого роста, 
которые вскоре выйдут на такой уровень, что смогут подать заявки на предоставление им 
венчурного капитала. «Бизнес ангелы» предлагают себя в качестве советников основателям МСП и 
готовы стать их учителями в мире бизнеса. Технический опыт и знания основателя инновационной 
компании часто благоприятно сочетаются с деловой хваткой «ангела», и они прекрасно дополняют 
друг друга. «Бизнес ангелы» прекрасно себя чувствуют в инкубаторах и парках науки, которые 
являются неотделимой частью предлагаемых в настоящем документе структурных рамок 
поддержки роста и  развития дМСП. И действительно, одной из привлекательных черт  
этих учреждений является возможность лично познакомить предпринимателей с перспективными 
инвесторами, не говоря уже об элементе обучения искусству бизнеса. 
 
 Общаясь с предпринимателями, «бизнес ангелы» могут расширить их кругозор и 
мировоззрение и тем самым способствовать превращению руководимых ими предприятий из 
скромных новичков в кандидатов на предоставление им венчурного капитала. Они могут также 
оказать помощь в  решении проблем, которые непременно возникают перед владельцем-
менеджером малого или среднего предприятия (например, как получить доступ к капиталу для 
расширения дела). 
 

В случае с Турцией «бизнес ангелы» могут убедить компании, действующие в 
неформальной экономике как единый концерн, принадлежащий одной семье, в выгодных 
перспективах использовать легальные/формальные источники финансирования. 
 
 Некоторые новые компании могут продолжить работать с «бизнес ангелами» всю свою 
дальнейшую жизнь, в то время как другие вырастают из этого «детского возраста» и со временем 
обращаются к венчурному капиталу для удовлетворения всех или хотя бы части своих нужд в 
средствах. В поисках новых стартовых фирм «бизнес ангелы» проводят анализ и отбор новых 
проектов, сотрудничая при этом с формальным сектором источников венчурного капитала и тем 
самым увеличивая как число новых предприятий, желающих получить средства, так и поток сделок  
для венчурных капиталистов, для которых присутствие в сделке «бизнес ангела» само по себе уже 
может стать привлекательным моментом. 
 
 «Бизнес ангелы» стремятся упростить различного рода формальности, которые у венчурных 
капиталистов остаются довольно сложными. Иногда они, т.е. «бизнес ангелы», принимают обычные 
акции, в то время как венчурные капиталисты предпочитают работать с привилегированными 
ценными бумагами. Они, т.е. «бизнес ангелы», принимают гораздо более разнообразный набор 
инструментов выхода из дела и проявляют куда больше «терпеливости», соглашаясь на более 
долгосрочные условия инвестиций, нежели  это делают венчурные капиталисты. 
 
  За последние двадцать лет «бизнес ангелы» в значительной степени помогли развитию 
экономики путѐм расширения каналов обмена информацией и налаживания контактов между 
малыми и средними предприятиями и потенциальными инвесторами. Выпускаемый ими бюллетень 
“Business Angel News” (BAN) обладает возможностью собрать значительный пул формального 
венчурного капитала, который раньше был недостаточно хорошо виден, будучи разбросанным по 
различным отдельным источникам. Таким образом, «ангелы» стимулируют потребность в 
акционерном капитале, который при прежних условиях оставался бы невидимым, и, создавая 
вышеуказанные каналы обмена  информацией, тем самым облегчают процесс инвестирования.  
 
 Существуют различные способы сведения   предпринимателей с инвесторами: при помощи 
компьютеров, при помощи публикуемых инвесторами бюллетеней и журналов, а также путѐм 
организации инвесторами всякого рода форумов и ярмарок. Многие BAN’ы широко используют 
Интернет и базы данных, а некоторые из них публикуют свою информацию исключительно через 
Интернет. Выходят также и национальные бюллетени (BAN’ы), но сейчас многие из них стремятся к 
выходу на региональный или субнациональный уровень. Некоторые из них спонсируются местными 
финансовыми институтами, которые надеются таким образом получить доступ к выгодным сделкам, 
или местными властными структурами, желающими таким способом оказать помощь местным 
предпринимателям. У BAN’ов в качестве спонсоров могут находиться банки, фондовые биржи или 
ассоциации венчурных капиталистов. Кроме национальных и региональных BAN’ов, имеются еще и 
BAN’ы по отдельным секторам, например, по профилю биотехнологии, Интернета, средств 
массовой информации и т.д. 
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Многие аналитики сходятся во мнении, что BAN’ам очень трудно генерировать достаточные 
доходы, чтобы покрыть стоимость своей собственной инфраструктуры. Отсюда родилась идея, что 
поддержка инфраструктуры BAN’а становится одним из самых эффективных способов 
проталкивания неформальных инвестиций через средства проведения в жизнь государственной 
политики

69
. Опыт показывает, что сети таких BAN’ов представляют собой крайне эффективный и 

самодостаточный способ, с помощью которого национальные и субнациональные властные 
структуры (иногда самостоятельно, а иногда и в партнѐрстве с либо неправительственными 
организациями и агентствами, либо с организациями частного сектора) могут устранить большое 
количество финансовых и управленческих проблем, которые встают перед новыми или недавно 
основанными компаниями и  фирмами, работающими в области технологии. Однако при всѐм этом 
необходимо принять соответствующие меры, чтобы вышеуказанный способ входил бы в 
объѐмистый пакет средств поддержки деловой жизни страны, куда входят парки науки и бизнес 
инкубаторы и – где возможно – прямое участие официального капитала. 

 
Одной из важных предпосылок эффективной деятельности сектора «бизнес ангелов»  

является возможность для них получать доходы с процедуры выхода из дела. Эти выходы могут 
иметь форму окончательной ликвидации фирмы или предприятия через посредство еѐ продажи на 
торгах или через превращение еѐ собственности в акции первичного публичного предложения, или 
же через продажу другим инвесторам, особенно венчурным капиталистам или другим владельцам 
частных капиталов. Некоторые страны даже предоставляют при этом стимулы в виде кредитов на 
инвестиции или снятия налогов  в специфических случаях, когда речь идѐт, например, о компаниях 
с высоким потенциалом роста, или о предоставлении режима предпочтения на доходы с 
инвестиций. 

 

Вставка 32. Оксфордширская сеть возможностей для инвестиций (The Oxfordshire 
Investment Opportunity Network (OION), Великобритания

70 

 

Оксфордширская сеть возможностей для инвестиций (The Oxfordshire Investment Opportunity 
Network (OION) была основана в 1994 году и явилась одной из первых сетей «бизнес ангелов» в  
Великобритании. Она обладает бесспорной репутацией в Юго-Восточной Англии как источник 
финансирования технологических предприятий и фирм. По своей структуре это частная 
некоммерческая организация, ставящая, однако, перед собой цель получать определѐнное 
вознаграждение за организацию спонсорства, членства и успешную деятельность предприятий, 
которым она обеспечивает финансирование. Сеть сводит друг с другом перспективных инвесторов 
и предпринимателей, ищущих финансирование начальной стадии своих предприятий в суммах от 
100 000 до 5 000 000 фунтов стерлингов. OION проводит ежемесячные встречи инвесторов, где 
предварительно отобранные предприниматели могут представить официально 
зарегистрированным инвесторам свои предприятия и потребности в финансах. 

 
OION является одной из служб оказания помощи бизнесу, предоставляемой ведущим 

оператором инновационных центров Великобритании - компанией  Oxford Innovation Ltd. 

 
  

Что касается деятельности «бизнес ангелов» в Турции, то здесь имеются основания для 
оптимизма при условии наличия там соответствующего инвестиционного климата. В этой стране 
имеется большое число предпринимателей со значительным объѐмом инвестиций через 
неформальные каналы. Задача состоит в том, чтобы побудить турецких предпринимателей больше 
работать с формальными механизмами и предоставлять как предпринимателям, изыскивающим 
капиталы, так и владельцам средств, ищущих, куда бы их вложить, законные стимулы для работы 
не только с основателями  фирмы или компании, но и с третьими лицами, желающими вложить 
средства в какое-либо дело или самим принять инвестиции из внешних источников. 

 
Весьма часто высказывается мнение, что поддержка, оказываемая  BAN’ам, является одним 

из наиболее действенных инструментов  для стимулирования деятельности МСП. Более того, 
многие наблюдатели считают, что BAN не способен успешно работать без поддержки своей 
инфраструктуры. Властные структуры как на национальном,  так и на местном уровнях могут 
обеспечить такую инфраструктуру, предоставляя BAN’ам помещения для проведения совещаний и 
встреч, секретарские услуги, равно как и организационные возможности и средства коммуникации, 
необходимые для того, чтобы и BAN’ы, и венчурные капиталисты могли получить доступ к потоку 
сделок. 
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Между поддержкой инфраструктуры и доступом к финансам «бизнес ангелы» создают 
определѐнное синергетическое поле. Здесь в распоряжение нуждающихся можно предоставить 
парки науки, технопарки  и бизнес инкубаторы, которые формируют микрокластеры, которым можно 
предоставлять бизнес услуги, и откуда можно поддерживать постоянные контакты с 
исследовательскими  центрами, равно как и с потенциальными источниками финансирования. 
Вследствие необходимости поддерживать тесные связи с другими предпринимателями-
инноваторами  и с исследовательскими структурами, а также с «бизнес ангелами», работающими в 
области высоких технологий, фирмами с венчурным капиталом и предпринимателями, которых они 
финансируют, предприниматели-инноваторы концентрируются в определѐнных географических 
местах в непосредственной близости от университетов и прочих центров научных исследований. 
Эти центры могут  оказаться полезными, т.к. их можно использовать в качестве коммуникационной 
базы общения между предпринимателями и такими потенциальными источниками капитала, как 
«бизнес ангелы» и венчурные капиталисты. Более того, контакты поддерживаются и с другими 
источниками потока сделок, такими как университеты, агентства по продвижению вперѐд 
государственных инвестиций, финансовыми организациями, юристами и консультантами. 

 
В предыдущих разделах настоящего документа указывалось, что вследствие разнообразия 

нужд малых и средних предприятий весьма желательно иметь широкий набор способов 
финансирования, подогнанных вплотную к нуждам того или иного МСП. Однако в результате обзора 
механизмов поддержки МСП в Турции выяснилось,  что МСП в основном заинтересованы в 
получении займов и грантов. Имеется очень мало программ (если они имеются вообще!), 
поощряющих инвестиции государственных средств в дМСП. Эта ситуация представляется 
довольно серьѐзным пробелом в общем наборе вариантов и методов финансирования не только на 
ранних стадиях развития предприятия, но и на более поздних этапах его жизни, когда ему также 
понадобится венчурный капитал. Но одна из форм государственной поддержки стартовых МСП 
демонстративно отсутствует в вышеуказанном наборе: это – государственные фонды венчурного 
капитала. В настоящее время такие фонды существуют в  нескольких странах-членах ОЭСР, и они, 
как правило, инвестируют свои средства только в те фирмы, которые получают акционерный 
капитал из других источников, таких как, например, «бизнес ангелы» или венчурный капитал. TTGV 
осуществил несколько инвестиций такого плана, он объѐм их крайне мал. В настоящее время идея 
значительно расширить такие инвестиции крепнет с каждым днѐм. Малая доля государственных 
инвестиций  будет со временем становиться все более серьѐзным препятствием, когда на поздних 
стадиях развития МСП им для дальнейшего развития потребуются деньги «бизнес ангелов» и 
венчурных капиталистов. 

 
 
 
Выводы и рекомендации 

 
Финансирование на ранней стадии жизни МСП 

 
Для облегчения финансирования МСП на ранней стадии их развития рекомендуется: 
 
1. Расширить осведомлѐнность предпринимателей о существовании выбора вариантов 

финансирования, которые предлагаются официальными программами, частными 
инвесторами и банками. 

 
 
2. Координировать деятельность организаций, предоставляющих государственные 

средства, с теми, кто оказывает консультационные услуги и осуществляет прочие 
программы поддержки МСП. 

3. Создать заново или расширить существующие специальные фонды, из которых 
организации государственного сектора могут  инвестировать акционерный капитал в 
дМСП в партнѐрстве с университетскими фондами и средствами частных инвесторов. 

4. Оказывать помощь в расширении сетей «бизнес ангелов», в основном, за счѐт оказания 
им поддержки в плане инфраструктуры. 

 
 
 Венчурный капитал 
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Венчурный капитал представляет собой прекрасно организованную структурную систему 
предоставления нелистингового акционерного капитала новым динамично развивающимся 
компаниям. Это стадия окончательного  перехода от менее организованного финансового сектора к 
традиционным рынкам капитала, где доминирующее положение занимают компании, прошедшие 
государственный листинг  и полностью подчиняющиеся всем правилам, регулирующим 
деятельность таких рынков. Венчурный капитал имеет тенденцию к особо быстрому росту тогда, 
когда на первой стадии финансирования МСП вложенные в них средства генерируют большой 
поток сделок, и появляется возможность «выхода». В Турции на данный момент оба эти условия 
отсутствуют. 

 
Действуя как катализатор исследований и дисциплинарного фактора в финансовой области, 

венчурный капитал проявил себя как мощный стимулятор  применения результатов исследований в 
экономике и как инструмент сокращения разработки производственных циклов продукции. В случае 
венчурного капитала разделение функций, впервые проявившееся, когда предприниматели 
обратились к  услугам «бизнес ангелов», становится всѐ более чѐтким по мере того, как появляются 
различные новые стороны, предлагающие предпринимательские, технические и бизнес  навыки, а 
также  и капитал. Венчурные капиталисты анализируют потенциальные сделки, накапливают 
фонды, выстраивают соответствующие структуры отдельно для  финансирования и для 
мониторинга. Из видов финансирования венчурные капиталисты больше всего предпочитают 
работать с конвертируемыми привилегированными акциями, которые можно превратить в обычные 
на более поздних стадиях жизненного цикла предприятия и использовать как средство 
наращивания ценности компании при еѐ возможной реализации. Венчурные компании принимают к 
рассмотрению лишь очень небольшое количество бизнес планов, и при этом они знают, что 
значительная часть этих  принятых к рассмотрению планов окажется несостоятельной, большая 
часть оставшихся даст приемлемые результаты, и только очень немногие принесут чрезвычайно 
высокий уровень возврата вложенных средств. 

 
Инвестиции венчурного капитала, как правило, проходят несколько стадий, начиная с 

«семенного фонда», т.е. с допроизводственной стадии, затем наступает «ранняя стадия», а затем 
несколько раундов «расширения» и «развития» (См.Таблицу 14) 

 
 

Таблица 14. Стадии финансирования предприятия из фондов венчурного капитала 
 

Фазы  

Подготовительная Пред-«семенная» 

Начальная 
Стартовая 

«Семенная» 

Расширение 
 

Различные раунды 

Поздняя  
мезонинная 

 

Выход  
Продажа с торгов  
Превращение в акции первичного предложения 

Выкуп контрольного пакета акций предприятия 
членами его руководства 
 

 
 
Инвестируя средства в предприятие по стадиям его развития, венчурные капиталисты 

наращивают степень своего контроля над ним. На каждой такой стадии у венчурного инвестора 
появляется возможность провести переоценку вложенных средств и/или заново провести прежние 
первоначальные переговоры. В конце процесса венчурный капиталист нацеливается на то, чтобы 
вернуть себе вложенные средства через посредство «выхода» из дела либо путѐм продажи с 
торгов, либо превращением средств в акции первого предложения. 

 
Между венчурным капиталом и частным акционерным капиталом имеется тесная связь. В 

настоящем документе термин «венчурный капитал» используется в значении формальное (т.е. 
юридически законное) предоставление частного акционерного капитала новым предприятиям; 
венчурный капитал  считается подкатегорией «частного капитала в виде обыкновенных акций»

71
. 

 
 Как говорилось выше, основные формы частных инвестиций представляют собой работу с 
венчурным капиталом плюс различные «бай-ауты» или выкупы доли и прочие операции по 
реструктуризации финансов. Во всех формах частного капитала в виде обыкновенных акций 
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степень возможного вовлечения инвесторов (особенно общих партнѐров) гораздо выше, нежели в 
компаниях, выступающих в публичных торгах. Вследствие нужды в пристальном  контроле со 
стороны владельцев предприятий во время корпоративной реструктуризации, они (т.е. владельцы) 
должны действовать сообща, иногда и в расхождении с законом о правах и обязанностях 
государственных компаний, и должны полагаться только на неформальное общение с 
управленческим персоналом предприятия и предпринимателями, предпочитая этот вид общения 
раскрытию ситуации перед широкой общественностью. На значительный период времени 
инвестиции остаются неликвидными, а цена – неопределѐнной. Сейчас целью инвестора является 
удержать компанию за собой на некоторый ограниченный срок, провести в ней определѐнную 
финансовую или операционную реструктуризацию, а затем выйти из неѐ.   Вынуждаемые 
необходимостью удовлетворить институциональных инвесторов, венчурные капиталисты проводят 
жѐсткую политику в отношении соблюдения уровня и темпов возврата вложенных средств, 
оговоренных до начала инвестиционного процесса. В среднем, период времени от начала 
стартовых инвестиций и до выхода составляет около семи лет. 
 
 Часто бывает так, что уровни развития венчурного капитала в разных странах-членах ОЭСР 
и в регионах  значительно отличаются друг  от друга. ОЭСР выделяет шесть причин этого и  
предлагает условия, при комплексном соблюдении которых будет обеспечен режим наибольшего 
благоприятствования развитию наиболее энергичных и процветающих предприятий венчурного 
капитала

72
: 

 
1. Высокие уровни предпринимательства и неформальные инвестиции, 

отражающие благоприятный экономический и социальный климат и 
инфраструктуру; 

2. Создание соответствующих пулов сбережений и гибкое управление 
институциональными инвестициями, что облегчает инвестиции в риск-капитал; 

3. Создание для венчурного капитала соответствующих юридических структур; 
4. Обеспечение наличия  механизмов выхода, включая функционирующие рынки 

слияний и приобретений и доступ к государственным рынкам акционерного 
капитала, подходящие для быстро растущих компаний; 

5. Политика налогообложения, которая устраивает и вдохновляет 
предпринимателей и венчурный капитал, и 

6. Прочие политические курсы, проводимые правительством. 
 
 
   

Фонд венчурного капитала сводит воедино венчурных капиталистов, выступающих в роли 
общих партнѐров, и пассивных инвесторов, являющихся ограниченными  партнѐрами. Партнѐрство 
имеет определѐнный срок существования, по истечении которого оно прекращается. Фирма с 
венчурным капиталом обычно имеет несколько инвестиций, сделанных в неѐ на различных стадиях 
инвестиционного цикла. Таким образом, венчурный капитал обеспечивает компаниям с высокими 
темпами развития доступ к институциональным формам сбережений. Самыми крупными 
поставщиками капитала (пассивными инвесторами) в этот сектор являются институциональные 
инвесторы, но иногда капитал предоставляют и банки (действующие через специальные дочерние 
фирмы для инвестиций венчурного капитала), нефинансовые компании, а также правительство (См. 
Таблицу 15). 

 
 
 
 

Таблица 15. Типичные источники средств венчурного капитала 
 

- Банк (дочерние компании, предлагающие венчурный капитал сегодняшним клиентам и тем 
клиентам, которые появятся в будущем); 
- Инвестиционные банки; 
- Институциональные фонды, в особенности пенсионные; 
 -Коллективные инвестиционные схемы; 
- Промышленность (дочерние компании используют венчурный капитал, чтобы получить доступ  к 
исследованиям и выявить кандидатов на приобретение); 
- Различные фонды для пожертвований; 
- Различные богатые индивидуальные лица; 
- Иностранные инвесторы; 
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- Правительство – через фонд фондов. 

 
 
 

 Перспективы для венчурного капитала в Турции 
 

В Турции попытки развить венчурный капитал представляют более трудную задачу, чем 
развитие ВAN’ов, где задача облегчается наличием там доморощенных предпринимателей. В 
действительности многие сравнительно развитые страны сталкиваются с проблемами при создании 
активных предприятий с венчурным капиталом. Однако, как подчѐркивалось в самом начале 
документа, крайне желательно создать и развить венчурный капитал как часть общей финансовой 
лестницы. 
 

 Используя проведѐнный силами ОЭСР анализ условий, способствующих развитию 
венчурного капитала, мы вышли на некоторые способы, с помощью которых правительство может 
способствовать развитию венчурного капитала. 

 
 

4.4.1. Развитие эффективных методик инвестиций в венчурный капитал 
 

Во многих странах отсутствие  соответствующих юридических механизмов задерживает 
развитие венчурного капитала. Партнѐрство частного акционерного капитала, как это имеет место в 
США и Великобритании, оказалось высоко эффективным для достижения этой цели, но это 
является моментом, характерным для англо-американской системы. Для других стран нужно найти 
эквивалентные механизмы, совместимые с  их законодательной системой. Для создания 
соответствующей юридической структуры многим странам понадобится экспериментировать в 
течение  нескольких лет. Европейская ассоциация венчурного капитала (The European Venture 
Capital Association (EVCA), например, выступила с рекомендацией, чтобы этот юридический 
механизм не подставлял инвестора под двойное налогообложение и избавлял бы от налога на 
добавленную стоимость его комиссионные за управление инвестициями и т.н. «перенесѐнный 
интерес», т.е. участие менеджера инвестиционного фонда в приросте стоимости активов фонда для 
стимулирования его (т.е. менеджера) личных усилий. 
 

 

 

 

 

 

Вставка 33. Партнѐрства с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnerships 
(LLPs), Великобритания 

 
Партнѐрства с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnerships (LLPs) были 

введены в Великобритании в апреле 2001 года. В отличие от простых партнѐрств, они  получают 
дополнительные коммерческие выгоды за то, что являются отдельными юридическими лицами, и 
что их члены также выигрывают от защиты, предоставляемой им статусом ограниченной 
ответственности. Также  в отличие от простых партнѐрств они создают и выпускают в обращение 
долговые обязательства и предоставляют т.н. «плавающие залоги» на авуары и учѐтные долги (т.е. 
на задолженность покупателей или клиентов, числящуюся по бухгалтерским книгам),   что 
значительно упрощает финансирование предприятия или фирмы. В то же время,  партнѐрства с 
ограниченной ответственностью могут действовать с организаторской гибкостью обычных 
партнѐрств, за что и платят соответствующий налог. Члены партнѐрств с ограниченной 
ответственностью (LLPs)  облагаются налогом с доходов LLPs, а не двухступенчатым налогом, 
который взимается с компаний с ограниченной ответственностью (т.е. сначала налог берѐтся с 
прибылей компании, а затем с доходов держателей еѐ акций). Государственные компании с 
ограниченной ответственностью так же ставятся перед необходимостью раскрытия своей 
деятельности,  как это требуется от частных компаний с ограниченной ответственностью. 
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В своѐ время  Турция приняла закон о стимулировании рискового или венчурного капитала. 
Она создала партнѐрства и фонды рискового капитала, которые пользуются значительными 
налоговыми льготами. Однако размер сектора венчурного капитала  в Турции до сих пор остаѐтся 
очень маленьким, а попытки реконструировать сделки можно пересчитать на пальцах, что сильно 
затрудняет ответ на вопрос,  представляют ли  недостатки в турецком законодательстве о 
венчурном капитале препятствие для его развития, и если да – то насколько это препятствие 
серьѐзно. 

 
Европейская ассоциация венчурного капитала указывает в своих рекомендациях, чтобы 

юридические механизмы не подставляли инвестора под двойное налогообложение и избавляли бы 
от  налога на добавленную стоимость его комиссионные за управление инвестициями и т.н. 
«перенесѐнный интерес», т.е. участие менеджера инвестиционного фонда в приросте стоимости 
активов фонда для стимулирования его (т.е. менеджера) личных усилий. 

  
 
 
4.4.2. Стимулирование институциональных сбережений 
 
 
Нехватка институциональных сбережений является главным препятствием для роста 

промышленности Турции, финансируемой венчурным капиталом. По сравнению с международными 
образцами, внутренний сектор институциональных  инвесторов Турции чрезвычайно мал, 
сбережения не институциализированы и носят частный характер за исключением, разве, жилищных 
кооперативов и инвестиционных фондов, управление которыми доверено банкам. Авуары всех 
институциональных инвесторов составляют лишь 4% от ВВП, что несравненно меньше, чем в 
любой другой стране-члене ОЭСР (см. Таблицу 16). 

 
Так как венчурный капитал пользуется фондами, собранными институциональными 

инвесторами, нехватка институциональных сбережений в Турции представляет собой серьѐзное 
препятствие. Это значительно тормозит развитие всего рынка капитала. Более того, ханжеские 
правила в отношении использования средств пенсионного фонда, а также деятельность страховых 
компаний во многих странах  затрудняют инвестиции в нелистинговый капитал, или делают их 
вообще невозможными. 

 
Институциональные сбережения и пенсионные фонды образуют тот инвестиционный 

резерв, который подпитывает развитие экономики, направляя средства в предприятия, 
генерирующие доходы. Основная часть этих средств обычно инвестируется в ценные бумаги с 
низким уровнем риска. Более того, согласно правилам, инвестиции средств из пенсионного фонда 
должны проводиться с максимальной гарантией защиты интересов не только сегодняшних 
пенсионеров, но и пенсионеров завтрашних, поэтому сейчас принята практика инвестировать 
небольшой процент от полного объѐма пенсионного фонда в какие-нибудь альтернативные 
ценности, включая фонды венчурного капитала.  
 

Таблица 16. Финансовые авуары институциональных инвесторов в странах-членах 
ОЭСР, показанные в виде процента их доли в ВВП 

 

Турция 4,44 
Республика Словакия 7,19 
Польша 9,65 
Мексика  11,7 
Венгрия 14,27 
Чешская республика 15,14 
Греция 27,45 
Норвегия 46,53 
Португалия 51,87 
Испания 61,86 
Австрия 75,69 
Корея 77,22 
Германия  80,99 
Финляндия 81,91 
Италия 93,96 
Япония 94,67 
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Дания 103,23 
Бельгия 109,02  
Исландия 113,64 
Канада 115,81 
Австралия 129,73 
Франция 131,84 
Швеция 153,55 
Великобритания 190,88 
Нидерланды 190,94 
Соединѐнные Штаты Америки 191,01 
Швейцария 232,66 
Люксембург 4337,2 

 
 
Для получения возможности сделать эти инвестиции потребуется  определѐнное смягчение 

правил, причѐм одновременно придѐтся установить соответствующий прецедент для свéдения 
попечителей пенсионного фонда. В Великобритании, например, сейчас стало обычным делом для 
пенсионных фондов местного самоуправления инвестировать до 5% имеющихся в фонде средств в 
местные малые и средние предприятия. В Турции ввиду крайне низкого уровня институциональных 
сбережений, даже если бы турецкие организации и последовали бы вышеуказанному примеру, они 
не смогли бы сделать   сколько-нибудь значительного вклада в финансы МСП без ощутимого 
увеличения институциональных сбережений.  Тем не менее, всѐ же остаѐтся желательным 
пересмотреть существующие правила в сторону допущения таких инвестиций. Если Турции всѐ же 
удастся увеличить институциональные сбережения, ей следует инвестировать их в наиболее 
продуктивные секторы экономики. 

 
Изучение данных

73
 совместных и пенсионных фондов Турции показывает, что эти 

организации до некоторой степени всѐ же инвестируют часть своих средств. Допуская, что они 
имеют соответствующее разрешение на инвестиции в компании второго яруса или находящиеся на 
подъѐме  биржи, остаѐтся неясным, получат ли они разрешение инвестировать также и в 
нелистинговый капитал. В любом случае ввиду крайне малого объѐма институциональных 
сбережений и учитывая тот факт, что институциональные инвесторы вкладывают лишь небольшую 
часть своих авуаров в «альтернативные классы авуаров», у турецких организаций на сегодняшний 
день нет больших возможностей предоставить крупные средства в распоряжение венчурного 
капитала. 

 
Одной из полезных форм институционального инвестирования, особенно подходящего  для 

дМСП, являются особые инвестиционные  инструменты, специально подогнанные для 
предоставления возможности индивидуальным лицам  делать инвестиции в венчурный капитал. 
Такие инструменты уже давно применяются во многих странах Европы (обычно при вычетах 
налогов и для уменьшения налогов на прирост капитала), что побуждает вкладывание средств в 
нелистинговые капиталы или в компании, прошедшие листинг на специальных биржах для новых 
компаний. Примерами этого служат Тресты венчурного капитала в Великобритании или Fonds 
Communs de Placement en  Innovation во Франции. Эти фонды могут также инвестировать свои 
средства в компании, прошедшие листинг по второму ярусу или на специальных биржах для новых 
компаний. Эти фонды обычно пользуются такими же налоговыми послаблениями, как и прямые 
инвестиции в инновативные предприятия, о чѐм упоминалось выше. Как выясняется, в Турции 
имеются две компании Треста венчурного капитала, основанные Vakifbank’ом и Işbank’ом. Акции 
Vakif Girisim’а прошли листинг на бирже, а Iş Risk планирует переход в государственный сектор. 
 

 
4.4.3.   Фискальные стимулы для инвестирования акционерного капитала в МСП 

 
 
Как указывается в разделе 4.1.1.,  самое серьѐзное следствие нарушения налогового 

порядка в Турции заключается в том, что высокие налоговые ставки и двойное налогообложение 
прибылей с инвестиций побуждают предприятия и фирмы избегать работы с формальными 
структурами и склоняют их к переходу в «теневую» экономику. Из этого следует, что в первую 
очередь нужно уравнять эти две экономики (т.е. официальную или формальную и «теневую»)  
путѐм снижения налоговых ставок и упрощения налоговых положений и предписаний. 
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В настоящее время освобождение от налогов полагается тем инвесторам, которые 
вкладывают свои средства в признанные фонды венчурного капитала. Это мера способна помочь 
оказанию поддержки тем предприятиям, которые достигли стадии формального венчурного 
капитала, но не даѐт никаких выигрышных моментов малым и средним предприятиям, которые 
этого уровня не достигли. Система налогообложения должна предоставлять инвесторам 
сравнительно выгодные условия в этом плане через посредство таких организаций, как «бизнес 
ангелы». 

 
Инвесторы, вкладывающие  свои средства в турецкий венчурный капитал, получают 

налоговые скидки в момент совершения этой операции и обретают право на освобождение от 
налогов на долгосрочные инвестиции. Всѐ это соответствует международной практике. 

 
В то же время, очень важно взять на вооружение осторожный подход к налоговым 

стимулам. Доходы с налогов, не имеющих чѐткой формулировки, имеют способность привлекать в 
тот или иной сектор    экономики деньги со стороны, владельцы которых пытаются таким образом 
укрыть их от налогов, от чего этот сектор никаких выигрышных очков не получает

74
. 

 
  
4.4.4.  Привлечение иностранного венчурного капитала  

 
 

Большинство стран Южной Европы и тех, которые находятся в стадии переходной 
экономики в Центральной Европе, столкнулись с нехваткой институциональных сбережений и 
кадровых сотрудников, имеющих навыки работы с венчурным капиталом, как это имеет место и в 
Турции. В результате, бòльшую часть фондов предоставляют иностранные фирмы венчурного 
капитала. В настоящее время подсчитано, что общий объѐм  целевых фондов на турецком рынке 
венчурного капитала составляет порядка 250 000 000 долларов. Почти все они – оффшорные, так 
как местные регуляторные механизмы и налоговые правила пока еще не прошли испытание 
временем,  и поэтому международные инвесторы часто предпочитают действовать через 
оффшорные фонды.  Хотя в долговременной перспективе это оптимальной ситуацией не является, 
значительное присутствие иностранных капиталистов может  оказаться  полезным для организации 
запуска национальной промышленности, которая может выйти на уровень самостоятельности и 
самодостаточности   по мере того, как будут расти и совершенствоваться национальные кадры 
квалифицированных специалистов, а институциональные сбережения достигнут некой критической 
массы. 

 
Побуждение  иностранных фирм венчурного капитала к расширению своего присутствия в 

Турции должно стать приоритетным моментом в улучшении финансовых перспектив дМСП. 
Постановка турецкого рынка перед фактом присутствия и деятельности на нѐм иностранных 
венчурных капиталистов может помочь выявить отсутствие должной гибкости в некоторых его 
аспектах, что в свою очередь даст возможность турецкому венчурному капиталу  подстроить свои 
практические действия под международные нормы. Любые правила, которые могут невольно 
ущемить иностранных инвесторов в венчурный капитал, следует пересмотреть. 

 
На сегодняшний день в Турции действуют две конкурирующие между собой ассоциации 

венчурного капитала, что затрудняет выработку общих позиций и не даѐт начать диалог с 
международными партнѐрами. Объединение этих двух ассоциаций  было бы весьма полезным. 

 
 

4.5. Механизмы выхода 
 

Для своего процветания венчурный капитал должен иметь   механизмы выхода из дела. 
Большинство операций венчурного капитала заканчиваются продажей на торгах (включая 
management buy-outs  или выкуп контрольного пакета акций компании еѐ же управляющими и 
служащими и management buy-ins или приобретение группой посторонних профессиональных 
менеджеров контрольного пакета акций компании). Вследствие очень малого количества сделок в 
Турции, трудно определить, мешают ли  инвестициям в венчурный капитал препятствия на пути к 
слиянию и приобретению. 

 
Одним из вероятных механизмов выхода является  приобретение турецких компаний 

иностранными стратегическими инвесторами. Этот феномен тесно связан с прямыми 
иностранными инвестициями. Данные показывают, что приток прямых иностранных инвестиций в 
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Турцию гораздо меньше, чем в страны ОЭСР на сравнимых уровнях развития. Поэтому 
желательно, чтобы Турция пересмотрела свою систему поощрения притока прямых иностранных 
инвестиций, дабы предоставить  турецким компаниям возможность развивать стратегические связи 
с иностранными инвесторами. 

 
В любой стране лишь очень небольшой объѐм сделок с венчурным капиталом идѐт на 

выход из дела путѐм превращения своих авуаров в акции первого публичного предложения. Со 
времени краха «технорынка» в 2000 году, количество таких случаев на большинстве прочих рынков 
сократилось. Тем не менее, такая перспектива выхода сохраняет свою ценность, ибо  вдохновляет 
предпринимателей и помогает в оценке, как листинговых компаний, так и тех, кто листинга не 
прошѐл. 
 
 На Стамбульской фондовой бирже уже существует Второй национальный рынок, 
специально подогнанный к интересам и нуждам МСП и предъявляющий менее жѐсткие требования 
к прохождению  листинга, но зато предусматривающий более частые отчѐты. Однако имеются 
сведения, что пока что компании проявляют не слишком большой интерес к получению там 
листинга. Кстати, планируется создание новой  биржи, специализирующейся на работе с 
инновационными компаниями. Среди проблем, которые часто затрудняют деятельность бирж 
второго яруса, фигурируют отсутствие естественной инвестиционной базы, нехватка ликвидности у 
листинговых компаний и отсутствие у них информационного и исследовательского охвата. 
Комплексный и всеохватывающий план создания такой биржи и осуществление его положений 
вызовет к жизни целый ряд механизмов выхода и тем самым позволит новым компаниям получить 
доступ к полному набору инвестиционных предложений. 
 
 В дополнение к этому следует ещѐ заметить, что многие биржи, специально 
подстраивающиеся для работы с инновационными компаниями, или с теми из них, кто имеет дело с 
высокими технологиями (которые, в основном, возникли после второй половины 1990-ых годов),  
закрылись, и многие из их листинговых авуаров утратили ликвидность. Таким образом, получается, 
что создание специализированного рынка для таких акций вряд ли представляет собой наилучшее 
решение для Турции. С таким же успехом турецкие фирмы могут пройти листинг и на оффшорных 
рынках «быстрого роста». 
 
 Много выходов из дела осуществляется через «продажу на торгах», т.е. через продажу 
авуаров стратегическому покупателю, а не через превращение их в акции первого публичного 
предложения. Таким образом, любые препятствия на пути национальных слияний и приобретений  
уменьшают возможности выхода. Равным образом, способность привлечь прямые иностранные 
инвестиции представляется как основное мерило возможностей выхода из дела через посредство 
продажи своих авуаров (или своей доли) иностранному инвестору. В данном контексте следует 
указать, что у Турции имеется чрезвычайно низкий объѐм прямых иностранных инвестиций – 
гораздо ниже, чем у стран со сравнимыми категориями доходов. В недавнем обзоре Турции, 
проведѐнном силами ОЭСР

75
 , низкий уровень прямых иностранных инвестиций характеризуется 

как структурное препятствие к приведению в порядок ситуации в стране. 
 
 
                                                                                                                                       
Таблица 17. МСП и связанные с технологией требования рынка для Стамбульской фондовой 

биржи 
 

Второй национальный рынок Стамбульской 
фондовой биржи  

Рынок новой экономики  Стамбульской 
фондовой биржи 

МСП с потенциалом роста 
 
 
 
МСП должны быть зарегистрированы в 
Правлении рынков капитала 
Отсутствие количественных критериев для 
допуска на Стамбульскую фондовую биржу 
Разрешѐн допуск акций, не отвечающих 
листинговым требованиям Национального 
рынка  

Компании, работающие в области технологии, 
(телекоммуникации, информационная и 
компьютерная технология; Средства массовой 
информации и т.д.) 
МСП должны быть зарегистрированы в 
Правлении рынков капитала 
Отсутствие количественных критериев для 
допуска на Стамбульскую фондовую биржу 
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Выводы и рекомендации 
 
Венчурный капитал 
 

Что требуется  для облегчения венчурному капиталу осуществлять финансирование: 
 

1. Разработать необходимые механизмы  инвестирования. Выяснить, нуждаются ли 
существующие юридические формы инвестиций  венчурного капитала в 
усовершенствовании. 

2. Облегчить доступ к институциональному капиталу. Увеличить институциональные 
сбережения как часть общей финансовой реформы. Выяснить, не мешают ли правила в 
отношении институциональных  инвесторов осуществлять инвестирования из средств 
венчурного капитала, и совместимы ли инвестиционные процессы с ханжескими 
правилами руководства инвестициями. 

3. Использовать специальные инструменты для облегчения инвестирования венчурного 
капитала. Выяснить, нуждаются ли  в усовершенствовании  существующие  структуры 
для инвестиционных партнѐрств и трестов. 

4. Облегчить инвестирование со стороны иностранных фирм венчурного капитала. 
5. Разработать механизмы выхода из дела. Пересмотреть правила листинга на правлении 

биржи. Продолжить работу по созданию специального правления (или бюро) для 
энергичных быстро растущих компаний. Облегчить МСП прохождение листинга на 
других рынках роста. 

6. Пересмотреть правила о слиянии и приобретениях, чтобы выяснить наличие 
препятствий для проведения торгов. Пересмотреть  действующие правила и положения 
с целью выяснения, не сдерживают ли они приобретение отечественных компаний 
иностранными покупателями. 

7. Учредить единую национальную ассоциацию венчурного капитала для лоббирования 
интересов этого вида капитала в правительстве, среди инвесторов и в коммерческих 
кругах, раскрывая перед ними выгодные стороны работы с венчурным капиталом и его 
рынками. 
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Таблица 18 (см. Раздел 3.1) Схематический вид итоговых предложений для Турции 
 

 

Отдел торговой палаты по подсектору торговли 
Членство в профессиональных ассоциациях 
(Лоббирование) 
Бухгалтерская фирма 
Аудиторская фирма 
Членство в экологических организациях 
Членство в корпоративных государственных 
ассоциациях 
Консультанты по вопросам бизнеса и управления 
(Abigem) Центры развития бизнесa 
Членство в KOSGEB’e  (доступ к эл.бюллетеням) 
Технопарки, университеты 
Исследование и развитие: патентный прототип 
Курсы/семинары: технология, управление, 
маркетинг 

 
 
Фирмы гарантии кредитов (Капиталы – от банков) 
KOSGEB-TEKMER- инкубаторы 
Зарегистрированная фирма «ангелов»  
Фирма венчурного капитала  (с фирмой гарантии 
кредитов) 
Членство в KOTEDER’e 

 

Банк выбирается самим предприятием 
Открывается текущий счѐт 
Открывается счѐт для выплаты зарплаты 
Открывается кредит (через Фонд гарантии кредитов) 
Открывается счѐт по кредитной карте для оплаты 
деловых расходов 

 (Дополнение к новому закону о банках) 

 

Банковские кредиты, основанные на проекте 
Выплаты погашения в гарантийный фонд 

Публичное предложение + консалтинговые услуги 
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Во время основания: 
Проекты 

 

Oсвоб.от налогов 
Малые предприятия 
Капитал «ангелов» и венчурный капитал. 
Фонд гарант.кредитов 
Освоб. МСП от корпор. и подоходного налогов 

 

Поддерживающие организации 
 

 

Банки дМСП 

Инвестиционный капитал 
Рабочий капитал 
Программн. обеспечение 
бухгалтерского отдела 

 На каждом     
предприятии: 
Перс. компьютер 
Интернет 
Эл. почта 
Эл.подпись 

 

Банковский кредит 
Инкубатор 
Капитал «ангелов» 
Венчурный капитал 
Публ.предложение 
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