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Владельцы малого и среднего бизнеса, прини-
мавшие участие в этом исследовании, заявляли 
о своих намерениях и впредь прилагать максималь-
ные усилия для сохранения бизнеса, «приспосабли-
ваться к ситуации, а также к потребностям и воз-
можностям клиентов»; они готовы, «как пятнадцать 
лет назад, работать без штата сотрудников по двад-
цать часов в сутки, не спать, не видеть семью – но 
выжить, вытянуть». У этих людей очень сильная мо-
тивация – они намерены спасать свое дело.

Любопытно, что на фоне столь высокой мобили-
зационной готовности к преодолению негативных 
последствий нынешнего кризиса большинство на-
ших респондентов очевидно скептически относят-
ся к возможности объединиться в противостоянии 
кризису с другими предпринимателями. Обсужде-
ние такой возможности среди прочих тем предпо-
лагалось сценарием интервью. Респондентам зада-
вался следующий вопрос: «Существует ли сегодня 
необходимость представителям бизнеса объеди-
ниться на неформальной основе, чтобы противо-
стоять кризису?»

Объединение, но не поглощение
Главной преградой на пути такого объединения, 

как показали результаты исследования, является 
априорное недоверие владельцев малого и сред-
него бизнеса представителям бизнеса крупного, 
с одной стороны, и властям – с другой. Даже те, кто 

в принципе не возражает против неформального 
объединения бизнесменов, говорили об опасении 
быть поглощенными «более крупными» предприя-
тиями, готовыми «воспользоваться ситуацией, что-
бы нас проглотить». 

«Безусловно нужно объединение, потому что у нас 
в России нет каких-то способов защиты для малого 
бизнеса от кризиса, потому что в основном крупным 
компаниям легче выстоять – у них есть и большая 
финансовая база, и государственная поддержка. 
А такие мелкие компании, как мы, – им очень слож-
но, потому что нет этой базы. Поэтому, на мой взгляд, 
необходимо в такое время объединяться, но объеди-
няться так, чтобы это не было поглощением более 
крупными более мелких компаний. То есть это долж-
но быть объединение, а не поглощение».

Государство, по мнению наших респондентов, 
в лице своих чиновников «всегда готово пойти на 
сговор с крупными предпринимателями и помочь 
им по дешевке прикупить малый бизнес». Участни-
ки исследования, считающие объединение усилий 
бизнеса в противостоянии кризису целесообразным, 
видят основной задачей этого объединения помощь 
тем компаниям, которые сегодня находятся в наи-
более сложной ситуации, они считают важным под-
держать «угасающие бизнесы», предлагая «сильным 
и успешным» делиться с ними частью заказов.

Лейла Васильева

Малый и средний бизнес:  
кризис – время объединяться?

Готовность владельцев малого и среднего бизнеса сопротивляться кризисным 
процессам, влекущим за собой сокращение числа и объема заказов – 
а следовательно, и доходов, – сегодня весьма высока. Наши респонденты говорили 
о различных стратегиях, к которым они прибегают, чтобы минимизировать потери: 
выполнение работ без предоплаты, снижение тарифов, пересмотр ассортимента 
услуг, сокращение текущих расходов, увольнение сотрудников и пр.1

1 10 углубленных интервью с владельцами предприятий малого и среднего бизнеса проведены Фондом Общественное Мнение весной 2009 года 
в Волгограде, Москве и Новосибирске. 
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 «Главная задача, на мой взгляд, – это помощь ком-
паниям, которые в данный период времени испыты-
вают какие-то серьезные проблемы. Например, ра-
бота на подряде, потому что в очень многих более 
крупных организациях, давно существующих на рын-
ке, у них очень много заказов, и они с ними не справ-
ляются, то есть они не укладываются в свой график 
работы, и на субподряде они могли бы отдавать часть 
своих заказов, не таких важных для них, более мел-
ким. Это поможет».

То есть для наших респондентов приемлемое 
объединение бизнеса – это взаимовыгодная коо-
перация, когда одни могут «перекидывать» часть 
«лишней» работы другим, находящимся в вынуж-
денном простое, или предлагать своим постоян-
ным клиентам воспользоваться услугами, предо-
ставляемыми компаниями-партнерами.

 «Да, когда компании объединяются и сотруднича-
ют друг с другом, то, конечно же, проще пережить 
вот такие кризисные перемены, кризисные времена. 
Это да, это нужно делать. У всех существует сфера 
бизнеса – у кого-то одна, у кого-то другая. Но есть 
в основном перекрестные сферы, обычно таким ком-
паниям, конечно же, надо объединяться. То есть у нас 
агентство недвижимости, в принципе мы работаем, 
например, по загородной недвижимости, мы работа-
ем в Московской области. Сейчас, допустим, мне по-
ступило предложение от партнеров, которые строят 
дома в Московской области. То есть вот мы как-то… 
я могу предлагать их же услуги на каком-то процен-
те своим клиентам».

«Есть, конечно, отдельные отрасли, просто отдель-
ные производства, где, да, бизнес там зависит друг 
от друга, цепочка вся, когда это идет поставки, кон-
вейер и всё прочее. Они зависят друг от друга – и со-
ответственно им надо объединяться. Но в нашей 
сфере объединение с поставщиками продукции, ну, 
возможно где-то как-то… Объединить свои усилия 
в борьбе с кризисом. Но это, прежде всего, с произ-
водителями той продукции, которую мы у них потре-
бляем. Потому что, разумеется, объединяться с по-
средниками, с перекупщиками мы не собираемся. 
Чтобы подорожания услуг не было».

Давление на государство
Участники исследования также готовы рассма-

тривать объединение бизнеса как способ оказания 
«давления» на государство с целью лоббирования 
своих интересов. Некоторые респонденты убежде-

ны, что это является единственной возможностью 
защитить права малого и среднего бизнеса в усло-
виях кризиса.

«При всем, так сказать, желании бизнес единствен-
ное, что может сделать, – это объединяться для того, 
чтобы как-то давить на государство… Чтобы застав-
лять государство принимать какие-то меры, чтобы 
оно учитывало интересы бизнеса, чтобы следило 
за законностью, чтобы реальный рынок работал, а 
не приспосабливался к ситуации каждый раз».

Антидемпинговое соглашение
Еще одним поводом для неформального 

объединения бизнеса, по мнению некоторых ре-
спондентов, может стать антидемпинговое согла-
шение – договор об удержании определенного 
уровня цен. Любопытно, что эти респонденты вовсе 
не стремятся к соглашению о высоких ценах, но, 
как они утверждают, в условиях кризиса некоторые 
предприятия, пользуясь своими «сомнительными» 
возможностями, «опускают цены ниже реальных». 
Это приводит к серьезным проблемам в отдельных 
сегментах рынка, доводя некоторые предприятия 
до фактического банкротства.

«Ну, в принципе, есть смысл <объединяться>. Я счи-
таю, что нельзя демпинговать. Вот сейчас существу-
ют структуры, и в области полиграфии тоже, которые 
демпингуют. Потому что я не знаю, как там, может 
быть, они где-то бумагу воруют, уж не знаю, потому 
что бумага сильно подорожала. Есть определенный 
демпинг, и я считаю, что это не на пользу. Держать 
какой-то уровень цен. Не задирать цены. Безуслов-
но, не задирать. Но и держать их на каком-то сред-
нем уровне, потому что если во всех областях, не 
только в полиграфии, будем держать уровень цен 
на определенном уровне, то может быть, это даже 
в лучшую <сторону> скажется на кризисе, то есть 
меньше будет вот таких скачков. Потому что неко-
торые под биркой кризиса, в общем-то, стараются 
повысить цены и урвать. Это, например, относится 
к арендодателям. У них уменьшается количество 
арендаторов, и так как они не хотят снизить цены 
и добрать других арендаторов, они искусственно 
сбивают планку, не понимая, что и последние арен-
даторы уйдут. А сейчас есть тенденция к переходу, 
допустим, на периферию Москвы или в ближайшее 
Подмосковье арендаторов».

«Ну и если уж говорить об объединении, то это объ-
единение в плане регулирования ценовой политики, 
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прежде всего, и порядка взаиморасчетов. Потому что 
не секрет, что на сегодняшний день задержка идет 
расчетов, многие требуют предоплату, сто процентов 
предоплаты. Вот на этой основе, конечно, как-то надо 
бы и встречаться, и договариваться. Ну, в общем, ис-
кать какие-то пути выхода».

Итак, сторонники объединения усилий биз-
нес-со об щест ва по преодолению кризиса ру-
ководствуются тремя основными мотивами: 
объединение бизнеса расширит возможности 
кооперации; позволит лоббировать интересы 
бизнес-сообщества, обеспечит соблюдение анти-
демпинговых соглашений.

Рассмотрим теперь мотивы противников объеди-
нения представителей бизнеса для сопротивления 
кризису. Их не так много, и они тесно связаны друг 
с другом. Главный и определяющий мотив – это от-
сутствие реальной рыночной ситуации в стране, это 
государственное администрирование рыночных 
процессов, в силу чего предприниматели ни врозь, 
ни объединившись влиять на ситуацию не могут. 
Следовательно, любое объединение бизнеса лиша-
ется смысла. Сопротивление системе, по мнению 
респондентов, практически обречено на неудачу, 
а существующие организации по защите интересов 
предпринимателей в основном находятся в зависи-
мости от государства.

Рынок управляется 
административно 

«Думаю, что нет, что такое объединение лишено 
смысла, но по той причине, что природа бизнеса 
в России такова, что этот бизнес, как бы он… у нас 
нет рынка в чистом виде, соответственно, субъекты 
рынка – они не могут серьезно повлиять на ситуа-
цию. Я имею в виду глобальную ситуацию – рынок 
управляется административно. Соответственно 
от того, что те или иные участники хозяйственной 
деятельности там решат быть хорошими или при-
нять какие-то новые методы хозяйства, и от этого 
по большому счету ничего не изменится до тех пор, 
пока государство не начнет использовать те или 
иные рычаги, так сказать, экономического воздей-
ствия. Но бизнес-то – он объединен, да, существует 
целый ряд структур, которые формально объеди-
няют крупный и средний бизнес, это, прежде всего 
РСФП, Торговая палата, “Деловая Россия”, ряд других 
более мелких объединений. Но они опять же как бы 
подвешены под общую систему административ-
ного управления, люди, назначаемые в основном, 

степень волатильности очень невысокая, соответ-
ственно, что им скажут сверху, те решения они и при-
нимают. Поэтому, ну, в какой-то степени, в какой-то 
незначительной степени они, конечно, могут влиять 
на позицию государства, если будут очень громко 
вопить о том, что они тонут, разоряются там и так 
далее, может, государство вынуждено будет что-
то сделать. А так, чтобы повлиять серьезно на из-
менение правительственной стратегии, я думаю… 
Я думаю, что на самом деле это более глубинная 
проблема, это как бы суть бизнеса в России. Бизнес, 
управление бизнесом, так сказать, тот фон, тот кон-
текст, в котором осуществляется бизнес-процесс, он 
построен таким образом, что любая коммерческая 
структура так или иначе подведена под нарушение 
закона. То есть бизнес становится очень управляе-
мым, потому что какую фирму вы ни возьмете – 
на любую фирму очень легко надавить. Любая 
проверка – она обязательно что-нибудь вскроет. Со-
ответственно права голоса бизнес не имеет. То есть 
он формально его имеет, но предпочитает молчать, 
чтобы не иметь больших неприятностей. Вот такая, 
ну, такая слаженная система, и от этого, к сожале-
нию, никуда не денешься».

Часть наших респондентов настолько убежде-
ны в невозможности сопротивления сложившейся 
системе, что на вопрос интервьюера о степени не-
обходимости объединения бизнеса они отвечают 
безусловно отрицательно. Предприниматели все-
рьез опасаются за свой бизнес в случае оказания 
даже косвенного противодействия властям.

«Конечно, нет, смысла это объединение никакого не 
имеет. Вы видели, наверное, про “Марш несогласных” 
репортаж. Так вот ничего хорошего это не принесет. 
Мы вот обеими руками за Дмитрия Анатольевича и 
за план Владимира Владимировича. И считаем, что 
только сотрудничая с государством можно чего-то 
добиться». 

Законы конкуренции не позволяют
В отсутствии реального рынка, в ситуации, когда 

владельцы малого и среднего бизнеса фактически 
лишены возможности влиять на ситуацию и отстаи-
вать свои интересы, они предпочитают выживать в 
одиночку. Объединение бизнеса, по мнению боль-
шинства наших респондентов, не может принести 
им сегодня сколько-нибудь ощутимой выгоды, а 
опасности влечет за собой совершенно реальные. 
И, как уже было сказано, прежде всего – это опас-
ность поглощения крупным бизнесом.
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«Как это?.. Даже не понимаю вопроса. Что мы мо-
жем? Нас крупные торговые сети сразу же слопают и 
не подавятся, и так теснят ото всюду… Нет, какое-то 
объединение – это всегда кто-то наверху и коман-
дует, а так – я сама себе хозяйка, а этот мировой фи-
нансовый кризис от моего объединения с кем-то не 
прекратится, а меня могут запросто подмять».

Другая опасность – проиграть в конкурентной 
борьбе. Если, рассуждают респонденты, кто-то 
из предпринимателей усмотрит безусловную выго-
ду в том, чтобы «нажиться» за счет конкурентов, он 
не остановится ни перед чем: обманет, нарушит до-
говоренности, доведет до разорения. Слишком, по-
лагают респонденты, большой соблазн легкого обо-
гащения. «У нас нет культуры ведения бизнеса, у нас 
волчьи законы, у нас никто друг другу не верит – ка-
кое уж тут объединение. У нас другая психология». 

«Я думаю, что в нашей стране это нереально. Нет. 
У нас другая психология. Если на Западе – там еще 
хоть как-то это реально, у людей другая психология, 
и не работали так, как у нас, под большие проценты 
рентабельности, то у нас это нереально. Я думаю, что 
у нас бизнес не договорится. Если только, опять же, 
учитывая нашу психологию, если только сверху не 
поступит ценного указания там от правительства, 
президента. Всех не отшлепает, сформулируем так, 
только тогда это возможно. И то опять же строить-
ся будут некоторые структуры, которые зависят от 
органов власти достаточно серьезно, если их поста-
вят перед выбором: либо так, либо так. А остальные 
строиться не будут. Это психология наших людей, 
этого не изменить».

Помимо априорного недоверия таким же пред-
принимателям как они сами, наши респонденты 
опасаются санкций Антимонопольного комитета, 
призванного, как полагают участники исследова-
ния, препятствовать любым попыткам объедине-
ния предпринимателей. 

«Сплотиться конкурентам? По-моему, используя лек-
сику партийной гегемонии коммунистической партии, 
да, собственно говоря, то вот наступили те времена, 
когда звериное лицо империализма, да, обрело об-
лик в принципе нашего гражданина сегодня. Поэто-
му объединиться с конкурентами невозможно. Ну а 
конкуренция – для этого служба создана определен-
ная, да, вот как антимонопольная, антимонопольная 
служба, которая не позволит никому объединиться, 
и это называется картельное соглашение. И если 

кто-то объединится там, то они объединятся для 
извлечения прибыли, основная цель коммерческой 
организации – извлечение прибыли. Неформальное 
объединение называется картельным соглашением, 
преследуется по закону».

«Ну, я думаю, что бизнес – такая вещь, что каждый 
выживает в одиночку. И если объединяться, тут еще 
есть такая вещь, как Антимонопольный комитет, ко-
торый в этом объединении может усмотреть и нега-
тивную тенденцию. А это и есть неформальный сго-
вор. То есть здесь могут, по крайней мере, попытаться 
уличить в том, что имел место сговор с целью удер-
жания цен. Поэтому, ну, я не думаю, что кто-то что-то 
может новое придумать». 

Следует отметить, что часть респондентов счи-
тает обоснованным стремление Антимонопольного 
комитета пресекать договоренности предпринима-
телей по ценовой политике, полагая, что это дела-
ется в интересах конечного потребителя. Для ма-
лого и среднего бизнеса, полагают респонденты, 
важно, чтобы массовый потребитель их товаров и 
услуг был в состоянии оплатить их, поэтому они за-
интересованы в деятельности Антимонопольного 
комитета.

«Объединяться? Ну вообще вопрос сложный доста-
точно. Ну, вот если моя точка зрения, то я не считаю 
это правильным, потому что объединение подраз-
умевает под собой некую монополию, синдикат, 
который может диктовать свои условия уже непо-
средственно пользователю. И пользователь никуда 
не денется от этого, то есть он будет заложником 
этой монополии. А если мы будем действовать как 
отдельные игроки, но в рамках правил, то баланс 
не будет нарушен. Соответственно, пользователь не 
пострадает».

И, пожалуй, последний аргумент участников ис-
следования против объединения бизнеса. Респон-
денты опасаются, что членство в разного рода не-
формальных бизнес-объединениях окажется для 
них обременительным из-за внушительного раз-
мера членских взносов, страховых и прочих рисков. 
Тем не менее они готовы были бы пойти на  эти 
риски, если бы вероятность выгоды от участия в та-
ких неформальных объединениях была для них 
очевидна.

«Дело в том, что с 1 января этого года вступил в силу 
федеральный закон, который отменяет лицензирова-
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ние строительных организаций, и просто в настоящий 
момент, насколько мне известно, в городе происходят 
интенсивные встречи. Это “круглые столы”, для того 
чтобы по направлениям, то есть строители, изыскате-
ли и проектировщики создавали, как вы их назвали, 
неформальные организации. Но тут есть свои плюсы 
и свои минусы. Дело в том, что, во-первых, членство 
в этих организациях требует достаточно солидных 
затрат. Это и взносы в страховой фонд, и, так скажем, 
вступительный взнос. Поэтому, скорей всего, будет 
то, что малые фирмы и малые предприятия, которые 
в прошлом году еще могли существовать, так скажем, 
на законном основании, в этом году и в переходный 
период, и особенно с будущего года просто-напросто 
либо будут вынуждены, как говорится, объединяться 
с более крупными, либо просто уйдут со строительно-
го рынка. Но с другой стороны, если фирма существу-
ет достаточно давно, так скажем, в данном регионе 
или еще где-нибудь, то, вступая в это неформальное 
объединение, она несет равную ответственность и 

равную долю риска по страховым, так скажем, обя-
зательствам, наряду с той компанией, которая, допу-
стим, организовалась год назад или два года назад. 
И поэтому, ну, вызывает просто некоторые опасения, 
что зачем фирма, которая на рынке давно, у которой 
всё хорошо, должна рисковать, так скажем, своими 
финансовыми средствами, страховым фондом за ту 
фирму, которую никто не знает и к которой могут 
быть большие претензии со стороны надзорных орга-
низаций и прочих вещей».

По всей видимости, время для реального нефор-
мального объединения бизнеса в нашей стране 
пока еще не пришло. До тех пор, пока владельцы 
малого и среднего бизнеса не будут уверены в том, 
что государство заинтересовано в их процветании, 
пока не почувствуют себя действительными, равно-
правными участниками экономических процессов в 
стране, они не будут видеть смысла в каком бы то 
ни было объединении.  




