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Рассматрива ют ся возможные ре зуль таты объедине ния в холдинг ди версифицируемых бизнесов
с использова нием аут сор синговых схем. Показано, что такая реструктуризация обеспечивает дополнительное производство конечной продукции и экономическую заинтересованность всех участников.
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Развитие малого бизне са – важнейшее направление диверсификации структуры экономики региона.
При общем росте количества малых пред приятий в
Крас ноярском крае с 3 на 1 тыс. чело век населения
в 2003 г. до 5,5 в 2010 г. увеличива ется их доля в производстве продукции строительной отрас ли, сельского хозяйства и других отраслей реального ре гионального
сектора экономики [1; 2].
Практика функциониро вания строительно-монтажных организаций (СМО) по казывает, что эф фективность
их работы повышается при уча стии в ней ко манды индивиду альных пред принима те лей, в том числе без образования юридиче ского лица. Кро ме того, менеджеры
могут и должны нахо дить людей с предпринимательской «жилкой» и помогать им регистри роваться в каче-

стве индивиду альных предпринимателей [3]. При этом
у менедже ров появляется возможность реструктуризации бизнесов строительно-монтажной организации. Вариантов такой рест руктуризации может быть несколь ко
[4–6].
Напри мер, весь имущественный ком плекс СМО может быть сдан команде арен даторов в аренду на срок до
одного года. В таком случае не требует ся регистрация
догово ра, обес печивается сохранность всего имущества СМО, поскольку ответственность перекладывается
по договору аренды на арендаторов, которые также несут экс плуатационные и ремонтные расходы. У СМО же
по является дополнительный доход в виде суммы арендной платы, используемый для инновационной деятельности. В свою очередь, у арендаторов накапливаются
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доходы, которыми они могут рас пола гать при объявлении кон курса на про дажу иму щества СМО тех нологическими комплексами по лизин гу.
Такой вариант выгоден работникам, поскольку большинство из них будет работать по найму у арендаторов,
получая зарплату, а ставшие аренда тора ми смогут получать соот ветствующий доход, опла чивая при этом все
те кущие обязательные пла тежи и выда вая на рынок
свою продукцию для удовлетво ре ния возрастающих потребностей поку пателей на изде лия, работы и услуги
и приоб ретая имуще ство СМО на основе лизинга.
Между арендаторами-предпринима телями, участвую щими в техноло гиче ской цепочке, заключаются договоры простого товарищества, обеспечивающие ценовую кон куренцию на рын ке произ водимых ими изделий,
работ и услуг. Тем самым создается временная корпорация, объединяющая техно ло ги че ски связан ных арендаторов – индивидуальных пред принимателей.
Возможна реструктуризация имущественного комплекса СМО и на ос нове ин диви дуально го предприниматель ства по видам деятельности, в том чис ле без образования юридического лица, или на основе образования обществ с ограничен ной ответственностью с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Прочее иму щество, необходимое для изготовления продукции в учрежденных
ООО, индивиду альные предприниматели – исполнительные директора полу чают от гене раль ного директора СМО по договорам аренды, в том чис ле по лизингу.
В уставах этих ООО прописыва ется пе реда ча полномочий их единоличных исполнитель ных ор га нов генеральному директору СМО, а исполнительные директора
в ООО из числа индивидуаль ных пред принима телей направляются по контрактам.
Далее генеральный директор СМО учре ждает инфраструктурные организации: ООО «Торговый Дом»,
ООО «Расчетно-клирин говый центр», ООО «Центр».
В уставный капитал ООО «Центр» вно сятся вклады в остальные ООО, а опреде ляющий вклад в ООО «Центр»
формируется в составе имущества СМО. Исполнительным директором либо председателем Со вета директоров ООО «Центр» мо жет быть генеральный директор основного учредителя.
Общества, связанные технологически, заключают
между собой догово ры простого това рищества. Оценку
вкладов в совместную деятельность про веряет и подтверждает ООО «Расчетно-клиринговый центр». Он
обеспечивает, кроме того, внутренние расчетные операции за другие ра боты и услуги в СМО.
ООО «Торговый Дом» с уставным капиталом в
10 тыс. руб. под готавливает продукцию от учрежденных
обществ для ее продвижения на рынке. Следо вательно,
все тор говые представители – ра бот ники ООО «Торговый Дом» должны быть индивидуаль ными предпринимателя ми без об разования юридического лица. Они могут использовать стоимость сво его специфиче ского труда в качестве вкла да в совме стную деятельность с производст венными общест вами.
В ООО «Центр» сосредотачива ются функциональные службы для ор ганизации видов деятельности и
объ единенная бухгалте рия для ве дения рас четов по
всем догово рам про стого товари щест ва (рису нок).
Предлагаемая реструктуризация позво ляет обществам успешно рабо тать, выпуская продукцию, удовле-

творяющую потребности рынка, и загружая арендованное имущество при обеспечении его технологической
и эксплуатационной сохранности. При этом все эксплутационные расходы приходятся на ба лансы обществ,
а арендная плата от имущества предпринимателей –
исполнительных директоров ООО накапливается на
счете СМО для развития диверсификации и ин новационной деятельности.
Доходы индивидуальных предпринимателей за время аренды имущества при продаже продукции становятся внереализационными доходами на вклады в совместную деятельность с ООО «Торговый Дом» и позволяют выку пать имущество по лизингу. Прибыль к распределению от каждого учрежденного общества (на вклады в их уставные капиталы) сосредотачивается в ООО
«Центр». От него 100 %-я доля вклада в уставный капитал направля ется на счет СМО, что потенцирует возможности ее даль нейшего развития.
Все учредители ООО как юридические лица имеют
доли до 25 % от уставного капитала каждого из них. Исполнительные директора, их заместители и старшие бухгалтеры могут иметь до 10 % от уставного капитала ООО,
основной собственник СМО – до 25 %. А торговые представители и работники этих ООО приобретают остальную часть уставного капитала. Численность наемных работников в ООО может достигать 30 чел. Они в состоянии обеспечивать годовой оборот до 60 млн руб. Все это
в совокупности позволяет использовать упрощенную систему налогообложения и предпринимательскую модель
организации выпуска продукции.
Каждая бизнес-единица в ООО бу дет возглавляться индивидуальным предпринимателем (бригадиром,
мастером, начальником цеха) без образования юридического лица. Ин дивидуальные предприниматели заключают с исполнительным директором договоры подряда, а с ООО – договоры аренды или лизинга на имущест во, необходимое для выпуска продукции (изделий,
работ или услуг).
Тогда между индивидуальными предпринимателями в бизнес-единицах, участвующих в технологических
цепочках производства продукции ООО, необходимо
заключить договоры о совместной деятельности с оцениваемыми вкладами каждого участника. Так бизнесединица становится малым предприятием с упрощенной системой налогообложения и уплачивает до 6 %
с дохода либо до 15 % с разницы между выручкой и расходами, а предприниматели могут платить единый налог на вмененный доход.
Общества, образован ные на технологических комплексах из имущества СМО, имеют предприни мательскую структуру и активно реагируют на изменение факторов внешней среды. У них имеют ся чистые расчетные
счета каж дого ООО и индивидуаль ных предпринимателей. Договоры простого товарищества обеспечивают
трансфертность стоимостей вкладов участников и минимальную итоговую себестоимость продукции ООО
с конкурентной ценой на рынке.
Применение договоров подряда создает возможность для внедрения хозрасчетных отношений в новых
обществах с ограниченной ответственностью при достойной за работной плате работников и высоких доходах
предпринимателей. Договоры аренды на производст-
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Условные обозначения
ДП – договор поставки
ДД – дополнительные деньги

УВ – управляющие воздействия
ДБ – деньги бюджетирования
ОС – обратная связь

Структурная схема холдинга из субподрядных органи заций
венное имущество предпо лага ют экономическую от ветственность арендаторов, что позво ляет эффективно его
эксплуатировать и сохранять.
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