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Малый бизнес: от ремесла к инновациям 

(март  2016) 

Цель этого обзора заключается в определении факторов, способствующих развитию различных форм 

предпринимательства  в современных условиях.  

Подготовка к проведению обзора включала: 

-  беседы с сотрудниками Национальной Палаты Предпринимателей,  

- ознакомление со справочными и информационными материалами, как это было предусмотрено 

Макроэкономическим Проектом (MEP);  

- обзор международного опыта и данных международных статистических  агентств. 

По результатам исследования, обобщен международный опыт, определены основные  факторы, 

влияющие на равитие ремесленничества и инновационных направлений  предпринимательства.  

Малое и среднее предпринимательство является одной из движущих сил экономического и научно-

технического прогресса, и основным поставщиком рабочих мест во всех отраслях экономики.   

 

На развитие возможностей для малого бизнеса влияет множество факторов, включая 

общеэкономические условия развития страны или региона, геополитические факторы, традиционные 

виды  деятельности и ремесел.  

 

Совокупность таких факторов не только оказывает влияние на предпринимательскую активность, но и 

дает возможность развивать как традиционные, так и инновационные формы бизнеса. 

 

Выводы направлены на ключевые факторы экономического и социального развития, которые влияют на 

развитие предпринимательской инициативы и бизнеса в стране.   

Ключевые слова: малый и средний бизнес, бизнес-среда, ремесленничество,   

самозанятость,   инновационные виды бизнеса. 
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1. Определение ремесленного предприятия в странах Европы 

В мировой практике предприятия малого бизнеса – это малые предприятия различной организационно-

правовой формы - фермерские хозяйства, индивидуальное предпринимательство, семейный бизнес;  

различные виды неформальной занятости (репетиторство, выращивание плодово-ягодных культур, скота 

и прочие кустарные и ремесленные промыслы). Каждую из этих форм характеризует относительно 

небольшой объем используемых ресурсов – труда и капитала. Такие понятия, как «малый и средний 

бизнес», «малые и средние предприятия», «предприятия малого и среднего бизнеса» широко 

применяются в специализированной литературе и в деловой среде. 

  

Общее определение ремесленничества 

Ремесла имеют давние традиции в Европе. На сегодняшний день существует очень много  

разнообразных понятий сектора ремесленничества в зависимости от страны. Каждая из них имеет свое 

собственное определение ремесленничества, которое зависит от исторического развития и  

национальных условий. В результате этого, сектор развивается по-разному в каждой из 

рассматриваемых  стран. 

Не удивительно, что невозможно найти общие определение ремесленничества. Даже в пределах 

отдельных стран, в которых  сектор ремесленничества получил существенное развитие, понятие выходит  

далеко за рамки согласованного определения. Чаще всего, разнородная группа профессионалов 

объединена в сектор. В Румынии и Италии, ремесло в основном характеризуется как «живое творчество» 

и его декоративные аспекты. 

Преобладающие профессии, например традиционно ремесленные производства ("типично  румынские / 

итальянские"), ткачество или производство одежды. В Австрии, однако строительая отрасль  насчитывает 

больше участников.  

Кажется очевидным, что необходимо рассматривать проблему на национальном уровне, а также на 

уровне законодательства Европейского Союза для определения общего понятия ремесленничества. Тем 

не менее, только итальянский закон предоставляет определение ремесленной компании. 

Соответственно, ремесленным предприятием является компания, "преобладающей целью которой 

является производство товаров или предоставление услуг. Сельское хозяйство, коммерческие услуги, 

посредничество в продаже продуктов или вспомогательных услуг, а также государственные поставки 

продуктов питания и напитков исключены".  

Законодательство Европейского Союза не дает определения ремесла. Сектор рассматривается в 

рекомендации по определению малых и средних предприятий (МСП), в котором говорится, что 

"ремесло будет по-прежнему определяться на национальном уровне в соответствии с его 

специализацией". 

Небольшой размер компании - основная  особенность ремесленничества. Предприятия обычно  

возглавляются самозанятым лицом, использующим небольшое число рабочих. Владелец в поисках 
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прибыли лично несет все риски, связанные с капиталом. Кроме того, он или она занимает центральное 

положение в компании, в состоянии управлять и влиять на работу сотрудников и планы производства, а 

также результаты. Однако нет никакого ясного разделения управления (владелец компании) и области 

выполнения (рабочие/сотрудники). 

Предприниматели-ремесленники сталкиваются с такими же проблемами, как и все другие МСП. таким 

образом, определение Европейского союза по МСП образует основу для определения 

ремесленничества. 

Соответственно малые и средние компании формально классифицированы в соответствии с количеством  

их сотрудников, оборотом и балансом. 

На данный момент Европейская Комиссия определяет микро, малое и среднее предприятие по 

следующим критериям, действующим с 1 января 2005 года.  

 

Определение МСП, предложенное Европейской Комиссией1 

Критерий Микро  Малое  Среднее 

Максимальная 

численность 

работников 

9 49 249 

Максимальный 

годовой оборот 

  50 млн. Евро 

Максимальная сумма 

баланса  

2 млн.Евро  10 млн. Евро 43 млн.Евро 

Независимость Не более 25% капитала или голосующих акций  принадлежит одной 

или более компаниям, не являющимися МСП 

 

 

 

                                                           

1 Рекомендации Европейской комиссии от 6 мая 2003 г. для определения микропредприятий, малых и средних предприятий (опубликовано под 

номером К (2003) 1422) // Официальный бюллетень Европейского союза DE. 20.05.2003. L 124/39   
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Определение ЮНЕСКО описывает ремесло более точно: " Продукция ремесленничества, это продукция, 

производимая ремесленником либо полностью вручную, либо с помощью ручных инструментов или в 

том числе и с помощью механических средств, всякий раз, когда прямой ручной труд ремесленника по-

прежнему является наиболее важным компонентом готового продукта. С точки зрения количества, не 

существует никаких ограничений на производство и сырье используемых материалов, поставляемых из 

устойчивых ресурсов. Особый характер художественных промыслов основывается на их отличительных 

характеристиках, которые могут быть утилитарными, эстетическими, художественными, творческими, 

связанными с культурой, декоративными, функциональными, традиционными, символическими и 

значимыми религиозно и социально "2.  

Согласно единой терминологии ЕС, ВТО и ООН, ремесленная деятельность — это вид 

профессиональной деятельности по производству товаров, работ, оказанию услуг преимущественно 

потребительского назначения мелкими партиями, штучно, в том числе по индивидуальным заказам, с 

использованием особых знаний, специальных технологий, навыков, умений, традиций, секретов. 

Другими  отличительными особенностями данного сектора являются: 

- в отличие от промышленных продуктов, ремесленничество производит отдельные товары или 

только малые серии товаров; 

- ремесленники являются как местными поставщиками, так и субподрядчиками крупных предприятий 

со своими товарами и услугами. 

- ремесленные предприятия расположены не только в городах, но в основном расположены  в 

сельских районах. 

 

 

Статистические данные и типология компаний3 

Широкое разнообразие определений и критериев  ремесла и его деятельности в Европе делает 

невероятно трудным - и даже невозможным - осуществить сопоставимые,транснациональные 

исследования. Тем более трудно получить доступ к надежным статистическим данным о секторе, так как 

нет национальных учреждений, которые собирают данные по сектору. Тем не менее, данные о 

европейском ремесленничестве  не всегда включают  только ремесленный сектор, но и МСП в целом.  

Количество ремесленных компаний и их размеры.  

                                                           

2
Осовано на определении, принятом 44 странами-участницами Симпозиума UNESCO/ITC по ремесленничеству и международному рынку: 

торговля и таможенная кодификация, Манила,Филиппины, Октябрь 1997 г. (UNESCO/ITC Symposium on Crafts and the International Market: Trade 
and Custom Codification held in Manila, the Philippines, October 1997) 
3 "Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 

PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072  http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
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Очевидно, что ремесленничество является крупнейшей отраслью в экономике европейских стран.  

Рассматривая развмеры компании, можно получить подтверждение тому, что уже упоминалось выше: 

многие компании возглавляются только одним человеком и в минимальной из них занято девять 

человек максимум. Несмотря на то, что нет точных данных, можно предположить, что многие из этих 

компаний являются семейным бизнесом. 

Ниже приведены данные о размере ремесленных компаний, а также о доле ремесленных компаний 

(или МСП) в отдельных странах. 

 Размер компании 

 0 чел 1-9 чел 10-49 чел 50-249 чел  данные на 

год  

Болгария - 225.550 22.937 4.738  2007 

Австрия  41.545  38.661 9.604 1.390 2007 

Румыния  558.021   - 47.603 9.850 2007 

Испания       

Италия  -  

 

1.158.658 317.555 Не включены в 

понятие 

ремесло   

2009 

Источник: "REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 

 

 

Доля ремесленных компаний (или МСП) в общем числе компаний   

Страна  Общее число 

компаний 

Ремесленные 

компании/МСП  

% 

Болгария  - 282.600  - 

Австрия  294.387  92.617 31,50 

Румыния   615.474 - 

Испания  -  65.000 - 

Италия  6.065.232  1.480.582 24,40 

Источник: "REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 
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Глядя на количество компаний по подотраслям, можем видеть аналогичную картину в Италии, Румынии 

и Испании. Большинство компаний производят одежду или мебель. К сожалению, нет никакой 

информации об этом  в Австрии и Болгарии. 

 

Количество работников и людей, занятых в ремесленном секторе 

Ремесленничество - не только сектор, где занято множество людей. Компании обеспечивают рабочие 

места для тысяч людей, и, таким образом, являются основным работодателем. Здесь важность 

ремесленничества для каждой  экономики должна быть  подчеркнута  еще раз. 

Работники, занятые в секторе ремесленничества(или МСП)   

Страна   ВСЕГО  %  занятых 

 

 Болгария  1.410. 572 38 

 

  Австрия  

 

562.814 26 

  Румыния  

 

2.871.493 - 

  Испания  

 

200.000 - 

  Италия  

 

1.538.200 13 

Источник: "REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 

 

По количеству людей, зарегистрированных в профессиональных областях в ремесленном секторе, 

можно увидеть дифференцированную картину по стране. В то время как самое высокое количество 

представляет художников, скульпторов, керамистов, резчиков и других художников в Испании, 

каменщики, ткачи и вязальщицы, плотники и маляры преобладают в Румынии. В свою очередь, в 

Австрии  сфера строительства зданий и строительства насчитывает на сегодняшний день большинство, за 

которым следуют ортопеды, косметологи и массажисты, бизнесы поддержки строительства и плотники.  
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2. Нормативно-правовые основы ремесленного сектора4 

Уже упоминалось выше, что не существует европейских законодательных основ для ремесленного 

сектора. Нормативно-правовые базы в рассматриваемых странах варьируются тоже, так что сравнение 

не приведет к лучшему пониманию. 

 

Два аспекта одинаковы во всех странах.  

Во-первых, есть закон, который регулирует ремесленный сектор в Австрии, Болгарии, Италии, Румынии 

и Испании.  

Во-вторых, ремесленники должны пройти официальную регистрацию для того, чтобы открыть 

собственную мастерскую в каждой стране. 

 

Представительные органы ремесленных объединений помогают укрепить позиции ремесленного 

сектора как на национальном, так и на международном рынке и являются  законными представителями 

интересов своих членов в органах государственной власти, политике и широкой общественности. Их 

задачами являются: содействие экономическому развитию путем положительного влияния на правила, 

соблюдение закона и участие в создании и модификации стандартов. В Австрии, Болгарии и Испании 

представительные органы также отвечают за образование, как и за повышение квалификациии и 

профессиональной подготовки мастеров.  

  

Австрия5 

Австрийский Закон о регулировании торговли, коммерции и промышленности  (The Trade, Commerce and 

Industry Regulation Act) формирует законодательные рамки для ремесленного сектора. Это комплексный  

закон о бизнесе, который регулирует различные типы ремесел и предусматривает, при каких 

обстоятельствах лица вправе  реализовать его. Он также регулирует общие и специфические требования 

к самостоятельной занятости в соответствии с постановлениями, выпущенными в связи с индивидуально 

регулируемыми видами ремесел и промыслов. 

Обзор закона показывает, например, что необходимо предоставить документы, подтверждающие 

разные квалификации в зависимости от профессиональной  сферы в ремесленном секторе. Обязательно 

нужно сдать экзамен на  сертификат мастера-ремесленника, также как на сертификат управления или 

получить образование с соответствующим дипломом, чтобы открыть  предприятия в качестве пекаря, 

мясника или парикмахера. Похоронные бюро, массажисты или косметологи могут осуществлять свой 

бизнес сразу после того, как получили торговую лицензию и не нужно предоставлять доказательства для 

                                                           

4
"Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 

PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
5 Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 

PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
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сертификата мастера-ремесленника. Тем не менее, они должны продемонстрировать определенную 

степень мастерства. Никакого формального доказательства квалификации не требуется для свободной 

торговли. Ломбарды, владельцы заправочных станций или дизайнеры также принадлежат к этой группе.  

В Австрии, Федеральная Гильдия, которая является независимой профессиональной организацией как 

часть Австрийской Федеральной Экономической Палаты, представляет интересы ремесленников. 

Федеральная гильдия, или скорее избранные должностные лица (ремесленники-предприниматели) 

устанавливают приоритеты деятельности гильдии. Правовым представителем Федеральной Гильдии 

является Мастер Федеральный Гильдии, который направляет и контролирует управление бизнесом, 

также как и текущими сделками.  

Болгария 6 

В Болгарии, Национальная палата ремесел (НКК) реализует общую политику в отношении защиты 

интересов ремесленных предпринимателей и их организаций. Помимо адаптации, подготовки и 

модификации правил и документов, предусмотренных законом, палата организует тренинги. 

 

Италия7 

 

В Италии, законодательные и оперативные компетенции ремесленного сектора перенесены в области и 

автономные округа. Обычно регионы осуществляют лишь административные функции и делегируют 

полномочия местным властям в отношение профессиональной подготовки, технической помощи или 

содействие в экспорте. Законодательные рамки для сектора представлены в законе L.443/85 и 

последующих изменениях и дополнениях в Конституцию Италии. Для того, чтобы на законных 

основаниях осуществлять деятельность мастерской, ремесленник должен быть зарегистрирован в 

Окружном реестре  ремесленных предприятий. 

 

В Италии Национальная ремесленная комиссия имеет право консультации в национальном, а также 

европейском законодательстве. В состав Комиссии входят: представители региональных правительств, 

члены областной комиссии, представители ремесленных организаций, ремесленники и основные 

синдикаты и координируются Министром промышленности. Существует аналогичная организация на 

региональном и местном уровне с компетенциями в области управления и статистики, но с правом 

консультировать региональное законодательство. Местные организации независимы и их члены 

представлены ремесленниками, синдикатами, Национальным институтом социальной защиты, 

местными бюро по трудоустройству и экспертами. Региональные организации состоят из местных и 

региональных комиссий и экспертов. Деятельности по подготовке кадров для ремесленного сектора в 

основном способствуют частные организации на основе национальных и европейских фондов. 

                                                           

6 Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 

PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
7 Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 

PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
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Румыния8 

Правила для ремесленных профессий регулируются Законом № 507/2002 в Румынии. Среди прочего, в 

нем говорится, что человек должен предоставить официальный сертификат квалификации, чтобы на 

законных основаниях осуществлять ремесленную деятельность. Тем не менее, важно отметить, что 

процесс регистрации находится в самом начале. Румынское законодательство 

также предусматривает специальные правила для самозанятых лиц, например, чтобы иметь право 

работать по профессии или получить разрешение, требуемое законом. 

В Румынии, UCECOM - Национальный союз ремесленничества и производственных кооперативов 

Румынии - является представительным органом ремесленного сектора, а также поддерживает систему 

профессионального образования. Кооперативная система имеет непрерывную традицию на протяжении 

более 100 лет. Первая Кооперативная Ассоциация в Румынии была основана в 1895 году, которая входит 

в Международный кооперативный альянс, который существует до сих пор. 

 

Испания9 

Как и в Италии, ответственность за законодательные акты по ремеслу возлагается на регионы Испании. 

Результатом являются 19 законов, 16 из них принадлежат автономным сообществам и три 

провинциальным правительствам Страны Басков. Несмотря на некоторые сходства в самом 

законодательстве, а также в определении некоторых терминов, каждое автономное сообщество 

определяет для себя, что такое ремесло, и кто является  ремесленником. 

Поэтому некоторые из автономных сообществ разработали специальные списки, известные как " списки 

умельцев". Как уже упоминалось выше, закон требует также регистрации для того, чтобы осуществлять 

ремесленную деятельность в Испании. Специальные условия доступа к регистрации изложены в 

основном законе, регулирующем сектор, за исключением некоторых общин, которые разработали свое 

собственные конкретное законодательство. 

В Испании автономные сообщества являются представительными органами корабля ремесленного 

сектора. Они приняли различные способы продвижения и развития сектора. Многие общины даже 

разработали конкретные планы и программы действий. Они также разработали стандарт, который 

декларирует  ремесленничество в "Зонах, Районах или Районах интересов ремесленничества" и который 

регулирует учебную деятельность. 

Во Франции10 ремесленником является тот, кто организует на свои средства предприятие, обладает 

профессиональной квалификацией, обеспечивает руководство предприятием и принимает личное 

                                                           

8 Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 
PROJECT ES/09/L LP-LdV/TOI/149072LP  http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
9 Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 
PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072LP  http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
10 Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 
PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
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участие в его работе. Численность занятых на таком предприятии не должна превышать 10 человек, 

включая владельца, помогающих ему членов семьи, наемных работников и учеников. 

В Германии 11основным законодательным актом, регулирующим деятельность ремесленников, является 

федеральный Закон «О ремесленной деятельности». 

В Германии ремесленник – лицо (группа лиц), которое должно следующим основным требованиям: 

физические и юридические лица или группы лиц, которые называются самостоятельными 

ремесленниками, могут заниматься ремесленной деятельностью лишь тогда, когда эти лица 

зарегистрированы в Реестре ремесленников. 

В противном случае ни один человек и ни одна организация не имеют право самостоятельно заниматься 

ремесленной деятельностью как постоянным стабильным промыслом. Владельцем Реестра является 

Ремесленная палата, а порядок ведения Реестра относится к компетенции Федерального министерства 

экономики. 

Ремесленники должны принадлежать к одной из 124 профессиональных федераций по ремеслам или 

видам деятельности, объединяющих производителей, являющихся по своему статусу ремесленными. 

Предприятие считается ремесленным тогда, когда имеет ремесленную направленность и занимается в 

полной мере или в определенной степени деятельностью, которая относится к ремесленной. В 

приложении А к Закону «О ремесленной деятельности» представлен Перечень ремесленных профессий, 

который Федеральное министерство экономики утверждает с согласия бундесрата. Перечень 

ремесленных профессий содержит 125 наименований и разделен на следующие группы: 

Строительная деятельность и отделочные работы (17 наименований, к примеру, - каменщик, плотник, 

кровельщик, плиточник, скульптор по камню и др.); 

Электротехника и металлообработка (34 наименования, к примеру – автомеханик, автоэлектрик, 

жестянщик, часовщик, гравер, специалист по изготовлению художественных изделий из золота и др.); 

Деревообработка (13 наименований, к примеру – столяр, паркетчик, скульптор по дереву, бочар 

(бондарь), корзинщик и др.); 

Портновское дело, текстильное и кожевенное производство (18 наименований, к примеру – мужской и 

дамский портной, вышивальщик, вязальщик, сапожник, кожевник, специалист по изготовлению дамских 

сумок, специалист по оформлению интерьера и др.); 

                                                           

11  Отчет по ситуации с ремесленничеством в Европе"Проект CR@FTSMAN; REPORT ON THE SITUATION OF CRAFTSMANSHIP IN EUROPE"CR@FTSMAN 
PROJECT ES/09/LLP-LdV/TOI/149072 http://projects.ifes.es/pdfs/craft/craft1.pdf 
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Производство продуктов питания (6 наименований, к примеру – пекарь, кондитер, мясник, винодел и 

др.); 

Здравоохранение, гигиена, химическая чистка и уборка (11 наименований, к примеру – оптик, зубной 

техник, парикмахер и др.); 

Стекольное, бумажное, керамическое производство и прочие виды работ (26 наименований, к примеру 

– художник по стеклу и фарфору, переплетчик, фотограф, специалист по изготовлению керамики, 

скрипичный мастер и др.). 

Ремесленник должен иметь свидетельство, подтверждающее профессиональное мастерство. 

В реестре ремесленников может быть зарегистрировано лицо, сдавшее один из экзаменов на звание 

мастера иди другой подобный экзамен, принятый в Германии, либо экзамен на звание подмастерья 

ремесла, которым оно занимается, или аналогичного ему ремесла, либо выпускной экзамен по 

признанной специальности, близкой к данной деятельности, а также лицо, не менее трех лет 

занимающееся деятельностью, аналогичной ремесленной. Иначе говоря, законодательством Германии 

предусмотрены различные возможности получения ремесленного образования, которые обеспечивает 

право быть зарегистрированным в Реестре ремесленников. Следует отметить, что высшие учебные 

заведения, в которых получают ремесленное образование, также зафиксированы нормативно-

правовыми актами. 

Следует отметить, что в Германии существенное внимание уделяется экзаменам на звание подмастерья, 

мастера, требованиям к этим экзаменам, а также методике формирования экзаменационных комиссий. 

Так, экзамен на звание мастера состоит из следующих самостоятельных частей: 

-практическая часть 

-проверка теоретических знаний по специальной дисциплине; 

-проверка знаний в области экономики и права; 

-проверка профессиональных и педагогических знаний. 

 

В отличие от промышленности, ремесла в Германии – более старый сектор экономики. В сфере ремесел 

насчитывается 94 профессии, около 600 тыс. самостоятельных предприятий и свыше 6 млн. работников. 

Правительство Германии оказывает поддержку ремесленным предприятиям с помощью 

информационного обеспечения, мер по повышению квалификации, консультаций по вопросам 

предпринимательской деятельности, предоставления льготных кредитов и субсидий на 

профессиональное образование и переобучение. 

В интересах сохранения качественного уровня производства и эффективности ремесел, согласно 

Положению о ремеслах, ремеслом разрешается заниматься лишь тому, кто сдал экзамен на звание 

мастера. Сдача экзамена на звание мастера и получение Большого свидетельства дает право на 

обучение учеников. Самое существенное различие между ремесленным и мелким предприятием 

состоит в том, что ремесленник сам трудится, участвует в производстве как рабочий. Его доход 
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достаточен лишь для того, чтобы осуществлять простое воспроизводство. Государство предоставляет 

ремесленным предприятиям более значительные льготы, чем другим фирмам, поэтому ремесленники, 

как правило, не хотят расширять свое дело и превращаться в мелких предпринимателей. 

Наибольшее распространение ремесленные фирмы получили в строительстве. Причем в некоторых 

странах ремесленникам разрешено иметь большее число наемных рабочих. В сфере услуг статус 

ремесленного предприятия чаще всего имеют маленькие пекарни, кондитерские и мастерские по 

ремонту бытовой техники. В сфере производства ремесленники обычно работают по заказам мелких и 

средних предприятий. Наконец, традиционной областью приложения сил для них являются 

художественные народные промыслы.  

Но малые предприятия как возникают, так и распадаются. В Германии в конце 90-х годов XX века более 

14500 предприятий из числа малых потерпели крах, причем 40 % из них просуществовали не более пяти 

лет. Наиболее частые причины банкротства малых предприятий – это неудачи в сфере сбыта продукции, 

а также недостаточная компетентность и отсутствие опыта. Часто малое предприятие выкупается более 

крупной фирмой или само становится таковой. Но количество вновь создаваемых фирм превосходит 

число ликвидированных, что ведет к абсолютному увеличению числа предприятий малого и среднего 

бизнеса в экономике. 

Россия 12 

По оценке Ремесленной палаты России, сегодня ремесленной деятельностью (преимущественно в 

теневом секторе) заняты примерно 4-5 млн. человек. В перспективе до 2020 г. законодательная поддержка 

ремесленничества позволит пройти обучение, подготовку и переподготовку по ремесленным профессиям 

еще 3-4 млн. чел., будет создано до 7-8 млн. высокопроизводительных рабочих мест. Легитимизация 

ремесленничества станет катализатором саморазвития малого производственного и социального 

предпринимательства, наполнения рынка отечественными товарами и услугами, расширения пространства 

для профессиональной самореализации молодого поколения, решения вопросов кадровой безопасности 

страны, в т.ч. вопросов занятости и самозанятости населения небольших населенных пунктах и 

моногородах, повышение устойчивости общественных и государственных институтов. 

Вступление России в ВТО потребует гармонизации национального законодательства с существующими в 

международном сообществе подходами и принципами. В ВТО разработана классификация ремесленных 

товаров и услуг, а страны члены-ВТО предоставляют ремесленным сообществам и производителям 

определенную поддержку и преференции. При отсутствии регулирования и содействия со стороны 

государства, наш ремесленник-предприниматель окажется, скорее всего, неконкурентоспособным и будет 

выдавливаться с потребительского рынка иностранным производителем. 

В Российской Федерации разработка нормативно-правовой базы ремесленничества активно происходит на 

уровне субъектов РФ: почти в половине регионов страны действуют ремесленные палаты и объединения 

ремесленников. Примером регулирования ремесленных видов деятельности может служить нормативно-

                                                           

12 Сайт Expert online http://expert.ru/2014/11/14/remeslennikov-vyimanyat-iz-teni/ 



 

 

15 

 

правовая база Республики Башкортостан (Постановление Правительства РБ от 29.02.2008 г. № 53 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=106654), которая относит к ремесленной деятельности более 100 видов 

экономической деятельности в следующих секторах экономики: бытовом обслуживании, художественных 

ремеслах, пищевом, кожгалантерейном, текстильном, швейном, стекольном производствах, 

металлообработке, деревообработке, строительстве и др. Однако перечень ремесленных видов 

деятельности может существенно отличаться в разных регионах, где каждый субъект РФ идет «своим 

путем».   

 

 Республика Беларусь13  

УказУказ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005г. № 225 "О некоторых вопросах 

осуществления физическими лицами ремесленной деятельности" определяет ремесленничество 

следующим образом: 

 

 "В целях создания благоприятных условий для осуществления физическими лицами 

ремесленной деятельности: 

1. Установить, что: 

1.1. под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся предпринимательской 

деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, 

осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) 

гражданско-правовым договорам, если иное не предусмотрено настоящим Указом, и 

направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан". 

Указом предоставлено право физическим лицам (за исключением физических лиц, 

осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о народном искусстве, 

народных промыслах (ремеслах), а также физическим лицам, которым законодательными 

актами запрещается осуществление иной деятельности) осуществлять по заявительному 

принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей 

следующие виды ремесленной деятельности: 

1. изготовление и ремонт: сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента и его 

частей (косовищ, черенков, грабель, топорищ, лопат, мотыг, серпов, топоров, садовых 

ножниц, ручных пил и иных); шорно-седельных изделий (хомутов, седелок, шлей, вожжей и 

других частей упряжи); 

2. изготовление предметов домашнего обихода и их частей: хозяйственной посуды и 

кухонного инвентаря (мелких приборов и принадлежностей для кухни, ручных кухонных 

приспособлений, используемых при обработке, приготовлении или сервировке блюд) из 

глины, дерева и прочих древесных материалов; изделий из дикорастущих растений (лозы, 

                                                           

13
 http://w1.economy.gov.by/ip/remeslo/ 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=106654
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камыша, липы и иных), за исключением мебели; деревянных бочек, чанов, кадок и прочих 

бондарных изделий; 

3. изготовление, установка и ремонт деревянных навесов, теплиц, беседок, ульев, клеток, 

домиков и иных помещений для содержания животных и птиц; 

4. кузнечное дело. 

За осуществление ремесленной деятельности согласно Указу вводится сбор, взимаемый в 

размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на момент его уплаты, 

который зачисляется в соответствующие бюджеты областей и Минска.  

Граждане, осуществляющие ремесленную деятельность, не уплачивают подоходный налог, 

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, а также не ведут 

государственную статистическую отчетность. 

Также Указом установлен порядок оплаты сбора и ответственность за нарушения 

установленного порядка осуществления ремесленной деятельности. 

Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь имеет место неоднозначное 

понимание ремесленничества и ремесленной деятельности. Так, согласно Закону Республики 

Беларусь "О народном творчестве, народных промыслах (ремеслах) в Республике Беларусь" 

гражданин имеет право заниматься ремесленной деятельностью как предприниматель, либо 

образуя юридическое лицо, и тем самым автоматически подпадая под сферу действия 

законодательства о поддержке малого предпринимательства.  

А согласно Указу, гражданин имеет право заниматься этой деятельностью даже не являясь 

индивидуальным предпринимателем. Кроме того, виды ремесленной деятельности, 

установленные Указом и постановлением Совета Министров так же являются схожими, что 

далеко не способствует определенности и однозначной трактовке законодательства в этой 

области. 

Стать ремесленником можно всего за день-два, при этом, процедура регистрации одинаково 

доступна для всех. Людям с инвалидностью нет необходимости предоставлять какие-либо 

дополнительные документы. Единственное исключение: если лицо с инвалидностью не может 

самостоятельно обратиться в налоговый орган с заявлением (например, из-за физических 

ограничений), это может сделать кто-то вместо него по оформленной доверенности. 
  

Перечень видов ремесленной деятельности довольно широк:от изготовления и ремонта 

рыболовных снастей, сундуков и ведер до бисероплетения, вышивки, резьбы и макраме. При 

этом недавно этот список дополнился совершенно новыми видами рукоделия: теперь в него 

входят декупаж(декорирование ткани, посуды, мебели с помощью скрупулезно вырезанной 

бумаги), терра (техника коллажей с использованием натуральных составляющих — от ракушек и 

песка до веток, плодов и т. д.), скрапбукинг(ручное изготовление открыток и альбомов для 

фотографий), квиллинг(бумагокручение), изделия из бумаги и многие другие. Лучше заранее, 

перед приходом в налоговую инспекцию, выбрать из перечня видов деятельности, которыми  

хотите заниматься. При этом количество их может быть любым, от него не зависит сумма 
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налогового сбора. 

Ремесленники теперь платят не подоходный налог, а ремесленный сбор в размере 1 базовой 

величины в год (сегодня это 100 тысяч рублей). 

Таким образом,  следует обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и там написать 

заявление и оплатить налоговый сбор. В налоговой на квитанцию ставят штамп и присваивают 

УНП, которые становятся официальным разрешением для занятий «платным» рукоделием. С 

этого момента вы имеете право продавать свои изделия. 

При оформлении документов важно, чтобы у каждого ремесленника была Книга учета 

проверок, приобрести которую можно в книжных и канцелярских магазинах. Ее надо прошить, 

исключая обложку — титульную и последнюю страницы, пронумеровать и сдать в налоговый 

орган. 

Количество физических лиц, изъявляющих желание заниматься самостоятельной деятельностью 

по производству изделий ремесленного творчества, постоянно увеличивается. 

Так, за первый квартал 2016 года в целом по республике зарегистрировалось 4 176 новых 

ремесленников. 

За три месяца текущего года наибольшее количество физических лиц, уплативших сбор за 

осуществление ремесленной деятельности, традиционного насчитывается в г. Минске (1 063 

человека), наименьшее – в Могилевской области (389 человек). 
 

 

Наименование региона Количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление 

ремесленной деятельности 
за 2014 год за 2015 год за 1 кв. 2015 года за 1 кв. 2016 

года 
Брестская область 1 256 2 582 552 592 
Витебская область 1 427 2 555 546 542 
Гомельская область 950 2 002 503 487 
Гродненская область 1 075 2 178 490 479 
Минская область 1 091 2 202 556 642 
Могилевская область 964 1 836 469 389 
г. Минск 1 913 4 305 954 1 063 
Всего по республике 8 776 17 660 4 070 4 176 

 

Источник: http://w1.economy.gov.by/ip/remeslo/ 
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3.Электронная самозанятость: «ремесленники» и «надомники» 

информационной эпохи 14 

Современная экономика – это в первую очередь экономика фирм, а занятость большей части населения 

осуществляется в рамках системы наемного труда, несмотря на регулярные предсказания ее скорой 

кончины. В этом контексте самостоятельная занятость рассматривается как атипичная форма 

экономической деятельности, хотя скорее организованный наемный труд представляет собой 

уникальный исторический феномен, став всеобщей нормой лишь в ХХ веке . 

Самостоятельная занятость имеет гораздо более долгую историю, являясь одной из древнейших 

хозяйственных форм. Возможно поэтому, она зачастую связывается с традиционными и даже 

архаичными типами деятельности, в том числе нацеленными на самообеспечение и выживание 

(например, труд в личных подсобных хозяйствах, строительство и ремонт собственных жилищ, 

производства ткани, одежды, обуви, мебели, других предметов домашнего обихода, продуктов питания 

и т. п.). В рыночном секторе она воспринимается как переходная неустойчивая форма, имеющая 

преимущественно вынужденный характер, представленная «уличным предпринимательством» и 

«кустарным производством», широко распространенная в менее развитых странах и в периоды 

экономических кризисов .  

С другой стороны, самостоятельный труд привлекает все большее внимание в контексте протекающих 

процессов дестандартизации и флексибилизации занятости. Если индустриализация была связана с 

неуклонным сокращением самозанятости, то в последние десятилетия заговорили о ее ренессансе. 

Некоторые футурологи (Ч. Хэнди, Д. Пинк, Т. Малоун) рисуют радужные картины все большего 

распространения независимой занятости, которая, по их мнению, постепенно приходит на смену 

традиционному наемному труду. Самозанятость получает высокую моральную оценку, связанную с 

трудовой автономией и восстановлением нарушенного в современном обществе баланса между 

работой и жизнью.  

Данные официальной статистики и специальных исследований не дают поводов для подобного 

оптимизма, фиксируя в последнее десятилетие стагнацию самозанятости  и даже некоторое снижение 

самозанятости в развитых странах.  

Совокупная доля ненаемного труда в 2000-е годы в странах ОЭСР составляла около 16-17% всей 

гражданской занятости, примерно столько же в странах Европейского Союза В США, Норвегии, Эстонии, 

Дании к ним относятся менее 9% занятых, тогда как в некоторых странах – каждый четвертый 

(Португалия, Польша, Италия) или даже каждый третий занятый (Корея, Мексика, Греция, Турция). В 

большинстве развитых стран (например, Австрии, Финляднии, Германии, Японии, Нидерландах, 

Великобритании и др.) ненаемными работниками являются 12-15% занятых.  

                                                           

14"Электронная самозанятость: «ремесленники» и «надомники» информационной эпохи" Шевчук Андрей Вячеславович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономической социологии Государственного Университета – Высшей Школы Экономики; приводится 

полностью 
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Согласно данным Евростата, каждый десятый занятый (10,5%) в ЕС осуществляет самостоятельную 

трудовую деятельность без привлечения наемного труда15.  

При любых выводах относительно динамики и перспектив развития самозанятости, следует обратить 

внимание на  процессы ее реструктуризации в условиях постиндустриального (информационного) 

общества: изменение содержания, сфер и форм трудовой деятельности, формирование гибких бизнес-

стратегий и трудовых практик, появление новых рынков . Хотя значительная часть самозанятых, по-

прежнему, сосредоточена в традиционных сферах сельского хозяйства, торговли, строительства,  

основная масса рабочих мест для самозанятых появляется сегодня в быстрорастущих отраслях с высокой 

долей квалифицированного труда, в частности в деловых и социальных услугах16.  

В 2000-е годы дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий (особенно 

Интернета) способствовало широкому распространению разнообразных форм «электронной» 

самозанятости, основанных на принципе удаленной работы. При этом с точки зрения трудовой 

автономии они варьируются от действительно свободного профессионального труда «электронных 

фрилансеров» до зависимого положения операторов «виртуальных центров обработки вызовов», 

подобно наемному персоналу испытывающих ее дефицит к тому же при отсутствии социальных 

гарантий. Эти полярные случаи интересны для изучения, т.к. структурируют широкое пространство форм 

трудового участия самозанятых в производственном процессе в условиях постиндустриальной 

(информационной) экономики. 

 

Гибкие стратегии организаций и работников 

Сегодня системы стандартизированной занятости и наемного труда, сформировавшиеся на 

индустриальном этапе развития, подвергаются эрозии . Все большее распространение получают гибкие и 

изменчивые формы занятости: неполная, временная, множественная, удаленная, случайная, 

неформальная и самостоятельная. За реалиями дестандартизации и флексибилизации занятости 

скрываются две группы причин, связанных с изменениями моделей бизнеса и личности работника.  

В условиях жесткой конкуренции, рыночной нестабильности и высокого технологического динамизма 

фирмы стремятся к максимальной гибкости в использовании рабочей силы. В частности они исповедуют 

стратегии экстернализации и аутсорсинга: все больший объем работ выносится за пределы фирмы, 

формируя своеобразную «контрактную бахрому», а трудовые отношения с наемными работниками 

заменяются коммерческими отношениями с подрядчиками.  

В свою очередь в течение XX века произошли коренные изменения работника. Рост благосостояния и 

широкое распространение образования способствовали повышению самосознания людей, а 

следовательно и их требований к работе. Трансформировавшиеся ожидания касаются как характера и 

содержания труда, так и уровня автономии в трудовом процессе, возможностей принимать решения и 

                                                           

15 Pedersini R., Coletto D. Self-employed workers: industrial relations and working conditions. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions, 2009.  
16 The Partial Renaissance of Self-Employment 
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более активно управлять своей жизнью. Эти важные изменения человека как субъекта трудовой 

деятельности формируют новые мотивы и трудовые стратегии, в том числе ориентированные на 

внеорганизационные формы занятости. В этом случае работник самостоятельно выходит на рынки услуг, 

превращаясь в своего рода «человека-фирму». Используя терминологию Ч.Хэнди, он формирует 

«портфель работ» и управляет им в зависимости от собственных потребностей, интересов и жизненных 

обстоятельств . Таких независимых профессионалов называют «фрилансерами».  

В сегменте высококвалифицированного умственного труда интересы бизнеса и работника могут 

соприкасаться. В этом случае аутсорсинг выступает не только как метод снижения издержек и 

увеличения гибкости, но и как форма использования творческого труда независимой личности, 

требующей значительной автономии, которую не всегда возможно предоставить в рамках организации. 

Не входящие в штат профессионалы привлекаются для выполнения важных функций высокого уровня 

(реклама и дизайн, компьютерное и техническое обеспечение, финансовый менеджмент и аудит, 

консалтинг, проектирование и др.). Следует особо отметить, что креативная экономика ставит перед 

фирмами проблему получения доступа к профессиональным навыкам, которые не только отсутствуют 

внутри организации в данный момент, но и необходимость в которых  сильно варьируется, не может 

быть спрогнозирована в количественном отношении и более того – в плане содержания и качества. 

Несмотря на временный и внеорганизационный характер эту форму независимой профессиональной 

самозанятости нельзя отнести к вторичному рынку труда. Для фрилансеров характерен высокий уровень 

человеческого капитала и сравнительно высокая оплата труда. 

С другой стороны, как отмечают эксперты ОЭСР, «границы между наемным трудом и самозанятостью 

размываются», порождая пограничные формы, например, зависимых от одного предприятия 

подрядчиков, которые «хотя и классифицируются как самозанятые, обладают не большей автономией, 

чем наемные работники». Они известны как «экономически зависимые» или «квазизависимые» 

работники  (economically dependent / quasi-subordinate workers)17,  «зависимые самозанятые» (dependent 

self-employed)18 и «зависимые подрядчики» (dependent contractors)19. В последние годы их положение 

привлекает пристальное внимание юристов, профсоюзов и Международной организации труда (МОТ), 

не без успеха добивающихся в Европе применения некоторых норм трудового права к этой категории 

работников.  

По имеющимся оценкам, в Греции и Португалии они составляют 4-5% всех самозанятых, в Австрии, Дании и 

Нидерландах – 13-15%, а в Италии эта цифра превышает 28%. Доля в общей занятости составляет для 

европейских стран около 1%, а в Италии более 6,5%20. В основном они выполняют более 

                                                           

17 Perulli A. Economically Dependent / Quasi-Subordinate (Parasubordinate) Employment: Legal, Social and Economic Аspects. A report for DG 

Employment and Social Affairs. Brussels: European Commission. 2003. http://www.coess.org/documents/parasubordination_report_en.pdf. 
18 Burchell, B., Deakin, S. and Honey, S. The Employment Status of Individuals in Nonstandard Employment, Report for the British Department of Trade and 

Industry.  London, 1999; Muehlberger U. Dependent Self-Employment: Workers on the Border between Employment and Self-Employment. Houndmills: 

Palgrave Macmillan, 2007. 
19 Connelly C.,Gallagher D. Independent and dependent contracting: Meaning and implications // Human Resource Management Review. 2006. Vol. 

16.№2. 
20 Pedersini R. «Economically dependent workers», employment law and industrial relations. 2002. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/05/study/tn0205101s.htm. 

http://www.coess.org/documents/parasubordination_report_en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/05/study/tn0205101s.htm
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стандартизированные и менее квалифицированные трудовые операции. Примерами данного типа 

работников являются традиционные «надомники» в текстильной промышленности, водители такси и 

грузовиков, торговые и страховые агенты. Информационная экономика также создает ниши для 

«зависимой самозанятости», что будет далее продемонстрировано на примере «виртуальных центров 

обработки вызовов».  

 

Удаленная работа и виртуальная организация  

В постиндустриальном обществе основным объектом применения человеческого труда становится не 

материя, а информация и знания. Технологии предоставления информации в цифровом виде и передачи 

по компьютерным сетям открывают новые возможности организации труда людей, занятых ее 

производством и обработкой (к примеру, в США их доля оценивается на уровне 60%21). Они получили 

возможность работать на расстоянии от того места, где необходимы результаты их труда. В научный 

оборот вошли термины «удаленная работа» (remote work), «телеработа» (telework, telejob), 

«теледоступ» (telecommuting), «электронная работа» (e-work)  и др. Концепция телеработы была 

обоснована Дж. Ниллесом еще в начале 1970-х годов, когда он руководил первым подобным проектом в 

университете Южной Калифорнии22, однако ее полноценная массовая реализация стала возможной 

позже благодаря развитию технологий связи, способных оперативно передавать большие объемы 

информации.  

Сегодня все более широкие слои работников, осваивая соответствующие информационно-

коммуникационные технологии, в той или иной степени вовлекаются в удаленную работу, что  

затрудняет фиксацию границ этого явления23. В настоящее время не только не существует более или 

менее единых стандартов определения телеработников, но и сам разброс критериев очень велик. При 

широких трактовках для зачисления индивида в эту категорию достаточно одного дня удаленной работы 

в неделю24 или даже в месяц25. Бюро национальной статистики Великобритании исходит из более 

удовлетворительного жесткого определения: телеработа должна быть основной формой деятельности. 

Согласно этому определению, в Великобритании доля телеработников в общей численности занятых 

оценивается в 9% (около 2,5 млн. человек), что более чем в 2 раза превышает показатель 1997 г., когда 

их стали впервые учитывать. Если принять во внимание и нерегулярную практику, то в телеработу 

окажется вовлеченным уже каждый пятый26.  

Организации все шире применяют возможности теледоступа, позволяя своим работникам определенное 

количество времени работать на дому,  однако наибольшее распространение телеработа получила в среде 

                                                           

21 Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / 
Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 381. 
22 Nilles J. Managing Telework: Strategies for Managing the Virtual Workforce. New York: John Wiley & Sons, 1998. 
23 Wilks L., Billsberry J. Should we do away with teleworking? An examination of whether teleworking can be defined in the new world of work // New 
Technology, Work and Employment. 2007. Vol. 22. №2. 
24 Electronic Commerce and Telework Trends (ECCaTT). http:/www.ecatt.com. 
25 Telework Trendlines for 2006. http://www.workingfromanywhere.org/news/Trendlines_2006.pdf 
26 Ruiz Y., Walling A. Home-based working using communication technologies // Labour Market Trends. 2005. October. Vol. 113. No. 10. P. 417-420; 

Parker J. Telework in the United Kindom. 2008. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/11/articles/uk0711039i.htm 

http://www.ecatt.com/
http://www.workingfromanywhere.org/news/Trendlines_2006.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/11/articles/uk0711039i.htm
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независимых работников. Согласно данным национальной статистики, в 2005 г. в Великобритании 62% всех 

телеработников являлись самозанятыми, а 41% всех самозанятых – телеработниками, тогда как для наемных 

работников последний показатель был в десять раз меньше  – всего 4%. Отмечается также, что темпы роста 

числа телеработников среди самозанятых выше, чем среди наемных работников, а около 90% 

телеработников представляют высококвалифицированный профессиональный или управленческий труд27. 

Среди наемных работников в странах Европейского Союза только 7% трудятся в удаленном режиме более 

четверти рабочего времени и лишь 1,7%  постоянно28.  

Возможности удаленных коммуникаций порождают новые организационные формы. В виртуальное 

пространство погружаются не только отдельные бизнес-процессы (например, реклама и сбыт 

материальных товаров), но и хозяйственная деятельность фирм и индивидов целиком: контакты 

контрагентов в реальном мире отсутствуют, а предметом сделок становятся нематериальные блага, 

передающиеся в качестве информации по компьютерным сетям. Наряду со зримой формой 

предприятия, воплощенной в офисах и фабричных цехах, обретает жизнь «виртуальная организация», 

представляющая собой совокупность пространственно рассредоточенных электронных рабочих мест. 

 

Фрилансеры на электронных рынках  

В 1998 году в статье Т.Малоуна и Р. Лойбахера был введен термин «электронный фрилансер» (e-lancer)29. 

Авторы использовали его для обозначения независимого профессионала осуществляющего свою 

деятельность удаленно30. Они полагали, что именно индивиды станут ключевыми агентами новой 

экономики, а организации превратятся во временные сетевые структуры, связанные с реализацией 

определенного проекта. Несмотря на некоторую переоценку потенциальных масштабов развития этого 

явления, новые возможности для электронной самозанятости были зафиксированы абсолютно верно.  

Уже год спустя появилась первая «биржа удаленной работы» для независимых профессионалов 

Elance.com, означающая институционализацию новых рынков. Ее основатели прямо указывают, что 

именно идеи Т.Малоуна и Р. Лойбахера вдохновили их на создание сайта, о чем в частности говорит и 

его название31. Принцип работы биржи прост: фрилансеры размещают информацию о себе (личные 

данные, специализацию, портфолио), а заказчики – описание проектов, для которых они ищут 

исполнителей.  Биржи удаленной работы не подразумевают очного контакта между фрилансерами и их 

заказчиками: поиск работы, заключение контрактов, получение заданий, обсуждение текущих рабочих 

вопросов,  передача результатов работы и ее оплата осуществляются через Интернет. Биржи удаленной 

работы не только являются местом встречи предложения и спроса, но и вырабатывают «правила игры» 

на рынке, формируют механизмы регулирования контрактных отношений и укрепляют доверие.  

Сегодня услугами подобных сайтов пользуются сотни тысяч независимых профессионалов со всего мира, 

а заказчиками их услуг являются не только индивидуумы, или представители мелкого бизнеса, но и 

                                                           

27 Ruiz Y., Walling A. Home-based working using communication technologies 420-421. 
28 Welz С., Wolf F.   Telework in the European Union. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010. P.5. 
29 Malone T., Laubacher J. The Dawn of The E-Lance Economy // Harvard Business Review. 1998. Sep-Oct. 
30 Сегодня этот термин встречается не только в других работах , но и в документах МОТ *Karoly, Panis 2004; МОТ 2006+ 
31 См.: http://www.elance.com/p/corporate/about/history.html 

http://www.elance.com/p/corporate/about/history.html
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крупные компании, включая лидеров бизнеса (см. табл. 1).  О масштабах распространения электронной 

самозанятости говорит и следующий факт: крупнейшая биржа удаленной работы FreeLance.com 

сообщает, что ее пользователями являются фрилансеры и заказчики из 234 стран. Это означает, что 

практически все страны мира вовлечены в новую дистанционную экономику. Россия и другие страны 

постсоветского пространства также активно задействованы в этом процессе. Крупнейший русскоязычный 

сайт Free-lance.ru сумел за пять лет своего существования довести общее число зарегистрированных 

пользователей до 600 тыс. человек с ежемесячным количеством новых регистраций более 20 тыс. 

человек. 

 

Таблица   Крупнейшие биржи удаленной работы 

Название Год основания Страна Кол-во зарегистрированных 

пользователей (чел.) 

Freelancer.com 2004 Австралия около 1,5 млн. 

Guru.com 2000 США около 1 млн. 

Free-lance.ru 2005 Россия 600 тыс. 

Elance.com 1999 США 110 тыс. 

 

Подобная форма занятости распространена в первую очередь непосредственно в сфере 

информационных технологий (программирование, разработка игр, баз данных и т. п.), особенно в связи с 

развитием Интернета (создание и поддержка веб-сайтов). Существенные доли занимают работа с 

разного рода текстами (журналистика, создание контента для сайтов, переводы), а также графический 

дизайн и мультимедиа (фото, видео, аудио). В отдельную группу можно выделить деловые услуги 

(реклама, маркетинг, юриспруденция, консалтинг), а также инжиниринг (архитектура, проектирование, 

промышленный дизайн). 

Таблица Сферы профессиональной деятельности электронных фрилансеров 

(по данным бирж удаленной работы) 

Сферы специализации Elance.com Guru.com Free-lance.ru 

IT-сфера 44,1% 45,1% 34,5% 

Дизайн / мультимедиа 19,6% 22,5% 39,3% 

Тексты/переводы 24,2% 16,4% 16,4% 

Деловые услуги 10,3% 8,7% 6,6% 

Инжиниринг 2,1% 7,3% 3,2% 

http://www.free-lance.ru/
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Всего 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Пример фрилансеров подтверждает известный тезис теоретиков постиндустриального общества о том, 

что расширяющаяся доступность и портативность современных средств производства (компьютерной 

техники) разрушает традиционную для капитализма зависимость непосредственного производителя 

(информационного работника) от работодателя . Именно это позволяет многим профессионалам 

самостоятельно выходить на рынок, избегая отношений найма, и даже достигать таким образом более 

высокого уровня личных доходов чем в организациях .  

Фрилансеры — это независимые профессионалы, которые обособлены не только с организационной 

точки зрения, но и в ценностном плане демонстрируют высокую степень индивидуализма и исповедуют 

особую философию свободы от компании, коллектива и традиционных форм трудового поведения . Для 

них также характерны особенности трудовой мотивации, которые квалифицируются некоторыми 

исследователями как постматериалистические  и постэкономические . Так, по данным эмпирических 

исследований, наиболее важным аспектом труда для российских фрилансеров является «интересная 

работа», что отмечают 82% респондентов. Она сумела отодвинуть на второй план такой, казалось бы, 

незыблемый фактор как «хорошая оплата» (78%), который обладает первостепенной значимостью в 

современном мире, независимо от того идет ли речь о России (где он значим почти для каждого – 96%) 

или о ведущих индустриальных державах (82%)32.  

Труд фрилансеров основан на профессиональных навыках, полученных в ходе обучения и практической 

деятельности. Производимый ими продукт в сильной степени индивидуализирован и невоспроизводим, 

зависит как от личности работника, так и от эффективности его сотрудничества с потребителем. Несмотря 

на развитие бирж удалённой работы – специализированной инфраструктуры, призванной облегчить 

доступ к рынку, фрилансеры во многом полагаются на социальные сети и подобно ремесленникам 

производят продукт для устойчивой клиентуры, а не для анонимных потребителей33.  

Фрилансеры обладают широкой трудовой автономией, распространяющейся как на содержание, так и 

на процесс труда. Отсутствует появившееся в индустриальную эпоху жесткое разделение рабочего места 

и дома, рабочего и свободного времени и шире – работы и жизни. Наконец, их объединения, сильно 

отличаются от традиционных профсоюзов, и скорее напоминают средневековые гильдии, являясь не 

только профессиональными организациями, но социальными сообществами34. 

 

Виртуальные центры обработки вызовов 

                                                           

32 Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры в информационной экономике: как россияне осваивают новые формы организации труда и занятости 
(по результатам Первой всероссийской переписи фрилансеров). Препринт WP4/2009/03. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. С.42-45. 
http://new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/uvp/id/preprints/DocLib/WP4_2009_03-%20испр.pdf 
33 Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры на электронных рынках: роль социальных связей // Экономическая социология. 2009. Т.10. №5. 
http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-5/index.html 
34 Малоун Т.У. Труд в новом столетии. С. 97-104; Пинк Д. Нация свободных агентов.   

http://new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/uvp/id/preprints/DocLib/WP4_2009_03-%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.pdf
http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-5/index.html
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Центры обслуживания вызовов или колл-центры (call-centre) представляет собой полярный пример 

организации труда в информационной экономике. Их развитие вызвано необходимостью обслуживания 

контактов бизнеса с массовыми аудиториями. Это может быть как обзвон потенциальных клиентов с 

предложением товаров и услуг, так и оформление покупок по телефону после просмотра рекламных 

роликов в формате телемагазина, ответы на различные вопросы клиентов, решение технических 

проблем. Колл-центры выделились в особый вид деловых услуг, пользующий спросом со стороны 

производителей товаров, финансовых учреждений, авиакомпаний, туристических фирм, госучреждений 

и т.п. Сегодня в США в этой сфере занято 4 млн. работников, т.е. около 3% работающего населения США, 

в Великобритании и Нидерландах – 3%, Германии, Франции, Дании – 1%. При этом в 1990-х годах 

ежегодный прирост занятости в колл-центрах составлял 20%35. 

В своем традиционном виде – это огромные офисные пространства  с десятками и даже сотнями 

операторов. Операторы колл-центров могут быть признаны информационными работниками, так как их 

основной задачей является обработка информации при помощи современных технологий. Однако колл 

центры представляют собой яркий пример «тейлоризации» офисного труда, описываются как  «фабрика 

белых воротничков» (white collar factory) или  «электронная потогонная система» (electronic sweatshop)36. 

Здесь можно обнаружить большинство признаков стандартизированного массового производства: 

ориентация на количество, фрагментация трудовых задач, единообразие процедур, монотонность, 

рутина, невысокая квалификация, отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста.  

Автоматическая маршрутизация звонков свободным операторам создает принудительный ритм труда, 

подобный конвейеру37. Информационные технологии позволяют осуществлять постоянное наблюдение 

за операторами и мониторинг эффективности их труда на основе разнообразных количественных 

показателей (число приятых звонков, время разговоров и ожиданий, количество проданных товаров и 

т.п.), посредство чего достигается невиданный прежде уровень управленческого контроля. 

Стандартизация трудовых задач позволяет колл-центрам не зависеть от личности работника, навыки 

которого являются взаимозаменяемыми (любой оператор может принять звонок). Вся необходимая для 

обслуживания вызова информация быстро выводится на экран монитора, достаточно лишь выбрать 

необходимый пункт (предусмотрены все возможные вопросы и сценарии разговора). Неудивительно, 

что колл-центры характеризуются высоким оборотом рабочей силы 30-40%, а в некоторых случаях и до 

100% в год. 

Новые бизнес практики связаны с возникновением «виртуальных» (virtual) или «рассеянных в 

пространстве» (distributed) колл-центров. Необходимые для их реализации технологические 

предпосылки сформировались благодаря развитию различных форм интеграции речевой связи и 

компьютерной техники, включая средства CTI и IP-телефонии. Они позволяют достичь необходимого 

качества работы из дома и при сохранении эффективной координации.  

                                                           

35 Batt R., Holman D., Holtgrewe U., The Globalization of Service Work: Comparative Institutional Perspectives on Call Centers // Industrial & Labor 
Relations Review; Jul2009, Vol. 62 Issue 4 . 
36 Russell B. Call centres: A decade of research // International Journal of Management Reviews. 2008. Vol. 10 №3.; Wickham J., Collins G. The Call 
Centre: A Nursery for New Forms of Work Organisation? // The Service Industries Journal. 2004. Vol.24. №1. 
37 Taylor P., Bain P. «An assembly line in the head»: work and employee relations in the call centre. // Industrial Relations Journal. 1999. Vol.30. №2. 



 

 

26 

 

В США действуют несколько крупных колл-центров, целиком следующие виртуальной модели (LiveOps 

Inc.. Working Solutions, Arise.com, Alpine Access), другие вводят ее частично (см. Табл. ). Так, компания 

West Corporation с более чем 40 тыс. сотрудников выделила дочернюю фирму West at Home, где 

трудятся 15 тыс. надомных операторов, а в Convergys, запустившей программу в 2007 году, надомными 

операторами пока являются лишь 1500 из 70 тыс. работников. Надомные или удаленные операторы 

(home agents,  remote agents), составляют пока небольшую долю занятых в колл-центрах, но их 

количество растет стремительными темпами. По оценкам, в США в 2010 году оно составит около 300 тыс. 

человек, что означает трехкратный рост за последние 5 лет38.  

 

Таблица  Крупнейшие виртуальные центры обработки вызовов (США) 

Название Количество надомных 

операторов (тыс. чел.) 

Юридический надомных операторов 

Working Solutions 76 тыс. Независимые подрядчики 

LiveOps Inc. 20 тыс. Независимые подрядчики 

West at Home 15 тыс  Наемные работники 

Arise Virtual Solutions 12 тыс. Инкорпорированный бизнес 

Alpine Access 9 тыс. Наемные работники 

 

Виртуальные колл-центры в основном нанимают местных работников, включившись в движение 

«домашнего» или «внутреннего» аутсорсинга» (homesourcing, onshoring, inshoring, re-shoring, insourcing). 

Ранее колл-центры в русле стратегий оффшоринга выносились в менее развитие страны с дешевой 

рабочей силой (преимущественно Индию или Малайзию и Филиппины). Но владение английским 

языком и качество работы зарубежных операторов не отличались высоким уровнем. В рамках 

виртуальных колл-центров удается снизить издержки за счет децентрализации (хотя стоимость 

оффшорного труда все равно ниже)  и поддерживать высокое качество. Следует отметить, что надомные 

операторы в целом более старшего возраста, более образованные, опытные, продуктивные и 

энергичные чем работники традиционных центров (как местных, так и оффшорных), что является одним 

из главных конкурентных преимуществ виртуальной модели  Так 70-80% из них закончили колледж, 

тогда как в традиционных центрах этот показатель в два раза ниже39. 

Тема домашнего аутсорсинга, возвращения рабочих мест в США несомненно имеет определенную 

политическую окраску, которую виртуальные колл-центры успешно используют себе во благо. Президент 

США Б.Обама в своих выступлениях неоднократно отмечал подобные инициативы как положительный 

                                                           

38 Barnard P. The Remote Agent Model: Not Without Challenges//Customer Interaction Solutions.; 2007. October 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3995/is_200710/ai_n21100750/ 
39Fulbright G. At-Home Agents: The Promises and Pitfalls//Connections Magazine. 2007. 
January/February http://www.connectionsmagazine.com/articles/7/006.html 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3995/is_200710/ai_n21100750/
http://www.connectionsmagazine.com/articles/7/006.html
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пример. В качестве других достоинств децентрализованной модели с надомными операторами 

называют типичные возможности телеработы: улучшение баланса между работой и жизнью, вовлечение 

уязвимых групп (ухаживающих за детьми матерей, пожилых людей, инвалидов), смягчение 

транспортных проблем и др. 

Хотя существуют виртуальные центры с наемным персоналом (Alpine Access, West Corp, Convergys), 

возможность использовать надомный труд естественно подтолкнула фирмы к решениям, избегающим 

отношения найма (см таблицу). Они не набирают штатных операторов, а заключает договоры с 

индивидами, имеющими юридический статус «независимых подрядчиков» (LiveOps, Working Solutions), а 

иногда и требуют от них организации фирмы (Arise). В этом случае работники выпадают из сферы 

действия норм трудового законодательства и соответствующих систем социальной защиты. Это 

позволяет фирмам гибко привлекать необходимый объем рабочей силы в условиях, когда объем 

звонков подвержен сильным колебаниям в течение дня, недели и года.  

Компании подчеркивают деловой характер отношений. Индивид представляется как бизнесмен, 

ответственный за инвестиции в свое дело, включая создание «домашнего офиса» (компьютер, 

программное обеспечение, отдельная телефонная линия, другое оборудование), обучение и т.п. 

Компания Arise оценивает первоначальные вложения  на уровне 400-600 долл. (без учета стоимости 

компьютера), в других случаях (не требующих регистрации фирмы) эта сумма может быть значительно 

меньше. При этом фирмы утверждают, что они не обучают персонал, а проводят сертификацию лиц, 

имеющих необходимые навыки. Информационные и  обучающие материалы находятся в удаленном 

доступе. Процесс рекрутирования также во многом проходит автоматически в виртуальном режиме (с 

помощью онлайн-тестов), а менеджеры фирмы подключаются лишь на более поздних этапах. 

Операторы работают блоками по 30-мин, которые они могут заранее выбирать. Как правило, поминутно 

оплачивается только время, непосредственно проведенное в разговоре с клиентами, без учета 

ожидания очередного звонка (обычно это соотношение составляет 50/50). Заработок зависит от 

способностей и активности индивида, но обычно он составляет 8-10 долл. в час, что в два раза ниже 

средней зарплаты в США. В целях мотивации создается конкурентная среда: место в общей очереди за 

звонками определяется исходя из эффективности предыдущей работы, которая легко отслеживается. 

Симптоматично, что фирмы, которые формально всячески дистанцируются от работников, тем не менее 

пытаются создать дух сообщества, по сути организационную культуру. Этот процесс также происходит в 

виртуальном пространстве посредством чатов и форумов40. 

Данная форма использования труда в производственном процессе ставит вопрос о реальных, а не 

формальных границах фирмы. Речь идет о продолжающемся и координируемом труде многих людей. 

Однако  координация осуществляется не посредством иерархической организации, а посредством 

сетевой структуры. Это напоминает деловую практику, известную как «рассеянная мануфактура» (putting 

out system), «домашняя промышленность» или «надомничество», характерную для первых стадий 

развития капитализма. В условиях слабого и крайне неустойчивого спроса деловые люди предпочитали 

                                                           

40 Yakubovich V., Lup D. Stages of the Recruitment Process and the Referrer’s Performance Effect // Organization Science. 2006. Vol. 17, №6. 



 

 

28 

 

не иметь собственных производственных мощностей, а гибко привлекали необходимое количество 

труда на контрактной основе для производства однородной продукции. «Надомники» находились в 

сильной зависимости от торговцев, так как сами не имели доступа к рынкам сбыта и в любой момент 

могли лишиться дальнейших заказов41. 

Формально самозанятые операторы виртуальных колл-центров, имеющие юридический статус 

«независимых подрядчиков», в реальности таковыми не являются и скорее могут быть названы 

«зависимыми подрядчиками». Их трудовая автономия ограничивается возможность работать дома и 

выбирать удобное время работы (в виде 30-ти минутных блоков). При этом низкая оплата труда 

нивелирует значение последнего фактора, т.к. для получения более или менее достаточного дохода 

необходимо много работать.  

Привлекая имея внешнюю рабочую силу, на которую не распространяется прямая субординация, 

виртуальным колл-центрам тем не менее во многом удается сохранить контроль над работниками, 

формируя у них всевозможные формы экономической, технологической и социальной (элементы 

организационной культуры) зависимости. В итоге работники разделяют с фирмой предпринимательские 

риски, не обладая соответствующей степенью трудовой автономии, традиционно присущей 

самостоятельному труду. 

Рынки услуг электронных фрилансеров и виртуальные центры обработки вызовов являются частью 

постиндустриальной экономики и на первый взгляд имеют много общего. Они представляют собой 

примеры новых хозяйственных сфер, движимых информационно-коммуникационными технологиями, и 

активно развивались в последнее десятилетие. Электронные фрилансеры и удаленные операторы имеют 

дело с обработкой информации с помощью компьютерной техники и соответствующего программного 

обеспечения и могут быть причислены к информационным работникам. Использование их труда со 

стороны бизнеса происходит в рамках сетевых децентрализованных структур, основанных на принципах 

экстернализации и аутсорсинга.  

Однако описанные примеры являются частью различных производственных систем, нашедших новое 

историческое воплощение. Электронные фрилансеры выступают как своего рода «ремесленники» 

современной эпохи: их работа с информацией  опирается на высокий уровень человеческого капитала, 

творческий потенциал, индивидуализацию продукции и трудовую автономию. Удаленные операторы 

колл-центров подобно традиционным «надомникам» призваны удовлетворять массовый, но 

нестабильный спрос потребителей стандартной информации, их работа связана с рутиной и сильной 

зависимостью от компании.  

                                                           

41 См.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.2. Игры обмена. М.: Весь Мир, 2006. С.312-317.; Кулишер 

И.М. История экономического быта Западной Европы. Челябинск: Социум, 2004. Гл. XLI; Дидерикс Г.А и др. От аграрного общества к государству 

всеобщего благосостояния. Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. 

Гл.3.  . 
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Таким образом, мы наблюдаем новый социальный раскол постиндустриальной эпохи, порождаемый 

различиями в способностях продуцировать новое знание42, в результате которого одни люди имеют сильные 

позиции на рынке труда и пользуются плодами автономии, а другие попадают в зависимое положение и 

довольствуются функцией обслуживания информационных потоков. Однако возложенные на плечи 

индивидуумов риски, которые в системе наемного труда разделяют фирмы и государство, могут 

оказаться непосильными даже для убежденных фрилансеров, не говоря уже о зависимых самозанятых 

работниках. И если для первых возросшие риски являются платой за автономию, то вторые  ничего не 

получают взамен. Проблема поиска путей интеграции самозанятых в сферу социальной защиты является 

предметом широкого обсуждения за рубежом.  

 

3. Бизнес-идеи, которые могут быть внедрены в Казахстане43   

Экономика Казахстана, расположенного в центре Евразийского континента, между емкими и динамично 

развивающимися рынками Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, во многом зависит от 

эффективного использования потенциально высоких транзитных возможностей государства. В 

настоящее время транзитный потенциал используется не в полной мере, что связано с большой 

территорией страны (2725 тыс. км.2), низкой плотностью населения (в среднем менее 6 чел/км.2), 

существенным рассредоточением  сырьевых и  производственных ресурсов. 

В связи с развитием транзитного потенциала, актуальными могут стать виды бизнеса, которые до сих пор  

не получили развития на территории Казахстана.  

1. Развитие внутрирегиональных перевозок. В настоящее время, в связи с большими расстояниями, при 

перевозках генеральных грузов используется в основном железнодорожный транспорт, как более 

дешевый. Но такая перевозка занимает больше времени. В этой ситуации альтернативой могло бы стать 

создание автопредприятий, специализирующмхся на доставке грузов "от двери до двери" различными 

видами автомобильного транспорта - крупно- и малотоннажного, в рамках региона или двух-трех стран.  

2. Сеть автомобильных дорог в Республике Казахстан очень протяженная, и в случае поломки не всегда 

просто достить ближайшей станции технической помощи. Одной из возможностей для бизнеса при этом 

может быть создание сети станций технического обслуживания как общего профиля, так и 

специализированного (для определенныж видов автомобилей - легковых или грузовых), на 

определенном расстоянии друг от друга, создание службы оповещения по телефону, с возможностью 

выезда на место нахождения автомобиля и его эвакуации.  

                                                           

42 Иноземцев В. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции. М.: 
Academia – Наука, 1999.   
43 По материалам  сайтов http://bisnesideya.ru/ http://bizoomie.com/ 
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3. Строительство и эксплуатация объектов придорожной инфраструктуры, таких как кемпинги, кафе, 

бистро, туалеты - в настоящее время их очень мало, и качество как самих объетов, так и сервиса на них 

оставляет желать лучшего. Достаточно хорошо описан опыт европейских стран в данной сфере.  

4. Поломки и аварии на дорогах предоставляют простор для такого бизнеса, как передвижные 

аварийные  автомастерские.   

Другими идеями дпя создания инновационного бизнеса в Казахстане  могут стать следующие: 

 

 

 ЧАСТНОЕ ТАКСИ ДЛЯ НЕШТАТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

С каждым годом транспортные потоки нашей страны стремительно расширяются, ведь спрос на услугу 

перевозок пассажиров и грузов неуклонно растет. В крупных городах редко встретишь полупустой 

общественный транспорт, он прямо таки набит людьми, поэтому на передний план выходит такой род 

деятельности как частное такси. 

Фирм такси сейчас очень много, но стоять без дела им не приходится, заказов очень много. Частнику в 

равных условиях конкурировать с ними будет сложно, поэтому обычно в таких случаях применяют 

ход,называемый сужение ниши. Суть его в данном бизнесе будет сводится к тому, что создается частное 

такси для нештатных перевозок. Что это за нештатные перевозки ? Для того чтобы более точно ответить 

на этот вопрос, нужно знать на каком автомобиле будут осуществляться эти перевозки. Это может быть 

семиместный универсал с низкой (относительно однотипных моделей других производителей) ценой и 

необходимыми  характеристиками. Предположим, что у него 3 ряда сидений, два из которых способны 

складываться, увеличивая объем багажника до 2500 литров. 

Под нештатными перевозками подразумеваются компании 4-6 человек, габаритные грузы и маленькие 

дети. Конечно же, все это можно перевезти и на имеющихся уже средствах, однако заказать 

микроавтобус или газель будет стоить в разы дороже, а у таукого такси цена будет обычная. То есть 

можно создать конкуренцию за счет более выгодной цены. Кроме того, по законодательству для 

перевозки детей младше 12 лет (исключения составляют дети весом свыше 36 кг и ростом 

превышающим 135 см) должны быть использованы специальные детские автокресла. Вот их и можно 

держать на 3 ряду сидений (вариант).  

 Бизнес на переработке шин  

Проблема утилизации отработавших своё автомобильных шин в нашей стране до сих пор далека от 

решения. Чтобы убедиться в неразвитости этого рынка, достаточно заглянуть на страницы объявлений 

местных газет. Если в регионе и есть компании, чьей специализацией является переработка шин, то они 

принимают на утилизацию использованные автопокрышки от предприятий и организаций за немалую 

плату. Такое положение складывается потому, что ужесточение санитарных норм ставит предприятия, 

которым необходимо избавиться от сносившихся автопокрышек, перед двумя дорогостоящими 
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альтернативами, или отправлять их на свалку или платить фирме, готовой принять их на утилизацию. 

Поэтому, фирма, которая будет брать шины на переработку бесплатно, а может быть еще и 

приплачивать за них, имеет все шансы занять свою нишу в этой сфере и в достатке обеспечить себя 

сырьём. Можно утверждать, что переработка использованных автомобильных шин при правильной 

постановке дела способна обеспечить высокий стабильный доход.  

 

 Интернет-магазин автозапчастей  

Автозапчасти пользуются стабильным спросом, поэтому торговля ими сохраняет свою 

привлекательность на протяжении последних десятилетий. Многие начинающие бизнесмены 

предпочитают начать собственное дело именно с этого вида торговли. Причем всё большую 

популярность набирает такая её форма, как интернет-магазин 

 Светящаяся краска для дисков  

Сегодня необходимо приложить много усилий, чтобы создать своему автомобилю «индивидуальность». 

Один из действенных способов отличить свою машину – светящиеся диски. Преимуществ светящихся 

автомобильных дисков  много, но главными можно назвать повышение безопасности автодвижения и 

многократное улучшение внешнего вида автомобиля. 

Добиться того, чтобы диски авто светились, можно 2 способами. 1-й – использование светодиодной 

подсветки. Возможны две технологии установки светодиодной подсветки колес – непосредственно в 

автомобильное колесо и подсветка колпака. Плюс первого варианта – возможность менять колеса, диски 

и колпаки, не нарушая работу подсветки. Данная технология особых требований не имеет – монтаж 

можно проводить и на улице (если это позволяют сделать погодные условия). 

Плюсом второй технологии является то, что себестоимость такой установки будет маленькой, 

соответственно затраты будут меньше. Минус – автономность каждого колпака. Т.е. для каждого колпака 

необходим отдельный монтаж, блок питания (батарейки), возникают неудобства при включении и 

выключении подсветки. Но этот вариант оптимально подходит для начинающих – простота монтажа 

поразительна. Все материалы можно достать без проблем, особых профессиональных навыков не 

требует. 

Стоимость установки будет зависеть от комплекта услуг, которые предприниматель сможете 

предоставить клиенту, от марки автомобиля, от сложности установки и  от  репутации. При желании   

можно предлагать только комплект расходных материалов для самостоятельной установки.   

Второй вариант сделать диски  автомобиля светящимися – это покраска. Светящаяся краска для дисков – 

это обычная краска, в состав которой входит люминофор. Люминофор – белый порошок, который имеет 

способность накапливать свет днем и отдавать его в темное время суток. Послесвечение люминофора 

проходит в 3 этапа, а длительность послесвечения зависит от производителя (другими словами – от 

качества). 
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После покраски дисков светящейся краской, днем они будут выглядеть белесыми (белыми), а ночью 

светится желтовато-зеленым, зелено-голубым цветом в зависимости от вида люминофора. Для 

придания другого оттенка светящаяся краска для дисков смешивается с флуоресцентными 

наполнителями. С использованием этих наполнителей можно добиться любого цвета дисков. 

 Переработка мусора   

Мусор — одна из проблем загрязнения окружающей среды. Такой бизнес, как переработка мусора, в  

Казахстане  не пользуется спросом. Заводы по переработке можно сосчитать на пальцах. Это 

негативная тенденция, поскольку свалки продолжают накапливать в себе тонны мусора, а ресурсы не 

бесконечны. 

В мировой практике существует профессия, связанная с изучением поведения потребителей по мусору. 
Звучит немного обескураживающе, но с другой стороны это полезная профессия. Специалист в данной 
отрасли изучает не только содержание, но и количество отходов. На полученных данных можно делать 
выводы и прогнозы. Статистика гласит, что в среднем по стране тысяча человек выбрасывает от 400 до 
500 килограмм полиэтиленовой тары, которую мы видим каждый день. Большая часть отходов из 
полиэтилена составляют пластиковые бутылки. Данный показатель относительно мегаполисов и 
городов-миллионников можно смело умножать на полтора-два. Что будет дальше? 

А дальше будут огромные свалки с отходами. Стоит упомянуть о том, что пластик разлагается от 200 лет и 
больше. Переработка мусора может не только принести доход, но и избавить страну от грядущей 
экологической катастрофы. 

 Экспресс-доставка памперсов, гигиенических средств, детского питания и т.п. 

Идея для начинающих, не требующая значительных материальных затрат. такие услуги часто нужны 

семья, где есть больные, маленькие дети, женщинам, которые на определенное время остались дома 

одни и не имеют возможности выйти в магазин, и т.д. Относительно «запасов» — существует несколько 

вариантов их приобретения. Первый – закупка   непосредственно после поступления заказа, и второй - 

приобретение небольшого стратегического запаса, который сэкономит время, избавит от риска 

отсутствия товара на полках магазинов, но потребует дополнительных затрат на заблаговременную 

закупку памперсов, средств гигиены и др. и на содержание, хоть и небольшого, складского помещения. 

Рентабелен ли данный бизнес? Однозначно да. При правильном подходе и при качественной рекламной 

кампании клиенты гарантированы, а вот затраты минимальны. Главная статья расходов — оплата 

курьерской доставки, так как саму стоимость товара  вернут сразу же по получении клиентом товара.   

 Выездная мойка автомобиля  
В современных условиях все больше людей начинают ценить свое время. В среднем на мойку 
автомобиля человек тратит 2 часа, если учитывать время на дорогу и ожидание в очереди. С помощью 
мобильного приложения можно заказать мойку своего автомобиля в любую точку города. При первом 
запуске приложения клиенту предлагается внести в базу свой автомобиль и привязать банковскую карту. 
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При заказе услуги программа автоматически определяет местоположение клиента, требуется лишь 
ввести удобное время и желаемый пакет услуг. В случае, если требуется только наружная мойка, клиенту 
не нужно даже выходить к автомобилю — деньги автоматически списываются с привязанной карты. Если 
же осуществляется комплексная мойка, перед началом работы в салоне автомобиля сотрудник мойки 
связывается с клиентом и просит открыть доступ к салону. Обработка автомобиля осуществляется по 
специальной технологии с использованием полимерных моющих составов, позволяющим не 
использовать воду при мойке.При этом не остается грязи возле автомобиля и не наносится никакого 
вреда лакокрасочному покрытию. Все моющие составы для «автомойки без воды» производятся  
компанией Fast and Shine. 

 Изготовление юрт и войлочных изделий  

Во всем мире набирает популярность идея "офис в юрте", ведь такой офис не требует получения 
земельного участка и множества разрешений, а также обладает высокой мобильностью.По тем же 
причинам юрты стали популярны как гостевой или временное жилье в летний период.  Изготовление 
юрт налажено в России и Кыргызстане, однако в Казахстане такой бизнес не нашел поддержки.  

 

Заключение  

В мировой практике предприятия малого бизнеса – это малые предприятия различной организационно-
правовой формы - фермерские хозяйства, индивидуальное предпринимательство, семейный бизнес;  
различные виды неформальной занятости, ремесленничество. Каждую из этих форм характеризует 
относительно небольшой объем используемых ресурсов – труда и капитала. В условиях  кризиса, многие 
из этих форм предпринимательства могут стать новым источником занятости и финансового 
благополучия, поддержкой для развития экономики.  

В Республике Казахстан возвращение к исконным видам деятельности - изготовление национальной 
одежды, войлочный изделий, изготовление и сборка юрт, выпас скота, наряду с инновационными 
формами бизнеса и использованием современных технологий (например, выпас  скота с 
использованием дронов) может решить проблему занятости как молодого поколения, так и тех, кто 
нуждается в трудоустройстве в зрелом возрасте.  
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