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Постановка проблемы. В процессе функциони-
рования хозяйственного механизма любого государства
базовой является система приоритетов и ценностей, ко-
торые выделяются в отношении каждого его составля-
ющего. Фактически функционирование этого механиз-
ма определяется общепринятой практикой формирова-
ния экономической организации деятельности субъек-
тов хозяйствования. Во многом такая практика опреде-
ляется существующей системой распределения дохода.
Изучению субъективной оценки структуры распределе-
ния дохода в малом бизнесе посвящена данная статья.

Актуальность рассмотрения обозначенной про-
блемы, как не сложно видеть, определяется также тем,
что система распределения дохода субъектами хозяй-
ствования определяет не только состояние и потенци-
ал микроэкономики, но прежде всего, макроэконо-
мики определенного государства.

Цель статьи заключается в формировании мето-
дологических основ изучения оценки субъективной со-
ставляющей в принятии решения о распределении дохо-
да, полученного субъектом хозяйственной деятельности.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Изучение распределения дохода является одним
из предметов макроэкономики. В экономической ли-
тературе существуют два взаимосвязанных подхода
к изучению проблемы распределения дохода.

1. Функциональное распределение дохода свя-
зано со способом, которым денежный доход обще-
ства делится на заработную плату, ренту, процент и
прибыль. Здесь совокупный доход распределяется в
соответствии с функцией, выполняемой получателем
дохода. Заработная плата выплачивается за работу;
рента и процент — за ресурсы, находящиеся в чьей-
либо собственности; прибыль поступает к владельцам
корпораций и иных предприятий.

2. Личное распределение доходов связано со спо-
собом, которым совокупный доход общества распре-
деляется среди отдельных домохозяйств [1, с. 84-85].

Как и классики экономикса многие зарубежные
[2, с. 96-98, 102; 3, с.363-365; 4, с. 584-589; 5, с. 243-
245; 6, с. 299-303] и отечественные [7, с. 264-265; 8, с.
286-287; 9, с. 268-269, 278] авторы также выделяют
эти два вида распределения дохода. Следует отметить,
что помимо понятия распределения можно встретить
термин «перераспределение дохода». Вопрос о пере-
распределении дохода возникает как следствие нера-
венства второго вида распределения. При этом основ-
ным механизмом, обеспечивающим перераспределе-
ние доходов, признается государственный аппарат.

Автор произведения «Этика перераспределения»
Бертран де Жувенель указывает: «Защитники и противни-

ки перераспределения доходов, ломая копья в борьбе друг
с другом, не всегда имеют в виду один и тот же предмет.
Сторонник перераспределения видит в доходе, прежде
всего средство для удовлетворения потребностей, и по-
этому выдвигает на первый план аргумент в пользу вы-
равнивания удовлетворенности. Для противника перерас-
пределения доход — это, прежде всего вознаграждение
за вклад в производство, и он хочет устроить систему
вознаграждения таким образом, чтобы максимизировать
поток производимых услуг. ...если мы не хотим, чтобы
все основные ценности были дискредитированы, необхо-
димо, чтобы перераспределяющее государство взяло на
себя заботу о них. Но при этой дополнительной нагрузке
на поступления от высоких доходов уже не остается
средств для поднятия низких доходов. И в действитель-
ности, обремененное столь многими задачами, государ-
ство придерживается перераспределения только в том, что
касается изъятия, но не в щедрости» [10].

Государство с помощью налоговых, бюджетных,
кредитных и административных мер осуществляет пере-
распределение доходов в целях повышения обороноспо-
собности, охраны общественного порядка, развития на-
уки, культуры, образования, обеспечения эффективной
занятости, содержания нетрудоспособной части населе-
ния. Реальные возможности государства в перераспреде-
лении доходов и финансировании общественного секто-
ра зависят от ряда объективных социально-экономичес-
ких условий: размера внутреннего валового продукта
(ВВП), его динамики и структуры; покупательной спо-
собности национальной валюты; демографических тен-
денций; традиционно сложившихся функций государ-
ственного регулирования, административно-территориаль-
ной структуры органов власти и полномочий каждого
уровня власти; доли теневой экономики в ВВП [11, с. 11].

Совокупный личный доход, вне зависимости от
его происхождения и структуры, рассматривается как
источник развития бизнеса, а тенденции его изменения
как основной фактор формирования стратегии. Доля
располагаемого дохода — это фундамент всей эконо-
мической информации. Эта информация — самая на-
дежная база для разработки стратегии. Поэтому орга-
низация просто обязана знать о тенденциях в распреде-
лении располагаемого дохода. Это, пожалуй, самая
важная тенденция изо всех, которые необходимо учи-
тывать в деятельности организаций, как коммерческих,
так и некоммерческих. Не менее существенны измене-
ния внутри тенденции, например, переход потребите-
лей от одного вида товара или услуги к другому в рамках
одной товарной категории. В первые десятилетия XXI в.
будут наблюдаться два явления — изменение в тенден-
ции распределения располагаемого дохода и измене-
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ния в рамках этой тенденции. Но ни руководители ком-
паний, ни экономисты не уделяют должного внимания
распределению располагаемого дохода потребителей.
Более того, мало кто вообще подозревает о наличии
подобной информации [12, с. 68].

Распределение дохода в рамках отдельного биз-
неса относят к вопросам финансового менеджмента:
«Финансовый менеджмент малого бизнеса — это чет-
кое и грамотное распределение расходов и доходов
своего предприятия, планирование прибыли, налогов
и заработной платы сотрудников и многое другое»
[13]. В структуре финансовых потоков предприятия
обычно выделяют две целевых группы использова-
ния дохода — это формирование прибыли и покрытие
затрат [14, с. 115-118].

Суммарные затраты предприятия — как произ-
водственные, так и непроизводственные, независимо
от того, относятся ли они на себестоимость или на
финансовые результаты — можно разделить на три ос-
новные категории:

— переменные (или пропорциональные) затраты
возрастают либо уменьшаются пропорционально объе-
му производства; это расходы на закупку сырья и ма-
териалов, потребление электроэнергии, транспортные
издержки, торгово-комиссионные и другие расходы;

— постоянные (непропорциональные или фик-
сированные) затраты не следуют за динамикой объе-
ма производства; к таким затратам относятся аморти-
зационные отчисления, проценты за кредит, арендная
плата, оклады управленческих работников, админис-
тративные расходы и т.п.;

— смешанные затраты состоят из постоянной и
переменной частей (почтовые и телеграфные расхо-
ды, затраты на текущий ремонт оборудования и т.п.);
величиной смешанных затрат можно пренебречь [15,
с. 182-183].

Структура распределения дохода субъектами
малого бизнеса в литературе не достаточно описана и
может быть признана как малоизученная.

Изложение основного материала. Распреде-
ление дохода является одновременно некоторым про-
цессом и следствием функционирования некоторой
созданной и существующей системы регулирования
финансовых потоков. С этих позиций, говоря о рас-
пределении, следует обозначать некий факт распреде-
ления некоторого параметра в ограниченной части
пространственно-временного континуума.

Важно отличать распределение дохода от пере-
распределения: распределение — это процесс соот-
несения части дохода к определенным видам поне-
сенных издержек или к таким издержкам, которые рас-
сматриваются как потенциальные, а перераспределе-
ние — процесс соотнесения одного вида дохода с дру-
гим (рис. 1). При распределении не меняется собствен-
ник дохода, меняется его адресность, а при перерасп-
ределении доход меняет своего собственника.

Перераспределение дохода присуще государ-

ственному управлению и местному самоуправлению,
являясь по существу инструментальным принципом
бюджетной политики, а в отношении субъекта хозяй-
ственной деятельности справедливо употреблять тер-
мин «распределение дохода».

Основанием такого распределения являются обя-
зательства, которые берет на себя собственник мало-
го бизнеса или его представитель (управляющий) по
осуществлению платежей.

Распределение дохода состоит из трех условно-
временных частей распределения части дохода, идущей
на покрытие расходов прошлого, настоящего и будуще-
го. Соответственно можно выделить такие целевые груп-
пы и предназначение использования дохода:

— партнерам по бизнесу, поставщикам за полу-
ченные сырье, материалы, электроэнергию и другие
энергоносители, за поставленное оборудование и ин-
струменты, за предоставленные финансовые и инфор-
мационные ресурсы и пр.;

— государственным структурам и органам местно-
го самоуправления в виде налогов, сборов, взяток, опла-
ты или предоставления социальных услуг (например, от
имени районного совета предоставить подарки ветеранам
или проложить дорожки к детскому садику и пр.);

— наемным работникам и лицам, фактически ра-
ботающим на бизнес в виде оплаты труда;

— собственникам бизнеса или предпринимате-
лю личный доход (себе и семье на потребление);

— собственникам бизнеса или предпринимате-
лю для развития бизнеса в виде инвестиционных и
страховых накоплений, формирования амортизацион-
ного фонда, фонда социального развития и пр.
(«отложения» на будущее для развития бизнеса).

В этом исследовании принималось, что субъек-
ты хозяйствования, относящиеся к малому бизнесу, в
большинстве своем, принимают решения в области
финансового менеджмента, основываясь на единых,
подобных способах и методах распределения дохода.
Конечно же, такая гипотеза требует своего подтверж-
дения и отдельных научных исследований.

Оценить структуру распределения своего бизнеса
было предложено предпринимателям, собственникам и
руководителям малого бизнеса города Симферополь.
Опрос проводился в июне 2010 года. Результаты опроса
представлены в таблице 1. Проведенные исследования
не претендуют на всеобщий характер, но возможно от-
ражают определенные тенденции и могут послужить ос-
новой для проведения дальнейшего изучения методики
распределения дохода в малом бизнесе.

Как показал опрос наибольшие относительные
платежи (ранг 1) совершаются за потребленные ре-
сурсы (третья часть дохода) и, по мнению представи-
телей малого бизнеса, они должны быть в наиболь-
шей степени уменьшены — практически на 10 про-
центов (став четвертой частью).

На втором месте по величине находится фонд
личного потребления (пятая часть получаемого дохо-
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да) и представляется желательным его увеличить, по-
ставив тем самым на первое место.

Сегодня наименьшее значение, по результатам
опроса, имеет фонд накопления для развития бизнеса
и он должен быть увеличен более чем в два раза, ос-
тавив практически четвертую часть в структуре рас-
пределения дохода.

В наименьшей степени должен претерпеть измене-
ние фонд оплаты труда — всего на 5 %. Составляя шес-
тую часть распределенного дохода, этот фонд должен
уменьшиться до 12 %. Справедливости ради скажем,
что один бизнесмен из 21 опрошенного все-таки ука-
зал, что оплата труда наемным работникам и лицам, фак-
тически работающим на бизнес должна быть увеличена
по сравнению с имеющейся.

На четвертом месте находятся платежи государ-
ственным структурам и органам местного самоуправ-
ления и оплата пожеланий их представителей, но и ее
желательно уменьшить без малого в два раза.

Таким образом, если в существующей структу-
ре распределения дохода собственник бизнеса полу-
чает третью часть (для личных нужд и развития биз-
неса), то в желаемой структуре доля этих двух целе-
вых групп должна занимать больше 55 %.

В произведении «Этика перераспределения» дает-
ся такая оценка извечной сущности представителей ма-
лого бизнеса: «Буржуа присущи два глубоких убежде-
ния, которые ведут к его гибели. Ему кажется, что сво-
им доходом он не обязан никому и ничему, кроме своих
усилий или усилий своей семьи, и он считает, что может
наслаждаться этим доходом так, как ему хочется, вдали
от посторонних глаз. Такая установка является полной
противоположностью той, которая оправдывает исклю-
чительные доходы в глазах людей. Они хотят сознавать,
что эти исключительные доходы являются их дарами, и
они требуют, чтобы те, кого они облагодетельствовали,
обеспечивали бы им яркое зрелище» [12].

Рассмотрение влияния доминирующего ментали-

Рис. 1. Процессуальное отличие распределения дохода (а) от перераспределения дохода (б)

Доход распределение Издержки и фонды 

Собственник А  Собственник А 
а) 

 
Доход перераспределение Доход 

Собственник А  Собственник Б, В, Г … 
б) 

Таблица 1
Оценка распределения дохода в малом бизнесе

Целевые группы распределения до-
хода (кому, за что) 

Факти-
ческое, 

% Ра
нг

 Жела-
емое, % 

Ра
нг

 Отклонение фак-
тического от же-
лаемого, %,  Ра

нг
 

Партнерам по бизнесу, поставщикам 
за полученные сырье, энергию, кре-
дит и пр. 

34,5 1 24,7 3 -9,8%  5 

Государственным структурам  и ор-
ганам местного самоуправления (на-
логи, взятки) 

15,7 4 8,9 5 -6,8 4 

Наемным  работникам и лицам , фак-
тически работающим  на бизнес (оп-
лата труда) 

16,5 3 11,6 4 -4,9 3 

Собственнику (-кам) бизнеса или 
предпринимателю  личный доход 
(семье на потребление) 

20,5 2 28,9 1 8,4 2 

Собственникам бизнеса или пред-
принимателю инвестиционные и 
страховые накопления и пр. (разви-
тие бизнеса) 

12,8 5 25,9 2 13,1 1 

Сумма  100,0  100,0  0,0  
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тета распределения дохода в малом бизнесе и влияния
той или иной модели распределения дохода на прибли-
жение общества к состоянию всеобщего благоденствия
действительно достаточно интересно. Однако, оставаясь
в рамках экономической теории, отметим важность ре-
шения вопроса о влиянии модели распределения дохода
на развитие экономического потенциала малого бизнеса
и экономический рост экономики страны в целом.

Выводы. Распределение дохода в системе уп-
равления малого бизнеса является недостаточно изу-
ченным объектом.

Следует различать понятия «распределение до-
хода» и «перераспределение дохода», которые отли-
чаются по процедуре изменения принадлежности всего
или части дохода.

Можно выделить пять целевых групп распреде-
ления дохода: 1) за полученные сырье и другие ре-
сурсы; 2) государственным структурам и органам ме-
стного самоуправления в виде налогов, сборов, взя-
ток; 3) наемным работникам и лицам в виде оплаты
труда; 4) собственникам бизнеса или предпринимате-
лю личный доход; 5) инвестиционные и страховые на-
копления.

Наибольшая часть дохода в малом бизнесе (прак-
тически треть) сегодня выплачивается поставщикам
за полученные ресурсы. По представлению предста-
вителей малого бизнеса на первом месте должен быть
личный доход, составляя без малого 30%.
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Петров П. Ю. Структура розподілу доходу у
малому бізнесі

Розглянуто розподіл доходу підприємцями та ма-
лими підприємствами за п’ятьма цільовими групами із
видокремленням домінант за фактичним та рекомендо-
ваним розподілом. Цей розподіл розглядається як про-
цес суб’єктивного прийняття рішення у сучасних еконо-
мічних умовах.

Ключові словая: структура, дохід, малий бізнес,
розподіл.

Петров П. Ю. Структура распределения до-
хода в малом бизнесе

Рассмотрено распределение дохода предприни-
мателями и малыми предприятиями по пяти целевым
группам с выделением доминант по фактическому и
желаемому распределению. Это распределение рас-
сматривается как процесс субъективного принятия
решения в современных экономических условиях.

Ключевые словая: структура, доход, малый биз-
нес, распределение.

Petrov P. Yu. The Income Distribution Structure
in a Small-business

The income distribution by a businessmen and a
small enterprises on five target groups with allocation of
dominants on actual and desirable distribution is
considered. This distribution is considered as process of
subjective decision making in a modern economic
conditions.

Key словая: structure, profit, small business,
distributing.
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