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Процесс интернац11011ализа1tии бизне
са вывел мировую экономику 11а 1ювый этап 

- глобализацию. Пр11ролу глобализации 
ученые пытаются объяснить с помощью 
теорий мировых систем, всемирной куль

туры, всемирного 11равления, глобального 
каrтитализма. Глобализация - :>то • непре
рывно продолжающийся процесс интегра

ции рынков, суверенных государств и тех 

нологий". который позволяет отдельным 

лицам, корпорациям и суверенным государ

ствам быстрее, чем когл.а бы то ни было, с 
минимальными затратами устанавливать 

более 1·лубокие контакты с партнерами, рас
положе1111ыми по всему миру~ [1. С. 9]. 

Глобализания выравнивает экономи 
ческие условия вхожде11ия стран на миро

вой рынок с помощью международного раз

деления труда, международных экономичес

ких и политических организаций и разра

батываемых ими нормативных документов, 

деятельности TII К, миграции канита.тrов, 

внешней и внутренней политики стран. 

Таким образом, глобализация мишfмизиру
ет барьеры между странами на пути гото

вых товаров и факторов производства, зна

чителыю ускоряет процесс интернаниона

лизапии бизнеса. Основными 11ричинами 
глобализации являются: 

• естественное стремление нацио
нальных фирм к :жспанс11и, что в услови

ях рьнючной конкуренции становится не

обходнмым условием их выживания; 
• исnользова11ие ключевой компсте11-

ции компании для экспансии на внутрен 

нем и внешних рынках; 

• возможность приобретения ресурсов 
по более низким пенам; 

• возможность 11с1rользования эффек

та масштаба. 

Характер указанных причин позволя

ет заключить, что основным мотором гло

бализа11ии являются субЪекты хозяйство
вания, раснолагающие необходимыми для 

:>ксnансии возможностями, и что малому 

бизнесу не остается шансов для развития 
в глобальной :>кономике. Но за последние 
десятилетия роль малого и среднего бизне
са в мировой :>кономике существенно воз

росла. В этой сфере нроизводится все боль
шая часть ВБП, обеспечивается занятость 
большинства работающего населения, созда
ется более половины всех инноваций. Бла
гол.аря созданию доступных условий для 

включения населения в :жономическую де

ятельность, во многих странах были дос

тип1уты устойчивое экономическое разви

тие, высокий. сониа.льный уровень, полити

ческая стабил ь11ость. 
В значительной мере укрепление пози

ций малого бизнеса предопределила эволю
ция общественного производства. В конце 

70-х годов ХХ в. экономика развитых стран 
начала входить в новый этал своего разви

тия, получивший название иовой эко1ю.мики. 

Ее характеризуют следующие черты: 
• экономический рост обеспечивает

ся в значительной степени за счет освое

ния внедрения новых технологий., увели

чения наукоемкости производства; 

• доминируют V и Vl технологичес
кие уклады; 

• знания становятся производствен
ным фактором и основным ресурсом; 

• сокращается жизненный цикл това
ров и услуг, укорачиваются сроки аморти-
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зации оборудования. развивается иннова

ционная деятельность. ускоряется обмен 
знаниями между секторами экономики; 

• бурно развивается рынок знаний. 
резко возрастает доля наукоемкого секто

ра, происходит компьютеризация 11нформа

цио11ного пространства; 

• основу экономики составляет высо
коразв11тый человеческий капитал, который 

становится ее главной не1111остъю; 

• система государственных приорите
тов направлена на укре11ление здоровья 

человека, создание условий для творческой 

деятельности населения; 

• трансформируется социальная струк
тура общества в направлении увеличения 

слоя интеллектуальных собстве1111иков, вла

дельuев информаuии и знанюr [2. С. 45-46]. 
Из приведенных черт новой экономи

ки приоритетную роль играет накопление 

знаний как важнейший фактор экономичес

кого роста. Превращение знаний в произво

дительную силу изменяет структуру обще
ственного производства в 11аправлею111 рас

ш ире1111я сферы обраэоuания, науки. науко

ем к 11 х отраслей при сокращении доли 

тра1н1ц11онных отраслей и 11зм е 11енни их 

роли в экономике: реальное промышленное 

производство все больше вытесняется ин
формационным сектором. В такой экономике 

неуклонно увеличивается доля интеллекту

ального продукта и сокращается доля мате

риальных ресурсов. Например, всего за 15 
лет (с 1980 по 1995 г.) емкость жестких дис
ков в компьютерах вырОСJiа в 250 раз, а цена 
единицы памяти сократилась в 1800 раз [3; 
15]. Со1·ласно имеющейся информации, во 

Франции уже в начале 80-х годов в инфор

мационном секторе было занято dr 33 до 
45% экономически активного населения. В 
США, налример, к 1995 r. с помощью •чис
той ш1формации• производилось уже три 

четверти добавленной стоимости [3; 17]. 
С формированием новой экономики 

знач:ительно расширились возможности раз

вития малого бизн еса. С одной стороны, 

новые технологии позволяли создавать не

бол ьшис предприятия с эффективным про
изводством, на котором все большее число 
людей ~югло реализовать свое стремление к 

независимости в хозяйственной жизни. С 

другой - опыт последних десятилетий по-

казал. что более высокий эффект коллектив

ного творчества достигается в рамках отно

сительно небольших рабочих коллективов. 
По данным национал ь11оrо научно1·0 фонда 

США. небольшие фирмы (л.о 500 чел.) в рас
чете на t долл .. вложенный в НИР. выпол

няют новых разработок в 4 раза больше. чем 
крупные (свыше 10 ООО чел.). 

Кроме то1·0, к 1980-м ГОJ{ам начала про

являться тенденция снижения эффективно

сп1 производства на крупных частных пред

пр11ятиях вследствие бюрократизации управ
ления. Этот синдром большого бизнеса ха
рактеризовался следующ11м11 пр11знаками: 

крайне 1{ентрализован11ый и разбухший уп
равленческий аппарат, всеох.ватывающая си

стема специальных форм и процедур для 

принятия обычных повседневных решений, 
рост числа всякого рода совещаний для вы

работки таких решений 11 передача возни
кающих проблем из одного отдела в другой 
и обратно, затягивание принятия решен11я 
до бесконечности. создание условий мя ук
лонения администраторов от личной ответ

ственности. 

Указанная тенденция на крупноii япон

ской компании была успе11 1но преодолена 
11утем преuращения каждого из адми11истра

т11вн ых отделов в малый самостоятельный 

б11знес. и им была предоставлена полная са

мостоятельность в рамках ком11ашш r4; 14]. 
Естественно, небольшие частные эф

фективные хозяйственные структуры убе

дительно доказали свое преимущество по 

сравнению с крупными, и особенно при
надлежащими государству. И еще один 

весьма существенный довод в пользу ма

лого бизнеса. Малые нредприятия оказы
вают значительно меньшее негативное воз

действие на окружающую среду. 

Постепенно стали ме11ятъся отношение 

государственных структур к малому биз
несу и сама государственная политика. Во 

многих странах государство перешло к ак

тивной поддержке малых и средних пред

приятий (МСП), начало осуществлять при

ватизацию государственной собственности . 

Динамика и проблемы. развития мел 

Современная мировая экономика состо
ит из кру11ных, средних и малых nредприя-
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тий. Описанное кш1.ссикам11 экономической 

теории движение от мелкого бизнеса к круп

ному под влиянием копкурс1 щии сменилось 

во второй половине ХХ в. обратным движс-

11иеr.1. [3 :ЛОМ ДIЗИЖСl!ИИ обознаЧИЛИСЬ неко
торые устойqивые тенденции. 

Первая и наиболее значимая - :по зс1а

чительное увеличение доли малых и средиих 
предприятий в общем их количестве и воз

растание 11х вклада в валовый внутрен

ний продукт и совокупную занятость. По 

данным ОЭСР, вклад малого бизнеса в ВБП 
за последние 30 лет достиг в странах ЕС 
почти 70%, увел нчившисъ с 38 до 52% в 
США, с 47 до 55% - в Японии. Им обеспе
чивается от 60 до 70% занятости, а доля 
субъектов :v1алого 11редпринимательства в 

общем числе пред11 рияти й этих стран не 

опускается ниже 92,5% l5. С. 22]. 
Болынинстtзо стран-членов ЕС имеют 

плотность малых предприятий на уровне 

35- 55 субъектов на 1000 жителей, в том 
числе: Чехия - 86, Португалия - 83, Испа
ния - 72, Италия - 68 Швеция - 65. В 
среднем 110 ЕС :этот показатель составляет 
почти 40 малых лред11риятий на 1000 жи
телей [6; 15). 

МСП - основной геператор рабочих 
мест, они охватывают от 95 до 98% занято
го населения в разных странах. В 25 стра
иах Европы 23 млн прелприятий с числом 
занятых менее 50 чел. да.ют работу 66% за
нятых в частном секторе. В Италии, Порту

галии и Иснании подобные МСП составля
ют основную долю предприятий в произ

волствешюм секторе (75% и более). Малые 
предприятия (до 50 чел.) составляют более 
50% в Италии и Испании. Эта цифра суще
ственно ниже в Словакии - 15%, Германии 
и Ирландии - около 22% l7. С. 69J. 

Типичную картину для «старых» чле

нов ЕС представляет уровень развития ма

лого бизнеса в Австрии. По данным наци

ональной статистики этой страны, 99,6% 
всех предприятий (за исключением се;1ьс

кого, лесного хозяйства, добычи полезных 
ископаемых, rосслужбы, обществеппо по
лезной деятельности) относятся к МСП. 

Они создают 60,9% рабочих мест и 71,2% 
мест для обучения [81. 

В новых государствах-членах ЕС, по 

данным Европейской экономической комис-

сии ООН, от 55 до 70% за~iятого населения 
работает в секторе МСП. Их доля в валовом 
внутреннем продукте составляет 30-40% в 
Венгрии и Чешской Ресrrублике, но 55% - в 

Словении, Литве, Латвии и Эстонии. 
В странах Юго-Восточной Европы, не 

являющихся членами ЕС, доля МСП в со

злании рабочих мест находится в пределах 
от 32% .в Сербии до 65% в Хорватии. Доля 
МСП в ВВП колеблется от 36% в Боснии 
11 Гернеrовинс до 47% в Сербии и 56% в 
Хорватии. 

В странах Восточной Европы, Кавказа 
:и Центральной Азии наблюл.астся аналогич
ная неоднородность. В 2005 г. доля рабочих 

мест, созданных МСП, в целом находилась 
в пределах от 16% в Беларуси до 51% в Уз
бекистане. В Туркменистане и Узбекистане 
доля МСП в ВВП превышает 60%, в А1ер

байджа11е и Российской Федерации колеб
лется от 40 до 45%, в Армении. Грузии и 

Молдове - от 25 до 30%, в Беларуси, Кыр
гызста11е и Украине - 6- 12% [9. С. 2]. 

В современной экономике зпачитель-

11ую часть малого бизнеса~ составляют се
мейиые предприятия. Так, по данным 

Pricewaterhouse за 2008 г., доля семейных 
предприятий превышает 50% в cтpairax 

Евросоюза, 95% в США и от 65 до 90% в 
странах Латинской Америки. 

В США, согласно последю1м данным 

Бюро нерелисей:, собранным в 2007 r., на
считывалось 27,1 млн фирм, из которых 
99,9% относилось к категории малых с чис
лом занятых менее 500 qел. Из них 78,6% 
предприятий не имели 11аемных работни
ков. По мненшо ряда исследователей, наи

более реальным объяснением этого факта 
является принадлежность этих компаний 

к семейным. 

В Европе самой большой лолей рабо
тающих в семейном бизнесе отличается 
Швеция - более 60% всего работающего 
населения. 

Согласно официальной статистике, в 

Германии свыше 95% фирм являются се
мейными. На их долю приходится более 
41 % товарооборота страны. Но большин
ство семейных компаний - это представи

тели малого и среднего бизflеса. 
Зн:аqительные масштабы развития се

мейного бизнеса в мировой экономике 
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объясняются пе только те:-.1, что они состав
ляют основу экономики стран, Они пред

ставляют собой ваЖJ:IУЮ составляющую об
щества, тесно связаны со своим регионом 

и кровно заинтересованы в его разносто

роннем развитии, они с особой ответствен-
1юстыо относятся к своим работникам. так 
как :по могут быть соседи или родственни

ки. Поэтому семейный предприниматель 

стремится к долгосрочному планированию 

и пе руководствуется в своей деятельнос

ти желанием быстро заработать / 26]. 
К наиболее nримечательны:.1 н нео

днозначным следует отнести тенденцию 

увеличения числа работоспособных людей, 

которые уходят из крупных ~rредпрпятий 

и создают собственные .vtалыс или предла

гают на рынке свои услугн индивидуально. 

Эту тенденцию убедительно подтвер

ждает опять же опыт Австрии. В ::Пой стра

не примерно две трети всех предприятий 

составляют инливид.уалъныс предпринима

тели (как орга1111зационно-11раоовая форма 

они неравнозначны нредприятию. представ

ленному одним •1еловеком (без наемных 
работников), и почти половина являются 

как раз предприятиями, прсдстаnленнымп 

ол.ним человеком. С одной стороны, это 

св 1щстсльствует о большом значении ::пнх 
наименьших предприятий, а с другой - об 

усилении 11аблюд;1ющейся несколько лет 
тенде1щии перехода нае,w:н.ых работ:ни.ков в 
сферу самостоятелыюй деятелыюсти, нри 
этом часто их зависимость от одного или 

нескольких партнеров по бизнесу остается 
значительной и фактическая хозяйственная 

самостоятельность - 11ебольшой. Отсюда 

возникает вопрос, насколько такие струк

туры бизнеса можно считать nредГl!риятия

ми в классическом понимании l8]. 
Тотальная комныотернзация и инфор

матизация эконом11ки и общества создают 

благоприятную среду для развития указан

ной выше тенденции. Соответствующую 
нишу на рынке труда могут успешно зани

мать выпускники экономических вузов, 

предлагая в индивидуальrrом порядке высо

коквалифицированные бухгалтерские, фи
нансовые, менеджерские и другие ycлyrn. 

Данная тенденция нс только оказыва

ет существенное влияние на структуру эко

номики, последстnия которого труд1ю пред-

сказать, но н на рынок труда. На 11б1 все 

больте ощущается дефи1tит предложения 
рабочих рук в реальное произвол.ство и су
щественный избыток в сферах услуг. На 
наш взгляд, данной тенденции 11е уделяет

ся пока должного внимания органами го

сударственного управления. 

Малый бизнес постепенно расширяет 
свою коммерческую деятельность за преде

лы национальных границ. Тенденция усиле

ния интернационализации .млл.ого и cpeiJнezo 
бизнеса начала проявляться еще в начале 80-
х годов, когда многие средние предпрпятия 

в странах Западной Европы под давлением 
международной конкуренции уже не tfув

ствовалн себя уверенно на внутреннем рын
ке [10. С. 30]. Для многих МСП выхол на 
международные рынки сегодня - это страте

гический инструмент достижения устойчи

вого роста и конкурентоспособностн. 

Пом11мо конкуренции, к числу совре

менных стимулов интернационализаuии 

МСП относят: доступ к ноу-хау н тсхноло

гию1; высокие затраты на местных рынках; 

доступ к новым 11 большим рынкам това

ров и услуг; оrраничнтелыюс законодатель

ство и регулирование местных рынков; из

лишние производственные мощности; дос

туп к новым источникам капитала и труда. 

В среднем в странах ОЭСР МСП обес
печивают в настоящее время от 25 до 35% 
мирового экспорта продукции обрабатыва
ющей лромышлеююсти [11. С. 7). Пример
но 20% производственных МСП формиру
ют от 10 до 40% своего товарооборота в 
результате трансграничной деятельности. В 

то же время доля МСП в :жспортс США 

составляет около 30%, в Японии: предпри
ятиями с числом занятых менее 300 чел. 

экспортируется 50% произведенной продук
ции, в Корее МСП (менее 300 занятых) 
обеснсчивают от 30 до 40% общего экспор
та [5. С. 41). 

Тенденцией является и освоение МСП 

сферы услуг. Так, по данным ОЭСР, на них 

приходится наибольшая доля в этой сфере, 
и здесь сложилась своя структура предпри

ятий по количеству занятых. Например, 

микрокомпании (менее 10 чел. ) составля

ют более 90% пред11риятий в сфере компь
ютерliых услуг и связанных с ними видов 

деятельности, услуг по аренде машин и обо-
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рудования, в гостиничном н ресторанном 

бизнесе, в научных исследованиях. Малые 
11ред11рият11я (менее 50 уеловек) в ~пой 

сфере составляют 99%, а среюrие - только 
долю 11ро11ентного пункта 15. С. Ф1]. Зна
чительный рост числа МСП отмечается в 
сфере бизнес-услуг, и11форманио1шых н 
компьютерных услуг и связанных с ним11 

видов деятельности, услуг в сфере здраво

охранения. В традиционных областях, на
пр1·щер в м:ашиностроешш, этот рост су

щественно 11 нже. 

Помимо внешнеторговых операций, 

другими инструментами ннтернациоr1али

зации деятельности мен являются транс

граничные альянсы, слияния и приобрсте-
11ня 11 интернациональные межфирменные 

связи. На масштабы и11терна11ио11ализации 
мен позитивно влияют также информа

тизация и компьютеризация экономики и 

общества, возросший уровенъ менеджмен

та н образования предпринимателей, ин

тернационализация крупных фирм и про

изводителей услуг, участие в кластерах и 

сетях, снижение нзыковых барьеров, узость 
местных рынков. 

В отличие от большого бизнеса выход 
МСП на зарубежные рынки связан с опре
деленными трудностями внутреннего и 

внешнего порядка. Наиболее распростра
ненными внутренни.лtи барьерами на пути 
иитериациоиализацuи являются высокая 

стоимость процесса выхода на внешние 

рынки (затраты на исследование зарубеж
ных рынков, покупку консалтинговых ус

луг, 11еревод документов, адаптацию про

луюtии к иностранным рынкам, издержки 

на поездки спсниалистов), а также высо

кие деловые и финансовые риски. 

К числу основных внешних барьеров 
относятся: излишне жесткое законол.атель

ство и регулирование, стандарты на про

дукцию, защита прав на интеллектуальную 

собственность, нехватка капитала и лепеж
н ых средств, мел.остаточная финансовая и 

информационная по.мержка, культурные и 

языковые различия. 

Поэтому правительства многих стран 

мерами регулирования содействуют интер

нацио11ализаци и малого бизнеса. Так, в Рос
сии реализуется Плаt1 интернационализации 

предприятий малого и среднего бизнеса, со-

ставленный в рамках проекта Европейского 

союза •И 11тернаuио11ализация россиi'~ских 

малых и средних предприятий через сеть 

торгопо-промышле1111ых палат~ Торгово-нро

мы шленной палатой (ТП П) Российской 

Федера11ии и командой проекта ENPI, в ко
тором nриt~яли участие и прошли соответ

стпующее обучение r1рсдставители ТГI П. 
Liроект Европейского союза ENPI 147110 
выполнялся в сотрудничестве с Евронала

той и Торгово-nромы1нле11ной палатой Рос

сийской Федерации 11ри участии террито

риальных палат РФ. Этот проект находится 
в управлении IB F International Con ulting и 
внедряется компанией Galway Oevelopment 
services f nternatlonal (GD 1) [12]. 

Общая тенден1tия состоит в следую

щем: чем круннее мсn, тем более они ак
тивны в международных· связях. В сред

нем по странам ОЭСР примерно 2/ 3 мик
роnредприятий не интернационализирова

ны по сравнению с 1/ 3 малых и средних 
предприятий. Наибольшая экспортная ак

тивность и большие объемы иностранных 
инвестиций характерны для фирм с коли

чеством занятых от 50 до 100 [13. С. 13]. 
Средние предприятия добиваются 

большего эффекта интернационализации 110 

сравнению с микро- или малыми предпри

ятиями. Однако практика показывает, 'ITO, 

единожды вступив на путь экспорта своей 

продукции, мелкие фирмы ведут экспорт

ную деятельность не менее активно, чем 

крупные. 

Ускоряющийся процесс глобализании 

мироnой экономики создает новые возмож

ности интернационализации для малоrо и 

среднего бизнеса на более современном 
уровне. К ним относится взаи.лtадействие 
малъа предприятий с крупны.лtu, и особен
но с транс11аuио11альными компаниями. 

Сегою1я, в условиях глобаль11ой конкурен
ции и диктуемой ею борьбы за снижение 
затрат, крупные машиностроительные пред

приятия занимаются в основном сборкой, 
научными исследованиями, маркетингом, 

финансированием, а нроизводство комплек

тации и обслуживание передают субпо;(ряд
ным, преимущественно малым и нередко 

зарубежным преднриятиям. 
Несмотря на специфичность сотрудни

чества малого и кру11ного биз11еса, выбор его 
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формы на зарубежном рынке зависит от 
способа проникновения компании на этот 
рынок. По эюект1-rч~ской теории Даннннга, 

основными: факторами, олределяющнмн та

кой с11особ, являются: преимущества обла
дания ценными активамн, преимущества 

размещения, нреимущества интернациона

лизации. К ним Р. Гриффин и М . Пастей 

добавляют: необходимость контроля 11ад ра

ботой дочерних предприятий, доступность 
ресурсов и международная стратегия ком

пшлш. 

Основными способами (формами) яв
ляются: :жспорт (прямой, косвенный, внут

рикорпоративная торговля), международное 

лицензирование, международный франчай:

зинr, специальные способы (контрактное 
производство, управленческие контракты, 

строительство и оснащение объектов под 
ключ), прямые зарубежные инвестиции (со
здание новых предприятий. приобретение 
действующих, совместные предприятия). 

Каждая из этнх форм имеет сво11 достоин

ства и недостатки (14). В рамках назван
ных выше традиннопных форм зарубежно
го бнзнеса сотрул.11ичество крупных и ма
лых компаний на~rало развпваться в следу

ющих формах: субподряд (аутсорсинr) в 

nронзводствеш1ой сфере, франчайзинr в 

торговле, лизинг в фшrансовой сфере, вен

чурный бизнес в шшовационной деятель

ности , кластерные системы. 

Основу развития субподрядных отно

шений в промышленности заложили вне

дрявшиеся с 60-х годов в орrанизанию про

изводства два принципа: «]ust in time~, ко
торый имел целью сокращение издержек 

производства, рост качества нродукции, 

сокращение сроков производства ~ произ

водстве1шых запасов, и «TQM» (Total 
Quality Management) - непрерывное управ
ление качеством: продукции. 

Эти nринщшы составили фундамент 

новых производственных отношений, ко

торые получили развитие первоначально в 

Японии, а в последующие десятилетия - в 

США и в Европе. Суть этих отношений -
в налаживании коопераи,иоииого сотрудпu
цества .малых, средних и круппых предпри
ятий, нозволявшего их участникам л.остичь 

высокой эффективности производства бла
годаря разделению труда, специ.ализацнн, 

рац11011альному использованию И:\1еющих

ся про~1зводстве11но-тсхнолюгических мощ

ностей и оптимизации использования всех 

видов ресурсов . 

Эффективность субподрядной систе
мы для крупной фирмы-заказчика и малой 

фирмы-подрядчика зависит от согласован

ной ими схе:мы взаимодействия. На прак

тике возможны два варианта: 

• рыночный характер взаимосвязей; 

• интеграuня ~алых и средних фирм 

в пронзводственны й комплекс крунных 

компаний [15. С. 244 /. 
В первом варианте крупные компании 

заключают краткосрочные субподрядные 
контракты с независимыми малыми и сред

ними фирмами на поставку комплектую

щих на основе ценовой конкуренции. Под
ключаются к сотрудничеству фирмы, пред

лагающие более ннзкис цены. Такой вари
ант широко применяется компаниями 

США. Данная модель наиболее характерна 
для автомобилестроения. Сегодня такас 
гиганты автомобильного производства, как 
Chrysler, Ford, Gencral Motors, самостоя
тельно изготавливают лншь около трети 

комплектующих. Остальные же поставля

ются -в рамках субконтрактных заказов. В 
среднем: крупное аrпомобилестронтелыюе 

предприятие имеет 2- 2,5 тыс. субконтрак
торов ~ 15. С. 12J. Опасность для малых фирм 
может возникать n тех случаях, когда они 
специализируются на производстве узкой 

номенклатуры продукции. 

Во втором вараанте малые и средние 

преднриятия с помощью долгосрочных кон

трактов «привязываются>,) к крупным, ста

новятся элементами их производственно

технологической системы. Такая схема суб

контрактных отношений начала развивать

ся на предприятиях Японии. Согласно 
обследованиям министерства внешней тор

говли и промышленности Японии, на одну 

крупную машиностроительную фирму при

ходится в среднем 170 субподрядчиков пер
вого уровня, 1,7 тыс. субподрядчиков вто
рого уровня и около 32 тыс. - третьего уров

ня f 16. С. 851. При этом субnолрядчики вто
рого и третьего уровней - это, как правило, 

малые и мельчайшие фирмы. 

В рамках указанной тенденцин малые 

предприятия получили возможность выхо-
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да на внешний рынок и с помощью других 

форм коо11ерации с кру11ным:н компания

ми. Одной из них является международ

ный фра11чайзи11г, представляющий собой 
форму лицензионного соглашения , по ко

торому кру11ная известная фирма предос· 

тавляет зарубежному малому прелприятию 

или отдельному бизнесмену право произ

волить, продавать свою продукнию или ус

лугу со своей маркой и отработанными тех
нологиями бизнеса за оговоренную плату . 
Типичным примером такого бизнеса явля
ется межл.унаролная кор11орация 4Макдо

налдс~, которая открыла свои пред11рнятия 

во многих странах мира и подключ:ила к 

сотрудничеству более семи тысяч малых 

фирм. Его широко применяют такие меж

дународные компании, как 4Кока-Кола~. 

4Qицца-Хат•, 4Баскин Робинс», 4Кодак» и 
многие другие. 

Большие возможности интернациона

лизации бизнеса МСП открывают кластер

ные производственные системы, в которых 
к работе кру1111ых фирм-экспортеров нод
ключаются на контрактной основе в каче

стве поставщиков узлов и леталей средние 

и малые фирмы, и для них формируется 

е~1кий и быстро растущий рынок с иннова

ционной направленностью. 

Италия считается классической стра

ной малого бизнеса. К числу мелких при 

пал.лежит абсолютно преобладающая масса 
зарегистрированных фирм: из примерно 4 
млн лишь 2% значатся кру1111ыми (с более 
чем 1 тыс. работников). По.павляющее боль
шинство относится к мелким (до 100 заня
тых) и мельчайшим (до 20). На nре1щрия

тиях, имеющих менее 250 работников, тру
дится 80% всех занятых. 

Специфика малого бизнеса Италии зак
лючается в том, что большинство производ

ствеюrых малых и средних предприятий здесь 

действуют в рамках своеобразных террито

риально-организационных совоку111юстей, 

получивших название про.м.ышленпы.х (шtду
стрuалъ'Н.ы:х) округов. Производство в окру

гах функционирует по принципу кластера. 

По определению итальянского Нацио

нального института статистики (ISTAT), 
•индустриальный окру1· - это социоэконо

мическая единица на локальной террито

риальной основе, где взаимодействует не-

которое ч.исло средних и мелких предпри

ятий, кооперирующихся друг с другом для 

участия в одном и том же производствен

ном 11ронессе~ . Это может быть либо струк
тура с прелприятием-лидером, окруже1111ым 

большим числом субпоставщиков, либо се· 
тевая структура с перекрещивающимися 

производственными связю1и. Термин «Про

мышленный (и11лустриальный) округ~ 

«Прижился!>' в итальянской, а затем и ми

ровой экономической географии. 

В целом , по стране в системах класте

ров функционирует около 60 тыс. nроиз
водстве1111ых нредприятий. Если приплю

совать к ним и прелnриятия сферы услуг, 

то на территории кластеров насчитается до 

0,8- 1 млн прел.прияти:й, или поч:ти четверть 
из имеющихся в стране. 

При своем зарождении мелкие и сред

ние пред11риятия имели то 11реимущество, 

что при низких начальных вложениях и 

низкой заработной плате было возможно 
достижение высокой спениализации. Ос

новной экономический принцип промыш

ленного округа - максимальное использо

вание местных ресурсов (от 11рирод11ых до 

кадровых). Подбираются такие производ

ства, которые поддаются расqленснию на 

отдельные фазы или слагаются из произ

водств промежуточ.ных изделий (узлов). В 

этом слуqае даже очень маленькое (возмож

но с одним занятым) предприятие находит 

для себя эффективное за11ятие. 

Преимущества кластера иллюстрирует 

организа1tия производства стульев в ита

льянском округе Мансано. Здесь на пло

щади примерно 100 кв. км размещается око
ло 1200 микро- и малых предприятий (как 

непосредственно производящих стулья, так 

и предоставляющих сопутствующие услу

ги) , где более 10 ООО занятых производят 
до 40 млн деревя1111ых стульев в год, что 
составляет треть мирового предложения. 

Около 80% годового оборота нриходится 
на зарубежные прол:ажи (17. С. 45]. 

В условиях глобальной конкуренции 
непрерывное инновацион.ное обновлеиие нро
изnодства и продукции является необхо

димым условием удержания пози1tий на 

рынке. Нредттриятие, которое не занимает

ся инновационной деятельностью, рано или 

1rоздно приходит в упадок. 
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Современный классик менеджмента 

Питер Ф. Друкер в своей моноrрафни ~Биз
нес и инновации» утверждал, что ишюва

ц:ион ная деятельность является особым 
инструментом прел.при нимательства, так 

как она создает ресурсы, т. е. превращает 

что-то существующее в экономическую цен

ность [ J 8. С. 551. Поэтому ее следует счи
тать экономическим и социальным, а не 

техническим понятием [ 19. С. 60]. 
Существует традиционное предст<:Шле

ние, что малые предприятия имеют в ин

новационной сфере несомненное преиму

щество по сравнени10 с бюрократизирован
ными крупными. Американский опыт, под

твержденный в середине 80-х годов 

конкретным 11сслсдова11ием, свидетельству

ет, что наиболее успешными в пред11р11ни· 
мательской и и1111ова1tио11ной деятельнос

ти являются средние по размерам ко!\ша

нии [19. С. 233]. Но опять же опыт пока
::3Ывает, ч.то мпоше эпохалъные инновации 

типа персона.11 ыюго компьютера рождались 

на малых 11рсдпрнятиях. 

в послед~-шс годы ВОЗllИКЛО эначитель

ное количество разнообразных динамичных, 

инновационных и ориентированных на 

быстрый рост малых и средних фирм, ко
торые можно объединить общнм названи
ем «Ne\v Technology Bascd Firms» (NTBF). 
Эт11 компании способны к обновлению тех
нологиН, технологическим прорывам, ока

занию конкурентного 1~авления на крунные 

компании, понуждая нх к внедрению науч

но-технических достижений. 

Малый бизнес благодаря своим особен
ностям стал наиболее действенным инст
рументом создания и развития производ

ства, отвечающим всем требованиям совре-
' мешюй технолоrи,1еской среды. Открытия 

ХХ в. подтолкнули к бурному развитию 

инновационных процессов практически во 

всех странах мирового сообщества, и даже 
сама структура мировой торговли значител ь

но изменилась 11011. их влиянием. Многие 
новые 11а11равления в наукоемком предпри

нимательстве (биотехнология, программное 
обеспечение, научное приборостроение) 
развиваются в частном секторе в основном 

за счет малого бизнеса. 
Так, по данным Национального науч

ного фонда, за 1994- 2009 rr. в США было 

создано около 30 тыс. наукоемких КОl\.Ша
ннй. Больше всего - в сферах, связанных с 

информаuионными технологиями: 11ро

граммное обеспечение (7881), компьютеры 
(2845), электронные комноненты (2923), 
телекоммуникации ( 1556). Бнотехнолоrи 
создали 735 ком11аний. а оптики и лазер

щики - 977 [19. С. 69 j . Специфика этих 
областей, прпнциннально важная для ма

лого бизнеса, заключается в том, •по они 
не требуют больших средств или крунных 
производственных мошностей, т. с. это не 

капиталоемкие производства. 

В производственном секторе количе

ство инновационных компаний (вышедших 

на рынок хотя бы с одним новым 11родук
том) составляет от 30 до 60%, однако боль
шая доля инновациою1ых фирм создается 

в сфере услуг (прежде всего, бизнес- и ин

форманионных услуг) [20. С. 911. 
Малые и средние предприятия состав

ляют все большую долю в числе компаний, 
вел.ущих исследования и разработки (R&D). 
Лнл.ирует по количеству МСП типа R&D 
Ита.1шя 65% от общего количества компа
ний, Грсщrя и Ирла!щия - 50, Норвегня -
48%. Нанменьшая доля научно-исслсдователь
сюrх МСП в Японии - 7% l5. С. 42]. В сред
нем по ОЭСР эта uнфра составляет 17% 
Фирмы с количеством занятых менее 50 чел. 
в сфере R&D составляют примерно 20% в 

Новой Зеландии, Норвепш. Грецни, Австра
лии и Ирландии. Общая тенденция такова: 
чем меньше эко1юi\шка страны, тем большую 

долю R&D работ выполняют МСП. 
В то же время МСП в инновационной 

сфере встречаются с рял.ом вызовов и про

блем. Одной из основных является пробле
ма информационного обеспечс1шя и учас
ти.я в информационl:iЬlх сетях. Для доступа 

к внешним источникам информации, зна

ниям, ноу-хау и технологиям МСП долж

ны использовать либо прямые связи, либо 
участвовать в многоуровневых инноваци-

01111ых системах, связывающих инновапи

онные и исследовательские компа11ии с 

производственными компаниями на реги

ональном:, национальном и миро:вом уров

нях. В этой связи важную роль в полдерж

ке усилий МСП в новых технологических 

секторах и грает государствеюt.о-частное 
партнерство. 
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!{ругим средством 110длсржк11 МСП 
являются 1·ео1·рафическн ко1ще1п1.нrрова11-

ные кластеры 1111новац1юн11ых фирм. Эф

фективность частных н 1·осударствс11ных 

1Iнвестнций в кластеры может быть оысо
коii в связи с их досту1ю~1 к нотокам 1111 -
формации, матер11а..1ыюй и нб~атерналыюй 

инфраструктуре для 11111rовацнй и в связ11 

с 11х способностью преодолсоа 11.> рыночные 

ловушки. 

Серьезной 11роблемоit для инноваци

онных МСП является также .ющuта ишпел

лектуалыюй собстве111юстu, требующая ло
nол н11тел ьных капиталовложений. Lio дан
НЫ\! ОЭСР, крунные компании легче ре

шают вопросы выделения денежных средств 

на нужды защиты шпсллектуалыюй соб
ственности, 11ем средние фирмы (с числом 

занятых от 50 до 250 чел.). 
К тенденцпям развития мало1·0 бизне

са ~южно отнести и развитие женскою .ма

,~ого предприиu.мателъства. К сожалению, 
11роизвести то•шую опенку ~шсштабов это
го яв;1ения сложно ввилу отсутствия необ
ходимой статистики и нелостатка внима

ния к проблеме в нре1tьщущие 1·оны. Лишь 

не\1ноrие исследоnання последних лет (в 

частности, провою1.мые в Гер~1ашш и CflIA) 
были специально 1юсвяще11ы 11робле~1е жен
ского nредпршшмательства. В США, 110 
данным Census Bureau, из 23 млн фирм 6,4 
члн принадлежат же11щи11ам (28%), в кото
рых аккумулнровано 9,2 млн рабочих мrст 
(9% от числа :iю1ятых в частном секторе) 
(211. Такие фирмы созлавались в период с 
1997 по 2004 г. вдвое более высокими тем
па~ш. чем в среднем по стране. Количество 

занятых в этих фирмах за тот же период 

увеличилось на 39°'0 по сравнению с 12% в 
среднем по стране, дохолы возросли на 46% 
по сравнению с 3'1% по всем частньш ком
паниям (22. С. 5]. 

Согласно результата~1 исследова11ий 

Центра ОЗСР по вопросам лрсдпринима

те:1ьства, \tалого и среднего би.3Неса и ре
гионального развития, в свро11ейских стра

нах женщины-11редпри:нимател:и в 2010 г. 

создали около 20 млн рабочих мест. В Ка

наде в период с 1991 по 2010 r. количество 
женщин-11реднри11имателей возросло на 

208% по сравнению с 38% роста количе
ства мужчин-предпринимателей (23. С. 21). 

Однако срс11.негоповые объе~1ы продаж, 
ВЫПОЛН<'llНЫХ ~Жe ll CKllMИ >I- ко~111ання~iН, 

ещ(' существен110 н11же и составляют \1 снее 

половины от продаж компа11ий, владельна

ми которых являются ~1уж<tины. 

В настоящее вречя в ря,1е стран же11-

щ1111 ы 11ока составляют меньшинство сре

ди лиц, решающих нроблемы •самозанято
сти~. открывающих ноnые компании, яв

ляющихся менеджерам и - владельцами 

МСП. Во многом это свя:iано как с уров
нем развития самой преднринимательской 

активности, так и с сохра11яющ11м11ся тра

днцион11ыми rендерны~ш барьерами и мо
делями социального пооедення, обусловли
вающими, в свою очередь, 11едостаток по

зитивного профессио11алыюго 011ыта, сла

бость социального статуса н сложность 
.п:осту11а к фина11совы~1 нсточ1111кам . В ряде 

стран женщины сталкиваются с культурны

м11 и правовыми оrра11нче11ия~1и, касающи

мися 11рав собственности или установле
ния нсобходи~1ых деловых контактов. 

Существует тсн11.с1щия вьщсления нре

ш1уществснно •женских* сфер предприни 

мательской деятелыюст11, в которых требо
вания к уровню образования, владению 
11ауч11ы~нr з11аниями и тсх1юло111ями отно

сителыю невысок11 (нанример, сфера услуг, 

образование, розничная торгоnля). В уроо-
11ях женского пред11ри11имательства суще

ствует большой разброс по странам. В Тур
ци 11 <f:Са~10занятых* (self_employed) жен
щин-предnриннмателеi1 12%, в Ирландии 

16, а наиболее высокий уровень - 41% -
в Португалии (2009 r.). В Канаде, Фран

ции, Швеiiцарии, США эта величина ко

леблется от 37,6 до 39,2%. В странах ОЭСР 
насчитывалось всего 20 млн •самозанятых• 
женщин. В Корее прнпадлежащий женщи

нам бизнес составляет 36% от обще1·0 ко
личества фирм, в Германии - 28,5, в Вели
кобритании 12% от МСН, во Франции -
20% от числа компаний с 1 О и более заня
тыми [24. С. 22]. 

Успешная деятельность МСП Китая 
базируется во многом на разработке и вне
дрении проrра~1м по развитию сети техно-

11арков 11 бнзнес-инкубаторов, снециальных 
зон освоения новых и высоких тех11олоп1й, 

способствующих развитию малых и средних 
инновац1101111ых 11редлрият11й. Так, в насто-
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ящее время в Китае насчитывается 120 зо11 
освоения новых инновац11011ных техноло

п1й, нз которых 53 -: rосударстnешюrо :ша
чсния. Только в 1996 r. общий доход в этих 
зонах составнл 230 млрд юаней, промыш
ленной продукпии было произведено на 
сумму 210 млрд юанеii, налоговые 110ступ
лсния в государственный бrо;\жет состави
ли 24 млрд юаней. Поступлею~я от эксгюр
та 11родукции - более 4 млрд долл. США 
1251. Об укрспленни позици.ii китайской 
науки в мпровом сообществе говорит тот 
факт, что в том же году было зареrистриро
ва 1ю свыше тысячи важпе1vuuих научно-тех

нических достижений, из которых более 560 
разработок 1юлучили мировое признание, а 
73 - удостоены государственных премий, 266 
- запатентованы за рубежом. 

Пекинский технопарк является самым 

крупным на территории Китая, олнако на 

ei·o территории успешно действуют и дру
п1е технопарки, которые спсн11ализируют

ся на производстве различной наукоемкой 

продукции. Правптельстnо Китая прилага

ет много усилий, чтобы предотвратить дуб
лирование 11роизводст1За. углубить спсuна
лизацню и кооперацию между инноваци

онными зонами. Такая политика создания 

и раз13ития малых ннновацио.нных предпри

ятий доказала свою дейстnенность. 

В Республике Беларусь 1~1ш1ый и cpeд
rtuй бизнес значuтелыю отстает в своедt раз
витии от уровня экономически развитых 

стран. По данным Националыюго статис

тическо1·0 комитета, в 201 О r. ero вклад в 
ВВП составлял 20%, в нем было занято 28% 
работающих, на 1000 населения приходи
лось около 9 предприятий. Он доминирует 
в сфере обращения, что свидетельGтвует о 
необходимости дальнейшего совершенство

вания государственной системы управле

ния этим сектором экономики. 

* * * 
Исследование тенденций развития ма

лого и среднего бизнеса в мировой глоба
лизирующейся экономике позволяет глуб
же уяснить направленность nропсходящих 

13 ней изменений и в соответствии с нею 

разрабатывать стратегию 11 тактику разви

тия национальной экономики. 

Структура и система регулирования 
экономикr1 Рес11ублики Беларусь сформи

ровал11сь в период индустриализатщи и в 

последние десятlfлетия не претерпели су

щественных изменений. Следствием этого 
является доминирование крупных государ

ственных нредприятий-монополистов, вы

сокая э11ерго- и материалоемкость, импор

тоза висимость, слабая инновационность 
произво1tства, несбалансированность внсш
неторrового оборота. 

Мировая практика показывает, что в 

условиях открытости и ужесточения конку

ренции преодолеть указанные недостатки 

возможно на пути создания предприннма

тельской экономики, в которой ю1новаци-

01111ая деятельность является систематичес

кой и целенаправленной. По утверждению 

П. Друкера, из теори11 длинных волн Конд

ратьева следует, что в течение последних 

двадцати лет rrятндесятилетнсrо цикла вы

сокая прибыльность сегодня в растущих от
раслях, основанных на последних ·гехноло

rическнх достижстшях, является лишь воз

вратом капитала, который больше не нужен, 

поскольку рост в отраслп уже прекратился 

[18. С. 18]. 
Для ноддержания конкурентоспособно

сп1 националъноli экономики государство 

должно проводить активную про;\1ышленную 

11 научно-техническую политику, направлен

ную на стимулироnание иняовацнонноii нс

ятельности предприятий, неуклонную струк

турную перестройку экономики в направ

лении увеличения числа производств с вы

сокой долей добавленной стоимоt.1и. 
В русле выявленных тенденций осо

бое внимание следует уделить стимулиро
ванию развития и расширения экспортной 

деятельности малого и среднего бизнеса в 

сфере производства н его кооперации с 

крушrым бизнесом, формированию кластер-
1-1ых систем бизнеса, поддержке женского 

бизнеса. 
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