
1 APEC Small and Medium Enterprise (SME) First Ministerial Meeting (Osaka, Japan, Okt 
22-23, 1994). Joint Statement http: //www.aplcsec.org.sg/virtualib/minismtg/mtgsme94.html 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС -
ФУНДАМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Почему так высока роль малого бизнеса в развитых странах и 
стоит ли Беларуси перенимать опыт этих стран? 

(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2000. №2) 

Источник нововведений и конкуренции 
«Укрепление жизнеспособности малых и средних предприятий (МСП) 

имеет первостепенное значение для динамизма стран Тихоокеанского 
бассейна в 21 веке», - заявили министры этих стран на встрече в Осаке в 
октябре 1994г.1 Столь высокая оценка роли МСП в развитии экономики 
находит сейчас признание и у наших соседей. Об этом можно судить не 
только по обилию журнальных статей на эту тему, но и по действиям поли
тиков. Например, В.Путин на Всероссийской конференции представителей 
малых предприятий (март 2000г.) заявил, что не менее 10% из госбюджета 
2001 г. будет отчисляться на развитие малого и среднего бизнеса. Он вы
сказался за резкое сокращение перечня лицензий и другие меры, уско
ряющие развитие МСП. 

Правительство развитых стран признают значимость МСП не только в 
заявлениях. В этих странах доля МСП в производстве ВВП составляет сего
дня не менее половины, в числе занятых - еще больше (см. таблицу). При 
этом доля малых предприятий высока не только в сфере услуг, сельском 
хозяйстве и строительстве. Например, в электронной промышленности США 
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из общего количества действующих малые фирмы с численностью до 100 
человек составляют около 90%. А из 58 крупнейших изобретений 20-го века 
(Америка и Западная Европа) не менее 46 принадлежат одиночкам, мелким 
фирмам, людям, не добившимся признания в крупных организациях . В Бе
ларуси, России и в других странах СНГ роль МСП на порядок ниже. 

Справочно: 
К малым предприятиям относят те предприятия, на которых занято мало работ

ников и чьи активы невелики. Например, в Японии к малым предприятиям промыш
ленности относятся те, где количество занятых не более 20, к средним - до 300 
работников, в торговле и услугах - до 5 и 50 занятых соответственно. На Украине к 
«малым предприятиям» относят предприятия с числом занятых до 200 в промыш
ленности и строительстве, до 25 - в отраслях непроизводственной сферы и до 15 
человек - в розничной торговле. 

В Беларуси к малым предприятиям относятся юридические лица и предприни
матели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, 
со среднесписочной численностью работников: 

в промышленности и на транспорте -до 100 человек; 
в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - до 60 человек; 
в строительстве и оптовой торговле - до 50 человек; 
в других отраслях производственной сферы, общественном питании, бытовом 

обслуживании населения и розничной торговле - до 30 человек; 
в других отраслях непроизводственной сферы - до 25 человек. 
В общем, национальные стандарты отнесения к МСП различны, но приведенные 

примеры достаточны для формирования общего представления о размерах МСП. 

Известно, что подавляющее большинство нововведений (новые продук
ты и новые технологии) до стадии промышленного внедрения не доходят. 
Поэтому крупные компании не спешат рисковать и содействуют созданию 
небольших венчурных предприятий для апробации проектов. С другой сто
роны, для небольших, вступающих в бизнес фирм, основным преимущест
вом остается освоение какой-то новинки. Новые предприятия, ориентиро
ванные на новые технологии, внедрили в практику персональные компьюте
ры, электричество, самолеты, алюминий, нефть и многое другое. 

Таким образом, непрерывный поток инноваций порождает поток новых, 
в основном малых, предприятий. Некоторые из них доводят свои продукты 
до стадии внедрения. Тогда на них обращают внимание крупные корпора
ции, либо поглощают достигших успеха, либо закупают лицензии и т.п. 
Корпорации, отставшие в технологической гонке, порожденной малыми 
предприятиями, уступают место на рынке другим корпорациям. 

Вот пример взаимодействия, которое устанавливается сегодня между 
крупными корпорациями и небольшими предприятиями. Корпорация «Си
менс» в январе 1999 г. учредила общество с ограниченной ответственно
стью специально для поиска новых идей и создания венчурных предпри
ятий. За полтора года было отобрано 750 бизнес-планов, и часть из них 
уже реализована. Вновь созданным фирмам выделяют обычно 2,5-5,0 
млн. долларов. Рентабельность реализованных проектов весьма высокая 

1 Дружинин П.В. Малый инновационный бизнес// 
http://www.kicbi.karelia.ru/smb/edu/courses/smb_innov/cours.html 

427 

http://www.kicbi.karelia.ru/smb/edu/courses/smb_innov/cours.html


для развитых стран - 40-50%. В свою очередь «Сименс» использует свои 
возможности крупной корпорации для продвижения новых идей. Напри
мер, корпорация помогла фирме Phone.com, которая разработала прото
кол для доступа к Интернет, стандартизовать его и внедрить . 

Теперь ясно, что когда марксисты делали прогноз о монополизации ка
питализма и переходе к монополистическому социализму, они ошиблись -
не было учтено влияние технического прогресса на необходимость и жиз
неспособность малых предприятий. «Результаты были трагичны, посколь
ку под влиянием этого воззрения социалистические страны и страны 
третьего мира пытались обеспечить свой рост, копируя крупнейшие зре
лые западные предприятия, вместо того чтобы копировать западную прак
тику роста через экспериментирование с множеством первоначально не
больших предприятий» . 

Еще одна особенность современной экономики усиливает значимость 
малых и средних предприятий. В развитых странах происходит переход от 
производства первичных товаров (например, сырье, полуфабрикаты) к 
производству товаров с высокой добавленной стоимостью и к производст
ву услуг. Например, в США в сфере услуг занято 73% работников. Осо
бенно быстро растет объем услуг в сфере здравоохранения, т.е. вложений 
в человека, что является ключевым фактором дальнейшего развития. 
Именно в этих сферах оказалась к месту способность небольших пред
приятий к диверсификации и быстрой настройке на спрос. 

Таблица 
Уровень развития малых и средних предприятий 

в различных странах 

Страны 

Великобри
тания 
Германия 
Италия 
Франция 
Страны ЕС 
США 
Япония 
Россия 
Беларусь 

Количест
во МСП, 
тыс.шт 

2630 

3920 
3920 
1980 

15770 
19300 
6450 
836,2 

26,8 

Количество 
МСП на 1000 

жителей 
46 

37 
68 
35 
45 

74,2 
49,6 
5,65 
2,7 

Доля работающих в 
МСП в общей чис

ленности занятых,% 

49 

46 
73 
54 
72 
54 
78 
9,6 

7 

Доля МСП в 
ВВП страны,% 

50-53 

50-54 
57-60 
55-62 
63-67 
50-52 
52-55 
10-11 

9 

Примечание. В таблице приведены данные в соответствии с национальными стан
дартами каждой страны. 

1 Harald Hotzer. Nothing ventured, nothing gained. New World September #3, 2000 
2 Как Запад стал богатым (экономическое преобразование индустриального мира). 
Гл.9. С.8. // http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib 
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Обеспечиваемая малыми предприятиями диверсификация потребностей 
создает новое качество жизни. Это уже оценили наши граждане, отмечая 
разнообразие товаров и услуг как преимущество рыночной экономики. 

Через МСП - к современной промышленности 
Знакомясь с технологией производства на одном из минских машино

строительных предприятий, автор этих строк обратил внимание на боль
шую металлическую заготовку весом примерно 30 кг. Оказалось, что в 
процессе ее обработки в готовую деталь в отходы, т.е. в стружку, уходило 
75-80% веса заготовки. Зарубежные производители такой же детали дела
ли ее на специализированной линии с минимальным количеством отходов 
и высокого качества. Минский завод не мог приобрести такую линию из-за 
ее большой стоимости и невозможности ее окупаемости при небольших 
объемах производства. 

Итак, чтобы сделать дешевую и качественную деталь, необходимо вы
делить, как это и происходит в развитых странах, ее специализированное 
производство в отдельное предприятие. Такое предприятие будет не
большим (по количеству занятых и стоимости активов), но обеспечит де
талями определенного типа большое количество предприятий различных 
корпораций и стран. При этом предприятия, производящие готовую маши
ну, превращаются в сборочный конвейер. 

Важно отметить, что процесс эффективной специализации и коопера
ции в промышленности выходит за пределы отдельных стран и регио
нальных блоков. Поясним на примере1. Одной из причин потери конкурен
тоспособности японским машиностроением в конце 90-х стало замыкание 
поставок отдельных деталей на сборочные заводы только японскими спе
циализированными предприятиями. Это привело к значительному удоро
жанию комплектующих (иногда в два-три раза), в том числе из-за ограни
чения масштабов производства деталей. 

Еще пример2. В начале 90-х годов один из российских межотраслевых 
научных комплексов (МНК) решил организовать производство СВЧ-печей. 
При этом основной узел этого изделия - генератор высоких частот (магне
трон) - являлся собственной разработкой МНК и был весьма эффектив
ным. Объем производства достиг 10 000 печей в год и был ограничен пла
тежеспособным спросом. В то же время одна из южнокорейских фирм за
купила у данного МНК лицензию на производство основного узла - магне
трона. В результате импортные печи, изготовленные южнокорейской фир
мой, оказались намного дешевле печей российских. МНК вынужден.был 
свернуть свое производство. Причины поражения - в масштабах и спе
циализации производства. Южнокорейская фирма производила печи для 
всего мира - около 5 млн. штук в год. При этом она организовала специа
лизированное производство магнетронов (автоматизированное, безлюд
ное, работающее безостановочно), при котором издержки производства 

1 Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). 2000. №25. СЮ 
2 Из интервью с А.Н.Королевым, директором НПО «Исток» // Проблемы прогнозиро
вания/ 1997. №4 

429 



магнетрона составили 5-6 долларов за штуку. В России издержки произ
водства этого узла составляли 30-50 долларов. Выйти на объем производ
ства южнокорейской фирмы МНК не мог - не только потому, что для этого 
нужны большие инвестиции, но и потому, что зарубежная фирма имела 
большой опыт в маркетинге, систему сервиса по всему миру, устойчивый 
положительный имидж у покупателя и - главное - низкие цены и высокое 
качество своих изделий. 

Из сказанного выше следует, что создание и развитие МСП в Беларуси 
связано с включением страны в процесс глобализации производства. И не 
только потому, что технологии могут прийти сюда вместе с иностранными 
инвестициям прежде всего в небольшие предприятия, но и в силу ограни
ченности экономического пространства Беларуси и России, вместе взятых. 
(Внешнеторговый оборот России, например, меньше объема внешней тор
говли маленькой Бельгии.) Следует учесть также нарастающую роль МСП 
в глобализации экономики в целом. 

Специальное исследование1 предприятий обрабатывающей промыш
ленности стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития) выявило, что в 1995 г. 1% (30-40 тыс. МСП с количеством заня
тых в большинстве из них не более 100 человек) были по настоящему гло
бальными, т. е. их деятельность распространялась на несколько континен
тов. Еще около 1 млн. малых предприятий имели до 40% своего оборота 
от международной деятельности. От 25 до 35% мирового экспорта обра
батывающей промышленности осуществлялось МСП, до 10% прямых ино
странных инвестиций шло на их развитие. При этом в малых экономиках -
к ним относится и экономика Беларуси - роль небольших предприятий 
еще выше. Например, 60% тайванского экспорта приходилось на МСП. 

Очевидно, что без существенного повышения отраслевой производи
тельности труда (а она, как и в России, сегодня раз в шесть ниже, чем в раз
витых странах) и качества изделий конкурентоспособность белорусской 
промышленности будет падать. В свою очередь, для этого необходимы но
вая система специализации и кооперации, взаимодополняющее разнообра
зие предприятий разных размеров, путь к которым лежит через создание 
МСП для производства отдельных деталей и узлов, иностранные инвести
ции, встраивание в систему международного разделения труда и т.д. Только 
после всего этого можно надеятся на производство конкурентоспособной 
сложной техники на расположенных в Беларуси или России предприятиях. 
Провал белорусско-российского проекта «Союзный телевизор» подтвер
ждает сказанное выше. Проект оказался бесперспективным, потому что он 
опирался на комплектующие белорусских и российских предприятий, рабо
тающих в старой промышленной системе. Поэтому «отечественные» детали 
и узлы к телевизорам оказались и более дорогими и менее качественными, 
чем зарубежные. Отсюда можно сделать вывод о бесперспективности бело
русского машиностроения до тех пор, пока не произойдет реструктуризация 
и предприятий и промышленности в целом. 

1 Chris Haall/ Skilling for internationalization: Findings from OECD research on the global
ization of SME's? // http://www.sbaer.uca.edu/docs/proceedings/95ics169/txt 
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Модернизация производства и повышение конкурентоспособности бе
лорусских предприятий неизбежно приведут к высвобождению не менее 
половины работников крупных предприятий. Их можно будет трудоустро
ить, в основном, в малых предприятиях сферы услуг. Что же касается при
влечения иностранных инвестиций, то, учитывая инвестиционный рейтинг 
Беларуси, в ближайшие годы на крупные предприятия они не пойдут. На
пример, в Новгородской области, которая по инвестиционному рейтингу и 
по объему прямых иностранных инвестиций превосходит Беларусь, наи
более крупные предприятия, созданные на основе зарубежных инвести
ций, имеют численность занятых 300-450 человек1. 

Рост числа МСП в сфере услуг может решить проблему безработицы и 
содействовать повышению уровня жизни, если ему будет сопутствовать 
модернизация и рост производительности производственных предприятий, 
в том числе крупных. В противном случае экономика Беларуси превратит
ся в экономику острова, где все зарабатывают на жизнь стиркой белья 
друг у друга. Поэтому развитие малых предприятий следует рассматри
вать как составную часть всего комплекса мер экономической реформы, 
включая привлечение иностранных инвестиций. 

Таким образом, развитие МСП поможет решить актуальные для Бела
руси проблемы повышения эффективности производства и занятости на
селения. Но все это возможно при понимании их роли в экономике и поло
жительном отношении к ним. Пока, похоже, этого нет. Только 7% опро
шенных владельцев малых предприятий отметили положительное отно
шение органов государственной власти к развитию их предприятий2. Для 
МСП созданы очень неблагоприятные условия (непрерывная перерегист
рация, уставный фонд для ООО в 35 раз выше, чем в России, и т.д.). В 
результате малый бизнес в основном ушел «в тень». При росте числа лиц 
трудоспособного возраста в 1990-1998 гг. на 176 тысяч (за счет сокраще
ния молодежи) статистика отмечает сокращение числа занятых в нацио
нальном хозяйстве за этот период на 743 тысячи. «В тени» оказалось 
большинство из 900 тыс. человек, почти каждый шестой трудоспособный 
гражданин. И в этом нет пользы ни для государства, ни для развития биз
неса. Потому что блокирован процесс перерастания мелкого бизнеса в 
более крупный и более эффективный. 

Легче отдавать команды и контролировать несколько крупных предпри
ятий, чем управлять россыпью мелких. Но это, если «управлять». Поэтому 
все, что сказано выше о значимости МСП, имеет отношение к рыночной 
экономике. Только в условиях свободного предпринимательства малые 
предприятия делают экономику на порядок более эффективной, чем эко
номика командная. 

1 Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) №29, 2000, стр. 3 
2 Д. Смолбоун, Ф. Вельтер, А.А. Слонимский. Барьеры на пути развития малого пред
принимательства в Беларуси. «Белорусский экономический журнал», №1, 2000г. 
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