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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. За последние два года, когда прояви

лись долгосрочные эффекты программы дерегулирования экономики начала 
2000-х гг, число малых предприятий в России выросло почти на 140 тыс, что со
поставимо с темпами институционализации предпринимательства начала 90-х гг 
Однако присоединение России к ВТО в качестве полноправного члена, наряду с 
рядом преимуществ в сфере расширения рынков, ведет к существенному росту 
степени конкурентности экономической среды Стратегическая нацеленность 
России на интеграцию в мировую экономическую систему, детерминирующая 
институциональные изменения предпринимательской среды, оказывает сущест
венное воздействие на поведение фирмы, требует учета трендов и тенденций, 
формирующихся вне границ национальной экономики В этой связи в настоящее 
время, наряду с созданием на федеральном и региональных уровнях благоприят
ной институционально-экономической среды и инфрастуктуры поддержки отече
ственного малого предпринимательства, обостряется проблема формирования 
стратегий поведения субъектов малого предпринимательства, обеспечивающих 
повышение их конкурентоспособности и реализацию внешнеэкономического по
тенциала 

Как показывает опыт функционирования мировой экономики, конкуренто
способными являются малые предприятия, использующие новые условия внеш
неторговой либерализации, а также внутрифирменные сети и кооперацию Необ
ходимым условием обеспечения конкурентоспособности малого предприятия на 
внутреннем и внешнем рынках являются рост качества продукции и международ
ная сертификация, внедрение производственно-инновационных технологий, дос
туп к кредитным финансовым ресурсам, долгосрочность производственно-
торговых связей 

В настоящее время большинство российских предприятий (не только ма
лых) отстают от зарубежных конкурентов как в области управленческих техноло
гий, так и, прежде всего, по фондовооруженности и капиталоемкости производст
ва Поэтому российскому предприятию для обеспечения высоких конкурентоспо-
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собных позиций недостаточно внедрения современных управленческих техноло

гий, направленных на выстраивание эффективного бизнеса Реализация внешне

экономического потенциала малых предприятий в условиях присоединения Рос

сии к ВТО обеспечивается, со стороны государства, формированием благоприят

ной предпринимательской среды, налоговых, финансовых, информационных ин

струментов, инфраструктуры эффективной системной поддержки предпринима

тельства, а со стороны предпринимателей - адекватным восприятием правил хо

зяйственной деятельности в изменяющихся условиях и осознанием необходимо

сти превентивных действий, обеспечивающих выживание и успешное развитие в 

условиях международной конкуренции на открывающихся внутренних рынках 

Все это актуализирует необходимость исследования особенностей функ

ционирования субъектов малого предпринимательства в условиях глобализации, 

обоснования направлений реализации их внешнеэкономического потенциала и 

повышения конкурентоспособности как необходимого условия экономического 

развития регионов России, успешно интегрирующихся в систему мирохозяйст

венных связей 

Степень разработанности проблемы С начала 50-х гг XX в малое пред

принимательство, остававшееся на периферии экономической науки и рассматри

вавшееся как отмирающая форма предпринимательства, стало объектом государ

ственных программ поддержки, что активизировало научные исследования со 

стороны экономики, менеджмента, маркетинга и права, например, в работах Г 

Бродмэна, Дж Бэннока, Р Коуза, М Мессенгисера, Ф Найта, Д Одретча, Д 

Сторея 

Анализ институциональной среды осуществлен в работах Д Демсеца , Р 

Коуза , Д Норта , Р Познера , О Уильямсона и др Институциональная транс

формация трансформационной экономики России обоснована в работах О Бело-

крыловой , В Вольчика , О Иншакова , Р Капелюшникова , Я Кузьминова , Р 

Нуреева , А Олейника , В Полтеровича , В Радаева , А Шаститко , Е Ясина и 

ДР 
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В отечественной экономической науке малое предпринимательство с начала 

90-х гг является объектом внимания как со стороны ученых, так и специалистов -

практиков В работах К Аршакуни, О Аборневой, Т Алимовой, А Аузана, А 

Блинова, С Борисова, Е Гусевой, В Генералова, А Дегтярева, Т Долгопятовой, 

М Еваленко, И Евсеевой, Л Колесниковой, Е Литвака, М Лычагина, Р Мали-

кова, И Мишуровой, А Нешитого, С Никитиной, П Ореховского, А Орлова, В 

Рубе, А Чепуренко, Ф Шамхалова, В Широнина, Л Филобоковой, Б Ясина и 

других выявлены организационные, экономические, социальные и институцио

нально-правовые основы развития малых предприятий 

Дифференциация эффектов глобализации на предпринимательскую среду и 

российские регионы обоснована в работах А Архипова, Е Брагиной, Е Гнилит-

ской, А Зуева, В Медведева, В Мешалкина, Л Мясникова, Р Каплински, И 

Петрова, Е Пузаковой, А Рахимуллиной, Л Фомченковой Концепция регио

нальной конкурентоспособности разработана В Алещенко, Н Калюжновой, Л 

Новокшеновым, В Лексиным, Н Молочниковым, К Павловым, Ю Перским, Т 

Унтуром 

Противоречия развития малого предпринимательства и пути их разрешения 

в условиях глобализации исследованы И Васильевой, А Данильцевым, П Евдо

кимовым, В Клюкач, С Лебедевым, С Матрусовым, С Мигиным, В Сковорода, 

О Шестоперовым 

Поскольку малое предпринимательство - это неотъемлемая составляющая 

региональной экономики, то диссертант сознательно опирался на теоретико-

модельные представления о регионализме в экономике, сформулированные в тру

дах В Бильчака, В Бутова , А Дружинина , В Игнатова, Н Кетовой, Ю Колес

никова , В Лексина, Н Некрасова, В Овчинникова, А Тамбиева, А Швецова и 

ДР 

Несмотря на многолетние плодотворные исследования, актуальность анали

за малого предпринимательства не только не снимается, но и периодически воз

растает На наш взгляд, четко тестируется третья волна пристального внимания 

российских ученых к исследованию потенциала малых предприятий Первая свя-
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зана с его становлением в начале 90-х гг, вторая - с усилением внимания госу

дарственных органов всей властной вертикали в начале 2000-х гг , когда малое 

предпринимательство было поставлено Президентом РФ в центр экономической 

политики Наконец, вступление России в ВТО, усиление международной конку

ренции актуализирует исследования механизмов повышения конкурентоспособ

ности субъектов экономики России, в том числе и малых предприятий 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо

ит в том, чтобы на основе оценки места и роли малого предпринимательства в ин

ституционально-экономическом пространстве региональной экономики выявить 

факторы его конкурентоспособности в условиях стремительного роста глобализа

ции при вступлении России в ВТО и предложить микро- и макроэкономические 

направления стимулирования конкурентоспособности субъектов малого пред

принимательства на основе эффективного использования их внешнеэкономиче

ского потенциала Цель работы обусловила необходимость решения следующих 

задач, отражающих логику предпринятого исследования 

- выявить особенности экономико-правовой и инфраструктурной состав

ляющих институционального пространства малого предпринимательства, 

- провести сравнительный анализ потенциала предпринимательской среды 

российских регионов, 

- определить место и роль малого предпринимательства в социально-

экономической системе региона, 

- идентифицировать роль и задачи малого предпринимательства в формирую

щей инновационной экономике, 

- оценить современные направления его развития на этапе макроэкономиче

ской стабилизации в России, 

- обосновать региональную специфику малого предпринимательства России 

и оценить внешнеэкономический потенциал его развития в российских регионах, 

- выявить и систематизировать имеющиеся на современном этапе внутрен

ние и внешние проблемы развития малого предпринимательства, предложить 
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дифференцированные региональные направления совершенствования условий 

развития предпринимательства, 

- оценить положительные и негативные аспекты воздействия глобализации 

на предпринимательскую среду и конкурентоспособность малого предпринима

тельства, 

- определить эндогенные и экзогенные направления повышения междуна

родной конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова

ния выступает малое предпринимательство, включенное в систему региональных, 

межрегиональных и внешнеэкономических связей, а также институциональное 

пространство, обеспечивающее максимально эффективную реализацию его 

внешнеэкономического потенциала Предметом исследования являются органи

зационно-экономические и институционально-правовые условия хозяйственной 

деятельности, способствующие реализации внешнеэкономического потенциала и 

повышению конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства Рос

сии в условиях их включения в мировое глобализированное хозяйство и вступле

ния в ВТО 

Теоретико-методологическую основу работы составляют фундаменталь

ные положения экономической теории, институциональной экономики, теории 

эволюционной и переходной экономики, теории предпринимательства, регио

нальной экономики, государственного регулирования, мировой экономики В 

процессе анализа внешнеэкономического потенциала и конкурентоспособности 

региональных субъектов малого предпринимательства были использованы также 

программно-прогнозные разработки, законодательные и нормативные документы 

государственных органов РФ и ее субъектов 

Инструментарно-методический аппарат работы. В ходе исследования 

конкурентоспособности и внешнеэкономического потенциала малого предприни

мательства использовались методы эмпирического, историко-генетического, срав

нительного анализа, программно-целевого и структурно-функционального подхо-
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дов к изучению экономических явлений и процессов В работе использованы так

же методы экономико-социологического опроса 

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования 

составляют официальные статистические данные Федеральной службы государ

ственной статистики РФ, Ростовстата, Управления развития малого предприни

мательства и межрегиональных связей Министерства экономики, торговли, меж

дународных и внешнеэкономических связей Ростовской области и некоммерче

ского партнерства «Ростовское региональное агентство поддержки предпринима

тельства», данные, содержащиеся в Областной целевой программе развития ма

лого предпринимательства в Ростовской области на 2006-2008гг, материалы 

конференций и проектов Российского агентства поддержки малого и среднего 

бизнеса, Российского профсоюза работников малого и среднего бизнеса, Феде

рального фонда поддержки малого предпринимательства, Центра развития мало

го и среднего бизнеса академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Со

вета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Председателе Сове

та Федерации Федерального Собрания РФ, Национального фонда развития малого 

и среднего предпринимательства, а также результаты авторского экономико-

социологического опроса 

Нормативно-правовой основой работы являются Гражданский Кодекс 

РФ, федеральные законы, областные законы Ростовской области, постановления 

администрации Ростовской области и других субъектов РФ, указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, регулирующие нормативно-правовые ас

пекты функционирования малого предпринимательства 

Концепция диссертационного исследования состоит в обосновании необ

ходимости оптимального сочетания эффективной государственной поддержки 

малого предпринимательства через формирование благоприятного институцио

нального пространства предпринимательства в условиях глобализации при вступ

лении России в ВТО, с одной стороны, и реализации самими предпринимателями 

стратегий выживания и опережающего развития на основе повышения их локаль

ной и глобальной конкурентоспособности, с другой стороны Взаимодействие го-
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сударства и субъектов малого предпринимательства в обеспечении конкуренто

способности отечественных предприятий является условием эффективной реали

зации их внешнеэкономического потенциала на внутреннем и внешнем рынках и 

фактором успешной интеграции в глобальную экономику, частью которой Россия 

становится после присоединения к ВТО 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Институциональное пространство малого предпринимательства как мас

совой, динамичной, гибкой формы хозяйствования включает три взаимосвязан

ные составляющие экономико-правовые институты, институциональную инфра

структуру, обеспечивающую эффективное функционирование институтов право

вой поддержки малого бизнеса, и сетевое взаимодействие хозяйствующих субъек

тов Положительные эффекты развития малого предпринимательства на мезо-

уровне проявляются в снижении безработицы, росте доходов и благосостояния 

населения территории, снижении степени социальной напряженности, ускорении 

темпов экономического развития региона 

2 Доминирование неформального сетевого взаимодействия в структуре 

институционального пространства малого предпринимательства России как эф

фективного института оптимизации предпринимательской деятельности, мини

мизации рисков хозяйствования и преодоления сложившихся ограничений на ло

кальных рынках, обусловливает формирование институциональных ловушек -

неэффективных, но устойчивых институтов или норм поведения, включающих 

уклонение от уплаты налогов, теневизацию, коррупцию, устойчивость которой, 

как институциональной ловушки, обусловливают эффекты координации и куль

турной инерции, ловушку пессимистических ожиданий, когда соответствующие 

стереотипы хозяйственной деятельности малых фирм становятся нормой, задер

живая их в сфере неформальных сетевых взаимодействий 

3 Системообразующая роль малого предпринимательства в создании ре

гиональной и местной рыночной экономики в условиях рыночно-

трансформационных преобразований, обеспечившая выживание населения рос

сийских регионов и выраженную региональную специализацию и асимметрию 
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развития малого предпринимательства, обусловливает его высокую значимость 
как фактора конкурентоспособности региона В этой связи приоритетным на
правлением стратегии постиндустриального развития региона является кластери
зация малого предпринимательства как локальная форма территориальной кон
центрации производства за счет средств частных инвесторов, обладающая факто
рами конкурентоспособности фирмы (внутренний спрос в районе производства, 
конкурентная среда, родственные и поддерживающие отрасли), обеспечивающая 
доступ малого предпринимательства к государственному заказу, создающему до
полнительный спрос на продукцию кластера и, тем самым, - импульсную под
держку локальных экономик в рамках кластерной политики государства 

4 Эффекты глобализации, проявляющиеся на региональном уровне в каче
ственных изменениях институционального пространства малого предпринима
тельства, его места и роли в общественной, экономической и политической среде, 
обеспечивают рост внешнеэкономического потенциала малого предприниматель
ства, обусловленного его экономической природой, устойчивостью и конкуренто
способностью на внешних рынках вследствие высокой эластичности реакции на 
меняющиеся экономические условия и динамику рыночной конъюнктуры Необ
ходимость реализации подготовительных мер в условиях вступления России в 
ВТО формирует новые стратегии хозяйственной деятельности отечественных 
«быстрых» фирм, характеризуемых феноменально быстрым экспоненциальным 
ростом, цивилизованной предпринимательской этикой, планированием успеха и 
упреждающим развитием компетенций, а также устойчивостью к конкуренции 

5 Накопленный российским малым предпринимательством опыт противо
действия или адаптации к внешним угрозам показывает, что необходимыми инст
рументами эффективного механизма реализации внешнеэкономического потен
циала малого предпринимательства, повышения его международной конкуренто
способности в средне- и долгосрочной перспективе являются субконтрактация, 
аутсорсинг, инсорсинг, программы государственной поддержки отечественных 
экспортеров, нацеленные на преодоление административных барьеров развития 
предпринимательства, выход из коррупционной ловушки, а также обеспечение 
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доступа малых предприятий к бюджетным заказам на основе дифференцирован

ной квоты и обязательной субконтрактации с крупными фирмами - победителями 

торгов 

6 Упреждающие меры по сохранению и повышению внешнеэкономическо

го потенциала малого предпринимательства в условиях функционирования в 

рамках ВТО, повышения его международной конкурентоспособности в высоко

конкурентной экономической среде включают внедрение системы менеджмента 

качества и ее сертификацию по международным стандартам, использование со

временных инфокоммуникационных технологий управления, повышение транс

парентности предприятия, компетентности его персонала в сфере внешнеэконо

мической деятельности 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосно

вании комплекса упре ждающих мер, обеспечивающих реализацию экспортного 

потенциала российских малых предприятий и стимулирование его конкуренто

способности на основе выявления угроз, преимуществ и возможностей осуществ

ления предпринимательской деятельности в глобализированной экономике Пред

ложены, с одной стороны, направления государственной политики, ориентирован

ной на использование конкурентных преимуществ на макро- и микроуровне, а, с 

другой стороны, определена стратегия самих предпринимателей по повышению 

международной конкурентоспособности В итоге получены самостоятельные ре

зультаты, обладающие элементами научной новизны 

1 Обоснована необходимость модернизации институциональной среды ма

лого предпринимательства и предложены следующие ее направления 

- в сфере правовой составляющей - аудит федерального и регионального за

конодательства с точки зрения взаимосогласованности и соответствия действую

щим нормам, упрощение налогообложения, бухгалтерского учета, арендных, та

моженных правил, лицензирования, предоставления производственных помеще

ний, земельных участков, регистрационно-разрешительных процедур, 

- в сфере инфраструктурной составляющей - мониторинг институциональ

ной инфраструктуры на региональном уровне - банковских, инвестиционных, 
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страховых институтов, целевых программ, обеспечивающих доступ к государст

венным и муниципальным факторам производства, системы переподготовки кад

ров для малых предприятий, 

- в сфере сетевых взаимодействий - трансформация неформальных инсти

тутов в формальные 

2 Доказана четко тестируемая региональная ориентация малого предпри

нимательства, обусловливающая в современных условиях его высокую значи

мость как фактора обеспечения региональной конкурентоспособности, что позво

лило выявить параметры ее оценки инновационная активность региональных ма

лых предприятий, обеспечение ими занятости на региональных рынках труда, 

привлечение в эту сферу внутренних и внешних инвесторов, в том числе частных 

инвестиций, улучшение социально-экономической ситуации и качества инфра

структуры институционального пространства, обеспечивающей хозяйственную 

деятельность субъектов малого предпринимательства региона 

3 Предложен уровневый механизм повышения внешнеэкономического по

тенциала субъектов малого предпринимательства, включающий 

на микроуровне - наряду с традиционным субконтрактингом аутсорсинг и 

инсорсинг, ориентацию на модель «быстрой» фирмы-«газели», 

на мезоуровне - региональные программы поддержки малых фирм - экс

портеров, 

на макроуровне - обеспечение доступа малого предпринимательства к 

бюджетным заказам на основе дифференцированной квоты как преференции, фе

деральные программы поддержки малого предпринимательства, 

на международном уровне - приведение в соответствие с требованиями 

международных стандартов систем менеджмента качества и их сертификация 

Доказано, что формирование этого механизма обеспечивается консолидацией 

усилий всех субъектов институционального пространства малого предпринима

тельства и обеспечением институциональных условий для равноправного их 

партнерства 
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4 Обоснована система мер по компенсации угроз для малого предпринима

тельства со стороны глобализации 

- поэтапная либерализация доступа на внутренний рынок иностранных 

фирм, повышающих риски существования отечественных малых предприятий и 

требования к начинающим предпринимателям, 

- снижение тарифных барьеров, угрожающее банкротствами малых пред

приятий вследствие прихода крупных зарубежных компаний в средне-, а не крат

косрочном периоде, 

- стабилизация налогового бремени, предотвращающая его компенсацион

ный рост вследствие выпадения таможенных доходов, 

- замораживание внутренних цен и тарифов на топливно-энергетические ре

сурсы, предотвращающая рост производственных издержек, 

- расширение федеральных программ подготовки менеджеров в целях ком

пенсации потерь высококвалифицированного персонала, 

- расширение государственной поддержки производственной модернизации 

малых фирм 

5 Выявлены положительные эффекты вступления в ВТО на малое пред

принимательство доступ на мировые рынки товаров и услуг (в том числе кредит

ных ресурсов), предсказуемость и стабильность торговых отношений с партнера

ми, доступ к международному механизму разрешения споров, обеспечивающий 

защиту от несправедливой конкуренции и торговой дискриминации, участие в 

выработке правил международной торговли с целью реализации текущих и стра

тегических интересов, потенциальное расширение рынков, особенно высокотех

нологической продукции, расширение кооперации с иностранными производите

лями через субконтрактацию и аутсорсинг, создание цивилизованной конкурент

ной среды и переход на единые стандарты судебного, административного, нало

гового и таможенного взаимодействия государства и бизнеса, обеспечивающее 

радикальное снижение административных барьеров, международная правововая 

защита в случае нарушения тарифной политики, приток иностранных инвестиций 

в сектор малого предпринимательства Выявлено, что реализация этих преиму-
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ществ возможна при всесторонней подготовке российского малого предпринима

тельства к вступлению в ВТО 

6 Предложены направления стимулирования конкурентоспособности оте

чественных малых предприятий, включающие следующие составляющие кадро

вую - повышение профессиональной подготовки персонала в сфере международ

ных стандартов и сертификатов, управленческую — реализация стандартов корпо

ративного управления, использование современных производственных и управ

ленческих технологий, инновационную - преференции малому предприниматель

ству в сфере НИОКР и инновационного производства, субконтрактация и аут

сорсинг - эффективное взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса, на

циональную - участие в международном разделении труда за счет продукции на

родных промыслов, информационную - повышение информированности пред

принимателей о процессах, связанных с глобализацией и вступлением России в 

ВТО на основе создания единого информационного пространства 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке концептуальных 

подходов к обоснованию направлений повышения конкурентоспособности и реа

лизации внешнеэкономического потенциала региональных субъектов малого пред

принимательства в посткризисной экономике Теоретические выводы и предложе

ния, сформулированные в диссертации, вытекают из логики макро- и микроэконо

мического анализа, обобщения обширной базы статистических данных и могут 

быть использованы в учебных курсах «Макроэкономика», «Основы предпринима

тельства», «Региональная экономика», при разработке специального теоретическо

го курса «Предпринимательство в системе мировых экономических отношений» 

Практическая значимость исследования заключается в использовании его 

результатов при разработке конкретных инструментов и рекомендаций по эффек

тивной реализации внешнеэкономического потенциала и стимулированию конку

рентоспособности субъектов малого предпринимательства в условиях усиления 

конкурентности экономической среды, обусловленной присоединением России к 

ВТО и расширения глобализированного экономического пространства Выводы и 

рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы 
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законодательными и исполнительными органами Российской Федерации и ее 

субъектов при разработке федеральных и региональных программ поддержки и 

развития малого предпринимательства в контекте вступления России в ВТО 

Апробация работы Основные теоретические и практические результаты 

диссертационного исследования были представлены на ряде научных и научно-

практических конференций, проводимых в 2002-2006гг в г Ростове-на-Дону 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отраже

ны в 7 публикациях, общим объемом 2,5 п л 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 6 

подразделов, объединенных в три раздела, 21 таблицы и 17 рисунков, заключения, 

списка использованных источников из 231 наименования и 10 приложений 

Объем диссертации составляет 168 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя

ются степень ее разработанности, цель и задачи, раскрываются положения, выно

симые на защиту, и элементы их научной новизны 

В первой разделе - «Место и роль предпринимательства в системе со

циально-экономических отношений регионального хозяйства»- проанализи

ровано на основе институционально-эволюционного и неоинституционального 

подхода институциональное пространство предпринимательства, являющееся од

ним из важных факторов развития малого предпринимательства в стране, опреде

лены роль и задачи малого предпринимательства в экономике региона и обосно

ван его региональный (и даже местный) характер как одна из важнейших специ

фических особенностей предпринимательства в современной России Выделение 

экономических и социальных функций малого предпринимательства ставят его 

развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его неотъемлемой 

частою реформирования экономики России, что подтверждается в Послании 

2007г Федеральному собранию РФ Президента РФ, который показал, что в тех 

регионах, где развивается малое предпринимательство, «меньше бедных и ниже 
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показатели смертности , будет развиваться инициатива, а граждане будут брать 

на себя все больше ответственности за результаты своего труда на себя»1 

Далее при характеристике специфических черт институционального 

пространства предпринимательства в России выявлено наличие 

институциональных ловушек - неэффективных, но устойчивых институтов или 

норм поведения Так, уклонение малого предприятия от налогов (особенно за счет 

неформальной занятости) при нерациональной политике государства оказывается 

более эффективной стратегией их поведения Уход от налогов сопрягается с 

коррупцией, также представляющей собой институциональную ловушку, так как 

субъекты малого предпринимательства, действуя в коррумпированной системе, 

принимают ее правила игры в силу действия эффектов координации и культурной 

инерции Обращаясь в административные и налоговые органы, большинство 

предпринимателей для ускорения процесса сразу взаимодействуют с чиновником 

за определенное вознаграждение или неформальный обмен услугами На наш 

взгляд, институциональной ловушкой являются также пессимистические 

ожидания предпринимателей, когда ситуация, возникшая под влиянием 

ожиданий, закрепляется институционально благодаря эффекту сопряжения и, 

таким образом, соответствующие стереотипы поведения становятся нормой 

Распространенное неформальное сетевое взаимодействие хозяйствующих 

субъектов также является специфической особенностью институционального 

пространства малого предпринимательства, определяющей доступ 

предпринимателя к ресурсам и информации посредством соответствующих 

каналов 

Далее в работе выделены правовая и инфраструктурная составляющие ин

ституционального пространства и обоснована их взаимосвязь институты поддерж

ки малого бизнеса в форме нормативно-правовых актов эффективно функциони

руют при наличии разветвленной инфраструктуры малого предпринимательст

ва В работе представлены авторские предложения по преодолению провалов ин

ституционального пространства малого предпринимательства (табл 1) 

1 Послание Федеральному собранию РФ Президента РФ // Российская газета 2007 № 90 (4353) С 4 
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Таблица 1 — Предложения по совершенствованию институционального про-
странства малого предпринимательства в России 
Институциональное 

пространство МП 
Правовая 

составляющая 

Инфраструктурная 
составляющая 

Сетевое взаимодейст
вие хозяйствующих 

субъектов 

Выявленные проблемы и механизмы их решения 

- проведение мониторинга российской и региональной норматив
ной базы с точки зрения соотношения издержек и выгод, связанных 
с реализацией конкретного нормативного акта, 
- анализ соответствия ведомственных нормативных актов, регули
рующих предпринимательскую деятельность, действующему зако
нодательству, 
- обеспечение взаимосогласованности нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы предпринимательской деятельности, 
- совершенствование правовых актов в области регулирования на
логообложения малых предприятий, бухгалтерского учета, лицен
зирования, предоставления им производственных помещений и зе
мельных участков, упрощения регистрационных процедур и т д 
- осуществление мониторинга институциональной инфраструктуры 
развития предпринимательства на региональном уровне - банков
ских, инвестиционных, страховых институтов, связи и телекомму
никаций, 
- повышение капиталоемкости (улучшение обеспечения малых 
предприятий кредитными ресурсами и инвестициями, привлечение 
в малый сектор частных инвестиций), 
- повышение фондоооруженности (обеспечение доступа субъектов 
малого предпринимательства к материально-вещественным факто
рам, принятие специальных мер по снижению затрат малых пред
приятий на приобретение средств производства, развитие лизинга), 
- улучшение кадрового состава (совершенствование системы пере
подготовки кадров, в тч руководителей и специалистов малых 
предприятий) 
- проведение мониторинга институциональной среды предприни
мательства с точки зрения выявления нормативного вакуума в сфе
ре норм обмена и доверия, 
- повышение доверия к официальным социальным институтам, спо
собствующим оптимизации предпринимательской деятельности, 
- институционализация доступа субъектов малого предпринима
тельства к ресурсам и информации, нивелирующая неформальную 
сетевую активность вовлеченных в сеть индивидуумов (родствен
ников, знакомых, представителей органов власти, отдельных чи
новников) 

Предпринятый в работе детальный анализ статистических данных и анали
тических отчетов позволяет сделать вывод о значительной региональной диффе
ренциации отраслевой концентрации малых предприятий и средних объемов их 
производства в зависимости от специализации хозяйства региона и его экономи
ко-географических параметров Региональный характер малого предприниматель-

2 Составлено автором на основе анализа институционального пространства малого предпринимательства 
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ства в современной России является одной из важнейших специфических особен

ностей, качественно отличающей его от зарубежного Сложившаяся территори

альная специализация малых предприятий обеспечивает их комплементарность 

по отношению к «большой» экономике, что формирует относительно целостную, 

комплексную структуру хозяйства регионов и муниципальных образований и 

становится существенным фактором конкурентоспособности регионального хо

зяйства 

Во втором разделе - «Малое предпринимательство как сегмент регио

нальной экономики» - малое предпринимательство анализируется как один из 

факторов конкурентоспособности региона С этой целью проанализирована 

конкурентоспособность национальных хозяйственных систем в современной мировой 

экономике в связи с действием основных факторов глобализации Постиндустриаль

ный характер мирового экономического развития обусловил изменение факторов 

конкурентоспособности конкурентоспособными становятся не просто предпри

ятия, которые сосредоточены в регионах с уникальными ресурсными и природ

но-климатическими условиями, высокотехнологичной промышленностью и раз

витой инфраструктурой, а те из них, которые перешли к использованию динамично 

меняющихся конкурентных преимуществ инновационного характера Таким по

тенциалом, по нашему мнению, обладают субъекты малого предприниматель

ства, деятельность которых в условиях развития экономической самостоятельно

сти регионов является важнейшим средством оптимизации структуры региональ

ной экономики 

В этой связи, на основе анализа агрегированных показателей конкуренто

способности и имеющихся подходов к ее определению, оценен инновационный 

потенциал региона как необходимая предпосылка модернизации экономики и по

вышения конкурентоспособности его субъектов Малое предпринимательство 

способно к быстрому восприятию и распространению технических новшеств, к 

самостоятельной деятельности в сфере НИОКР и является полноправным участ

ником инновационного процесса Инновационный потенциал российского малого 

предпринимательства признан европейскими инфраструктурными организациями 
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- в рамках проекта ТАСИС Европейским Союзом финансируется поддержка та

ких предприятий 5 из 18 российских регионов отобраны как пилотные - Ростов

ская, Ленинградская и Московская области, а также Томская и Калужская Со

гласно программе, для предприятий обеспечивается содействие в преодолении 

трудностей, с которыми они сталкиваются при экспорте продукции и услуг, - сер

тифицирование по стандартам ISO, международное патентование, доступ к кре

дитно-финансовым ресурсам3 По завершении 3-летнего проекта в пилотных ре

гионах останется работать консалтинговая структура с подготовленными кадра

ми, способная обеспечить продвижение наукоемкого продукта на мировой рынок, 

вплоть до подготовки и реализации лицензионных договоров международного 

уровня В Ростовской области 7 предприятий прошли конкурсный отбор, и с ними 

работают эксперты Европейского союза по определению направлений и возмож

ных форм поддержки для успешного выхода на рынки ЕС 

Всего в области действуют около 400 экспортоориентированных средних, 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (60 из них - малые 

предприятия)4 При этом количество предпринимателей, выходящих на внешний 

рынок, по экспертным оценкам, ежегодно увеличивается на 5% Анализ экономи

ко-социологического обследования 19 муниципальных образований Ростовской 

области (1426 субъектов малого предпринимательства), показал, что 4,9% рес

пондентов осуществляют поставку продукции на экспорт и около 2% планируют 

их осуществить в ближайшее время5 Наибольшую долю экспортоориентирован

ных субъектов малого предпринимательства составляют торговые предприятия -

более 76%, в сфере услуг - 17,4% В сфере производства занято 6,6% предпри

ятий, в том числе инновационных В целом по области наблюдается тенденция 

перехода малых предприятий из непроизводственной сферы, ориентированной на 

3 На оказание поддержки по патентованию в программе заложено до 50 тыс евро на одну заявку Малое предпри
ятие, подходящее по критериям программы, получают бесплатно услугу по патентованию за рубежом своей про
дукции или технологии 
4 Официальная статистика не отслеживает участие малого бизнеса во внешнеэкономической деятельности области 
Управление внешнеэкономической деятельности и Совет по малому предпринимательству Ростовской области в 
2007г подали в Ростовстат заявку на исследование экспортоориентированных предприятий малого сектора 
5 Исследование проведено в 2006г НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в 
гг Батайск, Зверево, Таганрог, Азовском, Багаевском, Белокалитвенском, Боковском, Дубовском, Егорлыкском, 
Зерноградском, Кашарском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Октябрь
ском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Сальском районах 
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закупки, перераспределение и обслуживание импортного товара, в производст

венную. Так, успешной является деятельность ООО НПП «Монитор» (г.Ростов-

на-Дону), поставляющей электрокардиографы в страны Ближнего зарубежья -

Украину, Узбекистан, а также ОАО НПП «ИИИПАВ» (г.Волгодонск), экспорти

рующее на мировой рынок инновационный продукт - патентованные химические 

средства, используемые крупнейшими мировыми производителями бытовой хи

мии, косметики и т.д. 

Положительная динамика вовлечения малого предпринимательства во 

внешнеэкономическую, в т.ч. экспортоориентированную деятельность и повыше

ние их конкурентоспособности связаны с последовательной политикой, проводи

мой руководством области в данном направлении. Этот вывод подтверждается 

результатами авторского опроса (18 малых предприятий). Из них (некоторые рес

понденты указали два ответа) 6 производственных предприятий, 2 - научно-

инновационных, 10 - торговых, 3 предприятия в сфере услуг. Партнерами 80% 

респондентов являются, наряду с российскими, предприятия ближнего зарубежья 

и 11% из них планируют выходить на внешний рынок, 20% респондентов со

трудничают также с партнерами из дальнего зарубежья, используя различные ка

налы продвижения своей продукции (рис. 1). 

О участие в выставках и 
ярмарках 

• реализация через 
посредников 

• рекламные акции 

G сотрудничество с крупным 
бизнесом 

• реализация продукции 
собственными силами 

Рисунок 1 - Формы продвижения продукции предприятий-респондентов, в 
%6 

6 Составлено автором по данным опроса, проведенного среди малых предприятий i .Ростова-на-Дону и 1'остопской 
области. 
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Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство респондентов 

адекватно оценивают внешнеэкономический потенциал регионального малого 

предпринимательства, считая, что конкурентоспособность региональных малых 

предприятий повысится, если государством будут предприняты соответствующие 

меры поддержки по развития институциональной инфраструктуры (табл 2) 

Таблица 2 - Распределение мнений респондентов о влиянии вступления Рос
сии в ВТО на малое предпринимательство региона, в % от числа опрошен
ных7 

Как повлияет на функционирование малого предпринимательства Ростовской об
ласти вступление России в ВТО 

Положительно, малый сектор нашего региона достаточно развит, чтоб 
участвовать в мирохозяйственных связях 
Негативно, малый сектор нашего региона недостаточно развит, чтоб 
участвовать в мирохозяйственных связях 
Конкурентоспособность регионального малого предпринимательства 
повыситься в результате его поддержки государством и инфраструк
турными организациями 

11 

16 

73 

Так, большинство респондентов (78%) считают, что реализация мер прави

тельства по финансовой поддержке экспортоориентированных предприятий 

улучшит условия хозяйственной деятельности малых предприятий области, 22% 

считают, что получить эту поддержку весьма сложно 

Таким образом, качество региональной институциональной инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства является важным условием повышения 

его международной конкурентоспособности в условиях растущей межрегиональ

ной взаимной интеграции (регионализации) и конкуренции регионов на мезо- и 

макроуровне на рынках инвестиций, капитала, квалифицированной рабочей силы 

При этом обосновано, что развитие благоприятной деловой рыночной инфра

структуры региона зависит от системы многообразных факторов, важнейшим из 

которых является активность государственных органов власти В этой связи в ра

боте проанализированы действия государственных органов и областных админи

страций, направленные на развитие малого предпринимательства как важнейшего 

фактора конкурентоспособности региона Так, в Ростовской области расходы об

ластного бюджета на поддержку малого предпринимательства увеличились с 19,8 

7 Составлено автором по данным опроса, проведенного среди малых предприятий г Ростова-на-Дону и Ростовской 
области 
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ластного бюджета на поддержку малого предпринимательства увеличились с 19,8 

млн руб в 2004г до 42,4 млн руб в 2005г, реализуется третья «Областная про

грамма развития малого предпринимательства на 2006-2008гг », ресурсное обес

печение которой составляет 158 млн руб 8 В области действует более 100 органи

заций, оказывающих различные услуги субъектам малого бизнеса Исследование 

итогов деятельности бизнес-инкубаторов, технопарков, инновационно-

технологических центров за I кв 2006г в Ростовской области, показывает, что в 

различных муниципальных образованиях успешно действуют инфраструктурные 

организации поддержки малых предприятий, в т ч инновационных Наиболее 

востребованной услугой бизнес-инкубаторов является предоставление в аренду 

производственных площадей и оборудования и информационно-консалтинговые 

услуги В 2007г на поддержку бизнес-инкубаторов из областного бюджета выде

лено 10 млн руб, направленных на реконструкцию помещений Ростовского биз

нес-инкубатора, закупку компьютерной и оргтехники, офисной мебели 

Государственная и общественная поддержка малого предпринимательства 

на региональном уровне дополняется активизацией взаимодействия крупного и 

малого предпринимательства Как показывает опыт функционирования мировой 

экономики, в современных условиях конкурентная борьба достигла нового, более 

высокого уровня, когда конкуренты вступают в партнерские отношения Созда

ние гибких альянсов, взаимный обмен конкурентов-партнеров новейшими науч

но-техническими достижениями и инновациями в форме субконтрактации, аут

сорсинга и инсорсинга повышает конкурентоспособность обеих сторон В резуль

тате устойчивого взаимовыгодного партнерства малой и крупной фирм формиру

ется экономический симбиоз, устойчивое экономическое взаимодействие, даю

щее положительный синергетическии эффект, в связи с чем величина эффекта от 

совместной деятельности оказывается больше, чем сумма экономических эффек

тов отдельно действующих предприятий В настоящее время субконтрактация 

развивается за счет создаваемых центров субконтрактации, в том числе региональ-

8 Виноградова Е Малый бизнес Дона в лицах, фактах, цифрах // Вестник донской экономики 2005 № 1 С 35, 
Майкове Деньги с отдачей//Российская газета 2005 21 декабря №287 С 6 
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ных В Ростовской области по инициативе областной администрации и при участии 

11Ш Ростовской области создан «Ростовский областной центр субконтрактации», 

содействующий формированию конкурентной среды среди производителей и сни

жению трансакционных издержек поиска партнеров 

Достижение взаимосоответствия всех сфер предпринимательства во многом 

зависит от местных и центральных органов власти, негосударственных организа

ций, координирующих работу крупных и мелких предприятий Этот вывод позво

ляет предложить механизм эффективного хозяйственного взаимодействия субъ

ектов предпринимательства и других агентов региональной экономики (рис 2) 

Инфраструктурные орга
низации 

1 лизинговые компании 
2 коммерческие банки 
3 информационно-
консалтинговые агентства 
4 учебно-деловые центры 
5 торгово-промышленные 
палаты 

Государственные и муници
пальные структуры 

• федеральный уровень 
уровень субъекта РФ 
муниципальный уровень 

Г-

Сфера малого предприни
мательства 

региона 
торговля и общественное 

питание 
2 промышленность 
3 строительство 
* наука 
5 транспорт 

Институциональные ор
ганизации 

1 бизнес-инкубаторы 
2 региональные агентства 
поддержки 
3 специализированные ин
новационные фонды, фонды! 
венчурного капитала 

Крупные 
предприятия 

1 обладающие значительным 
потенциалом взаимодействия с 
малыми предприятиями 
2 обладающие средним потен
циалом взаимодействия с малыми 

4 предприятиями 
3 обладающие средним потен
циалом 

Рисунок 2 - Механизм хозяйственного взаимодействия субъектов предпри
нимательства, государства и институтов инфраструктуры9 

Составлено автором на основе анализа взаимодействия малого предпринимательства и других хозяйствующих 
субъектов 
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Формирование этого механизма обеспечивается консолидацией усилий всех 

составляющих сферы малого сектора и обеспечением институциональных усло

вий для равноправного партнерства всех участников Безусловно, сложившийся 

механизм взаимодействия власти и бизнеса характеризуется рядом недостатков, 

выявленных в экономических исследованиях Таким образом, эффективное раз

витие сектора малого предпринимательства обеспечивается активизацией произ

водственно-инновационной деятельности его субъектов и максимальным исполь

зованием их конкурентных преимуществ, в значительной степени определяемых 

реальной поддержкой государства, региональных и местных властей, а также ус

пешным взаимодействием с крупными предприятиями и инфраструктурными ор

ганизациями, представляющими единую социально-экономическую систему ре

гиона 

При этом, по нашему мнению, тенденции постиндустриального развития 

Ростовской области обусловливают приоритет стратегии кластеризации малого 

предпринимательства, как локальной форма концентрации производства на осно

ве механизма самоорганизации за счет средств частных инвесторов, последова

тельно вырастающей из малых форм хозяйствования на основе действия факто

ров конкурентоспособности фирмы, выявленных М Портером - факторов произ

водства, внутреннего спроса в районе производства, конкурентной среды, родст

венных и поддерживающих отраслей Учитывая особенности кластеров как фор

мы концентрации малого производства, целесообразно разрабатывать кластерную 

политику в России, как и политику импульсной поддержки локальных экономик, 

обладающих конкурентными преимуществами по Портеру 

В третьем разделе - «Воздействие глобализации на внешнеэкономиче

скую конкурентоспособность малого предпринимательства» - выявлены по

ложительные стороны и противоречия глобализации в мировом развитии в целом 

и в развитии малого предпринимательства, проанализирован опыт развитых стран 

по вовлечению предпринимательских структур в мирохозяйственные связи, обос

нованы направления повышения конкурентоспособности и эффективной реализа-
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ции потенциала малого предпринимательства в системе мирохозяйственных свя

зей 

В современных условиях признаны возможности и потенциал малого пред

принимательства во внешнеэкономической деятельности страны, росте его экс

портного потенциала, повышении его эффективности, усилении диверсификации, 

проведении более гибкой экспортной политики, быстрому реагированию на из

менения внешнеэкономической конъюнктуры Новые средства коммуникации 

обеспечивают для малых фирм доступ к иностранным партнерам, более высокую 

вовлеченность в международные стратегические союзы, совместные предпри

ятия ТНК становятся их партнерами по передаче технологических инноваций, 

осуществляя тем самым экономию на НИОКР, сокращая сроки освоения новой 

продукции и создавая рынки новых товаров 

Проведенное исследование позволило выделить основные угрозы, с кото

рыми, по мнению автора, столкнутся малые предприятия в связи с изменениями 

внешней среды, обусловленными глобализацией (табл 3) 

Таблица 3 - Угрозы для малого предпринимательства, связанные 
со вступлением России в ВТО10 

Негативное обстоятельство для 
функционирования малого пред

принимательства 
Либерализация доступа иностран
ных фирм на отечественный ры
нок 

Снижение тарифных барьеров 

Увеличение налогового бремени 
Повышение производственных 
издержек 

Потеря высококвалифицирован
ных сотрудников 
Снижение общей конкурентоспо
собности отечественных малых 
предприятий 

Характеристика, 
последствия 

Повышение рисков существования отечественных малых 
предприятий, которые уменьшают порог стабильности и 
увеличивают требования к предпринимателям, начинаю
щим организацию собственного бизнеса 
Может привести к банкротствам производственных малых 
предприятий, а также затронуть малые предприятия сферы 
услуг и торговли, так как занимающие весомые позиции в 
этих сферах зарубежные компании могут начать вытеснение 
отечественных предпринимателей даже из тех секторов 
экономики, где отечественный малый бизнес занимал кон
курентоспособные позиции 
Связано с возможной отменой экспортных пошлин 
Связано с нивелированием внутренних цен на топливно-
энергетические ресурсы и тарифов на инфраструктурные 
услуги с уровнем мировых цен 
Высококвалифицированные сотрудники могут уйти в ино
странные компании 
Связано с отсутствием современного оборудования, произ
водственных и информационных технологий, систем ме
неджмента, стандартов качества 

Составлено автором на основе анализа угроз для малого предпринимательства 
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Вместе с тем, выделены преимущества осуществления предприниматель

ской деятельности в условиях ВТО (табл 4) 

Таблица 4 - Преимущества и возможности для малого предпринима-
тельства, связанные со вступлением России в ВТО" 

Возможности и преимущества 
для функционирования 

малого предпринимательства 
Создание благоприятных условий 
доступа на мировые рынки товаров 
и услуг 

Доступ к международному механиз
му разрешения споров 

Участие в мировом торговом про
цессе при выработке новых правил 
международной торговли 

Потенциальное расширение рынка 
для российских предпринимателей 

Перспективные рынки для высоко
технологической продукции 
Создание цивилизованной конку
рентной среды, возможности проти
водействия бюрократическим, зако
нодательным и административным 
барьерам 

Приобретение новых возможностей 
международной правовой защиты 
своей конкурентоспособности от 
корпоративных конкурентов и от 
недобросовестных действий собст
венного и иностранных государств 

Приток инвестиций в предприятия 
малого сектора 

Характеристика, 
последствия 

Предсказуемость и стабильность развития торговых от
ношений со странами-членами ВТО, включая транспа
рентность их внешнеэкономической политики, повыше
ние возможностей доступа субъектов малого предприни
мательства к иностранным кредитным ресурсам 
Обеспечение защиты национальных интересов, права на 
защиту от несправедливой конкуренции и торговой дис
криминации на мировых рынках 
Обеспечение реализации своих текущих и стратегических 
торгово-экономических интересов, повышение эффектив
ности защиты прав интеллектуальной собственности на 
интеллектуальном рынке 
Новые возможности в оказании услуг на собственном и 
внешних рынках в торговле, финансовых, юридических, 
информационных, инновационно- инжиниринговых услу
гах, расширение кооперации российского малого бизнеса 
с иностранными производителями 
Основные тарифные уступки ВТО даются именно этим 
группам 
При присоединении к ВТО государство переходит на еди
ные стандарты судебных, административных, налоговых и 
таможенных и иных процедур работы государственных 
органов с бизнесом, что приводит к снижению бюрокра
тического пресса и непрозрачности регулирования, росту 
защиты прав собственности 
Возможность для российских предпринимателей на рав
ных оспаривать в российских и иностранных арбитраж
ных судах решения предпринимателей других стран в 
случае нарушения последними справедливой тарифной 
политики, например при установлении высоких импорт
ных и сертификационных пошлин на определенные виды 
продукции, что приводит к резкому повышению цен на 
товары и услуги, то есть к потере их конкурентоспособно
сти 
Увеличение притока зарубежных инвестиций в сектор ма
лого предпринимательства 

Реализация этих преимуществ возможна при всесторонней подготовке рос

сийского предпринимательства к вступлению в ВТО, в том числе субъектов ма

лого сектора В связи с этим в работе выявлены подготовительные действия са

мих предпринимателей для поддержания и повышения конкурентоспособности 

11 Составлено автором 
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своих предприятий в меняющейся экономической среде модернизация произ

водства, повышение производительности труда за счет внедрения современных 

производственных технологий, внедрение системы менеджмента качества и сер

тификация по международным стандартам, внедрение современных информаци

онных технологий и технологий управления с целью снижения затрат и повыше

ния эффективности, повышение транспарентности предприятия, т е прозрачно

сти корпоративного управления и финансовой отчетности, служащей ориентиром 

для инвесторов и заказчиков, повышение уровня квалификации кадрового состава 

предприятия, а также повышение уровня знания и понимания принципов внешне

экономической деятельности предприятия и условий предпринимательской дея

тельности при вступлении России в ВТО 

Таким образом, анализ факторов и условий конкурентоспособности малых 

предприятий в глобализированной экономике позволяет предложить следующие 

составляющие ее повышения, обеспечивающее реализацию внешнеэкономиче

ского потенциала малого предпринимательства 

1 Кадровая - высокообразованная рабочая сила является конкурентным 

преимуществом, и, при эффективной политике государства, обеспечит междуна

родную конкурентоспособность отечественному бизнесу 

2 Управленческая - внедрение СМК является основой конкурентоспособ

ности российских предприятий в условиях ВТО за счет снижения 

непроизводительных затрат, повышения качества продукции и эффективности 

системы управления, дисциплинированности персонала, упрощения процесса 

получения лицензий, разрешений, повышения имиджа предприятия среди 

партнеров и инвесторов 

3 Инновационная - повышение инновационного потенциала малого пред

принимательства является одним из важнейших направлений стимулирования 

конкурентоспособности малых предприятий) 

4 Субконтрактация и аутсорсинг - эффективная форма взаимодействия 

крупного, среднего и малого бизнеса, позволившая большинству развитых стран 

достойно встретить глобализационные вызовы 
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Внешний рынок 

Малое предпринимательство 

Стимулирование конкуренто
способности субъектов малого 

предпринимательства -
МИКРОУРОВЕНЬ 

Повышение фондовооруженности 
и капиталоемкости отечественных 

малых предприятий 

Повышение транспарентности 
финансовой отчетности 

Повышение стандартов корпора
тивного управления, использова
ния современных производствен
ных и управленческих технологий 

Повышение информированности отечест
венных предпринимателей о принципах и 
условиях внешнеэкономической деятель

ности и принципах и условиях ВТО 

Формирование и поддержание куль
туры предпринимательства, под

держание благоприятного климата 
деловых отношений 

Профессиональная подготовка 
персонала малых предприятий 

Стимулирование конкуренто
способности субъектов малого 

предпринимательства — 
МАКРОУРОВЕНЬ 

Государственная поддержка мало
го предпринимательства - совер

шенствование нормативно-
правовой базы, снижение развитие 
инфраструктуры поддержки, ос

воение новых форм и механизмов 
финансовой поддержки малого 

предпринимательства, уменьше
ние налоговой нагрузки 

Создание условий и эффективное 
сотрудничество и взаимодействие 
с крупным и со средним бизнесом 

Создание особых экономических 
зон (технопарки, промзоны, бизнес-
инкубаторы) благоприятствующих 
развитию малых предприятий, осо
бенно инновационного бизнеса 

Создание благоприятного пред
принимательского климата, со
действие информационному 
обеспечению предпринимателей 

Рисунок 3 - Направления повышения конкурентоспособности субъектов ма
лого предпринимательства в мировом глобализированном хозяйстве12 

5 Национальная - участие субъектов малой экономики России в международном 
разделении труда за счет продукции народных промыслов кустарных мас-

12 Составлено автором 
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терских, представляющих особую форму малого предпринимательства с не

большим, но конкурентоспособным потенциалом 

6. Информационная - создание единого информационного пространства для 

предпринимателей, содержащего доступные и актуальные сведения для них 

7 Открытость предпринимательской культуры - поддержание соответ

ствующего климата деловых отношений стимулирует активность и повышает эф

фективность использования человеческого фактора на всех уровнях14 

Таким образом, стимулирование международной конкурентоспособности 

субъектов отечественного малого предпринимательства (рис 3) как со стороны 

государства, так и при активном участии бизнес-сообщества позволяет макси

мально эффективно реализовать внешнеэкономический потенциал национального 

малого предпринимательства в условиях глобализации и вступления России в 

ВТО 

8 заключении диссертации изложены основные выводы проведенного ис

следования 

Основные положения и выводы исследования отражены 
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