Роль малого предпринимательства в мировом
экономическом пространстве
(сотрудничество стран – участниц ШОС и БРИКС
в сфере малого и среднего бизнеса)
Мировая экономика XXI в. развивается под воздействием глобализации, которая является объективным процессом и отражает реальности современного этапа развития многих стран, интеграционных
объединений и транснационального производства. На современных
мировых рынках происходит усиление соперничества и конкуренции,
активизируется роль предпринимательства. Малый и средний бизнес в
силу своей маневренности и относительно небольшой капиталоемкости быстрее и легче приспосабливается к меняющимся условиям
конъюнктуры рынка и воздействиям финансово-экономических кризисов, что создает основу для устойчивого развития национальных
экономик. И малый, и средний бизнес играют важную роль в экономическом развитии государств. Так, например, благодаря малым предприятиям происходит трудоустройство населения, причем, эти бизнесструктуры имеют преимущества перед крупными компаниями, так как
обладают лучшими показателями вовлеченности в рабочий процесс, а
следовательно, и более высокой производительностью труда.
Малое и среднее предпринимательство не только успешно решает вопросы занятости населения, но и может способствовать инновационному развитию национальной экономики. Именно поэтому вопросам создания благоприятной среды для бизнеса в настоящее время
придается большое значение на различных уровнях власти. В частности, на заседании Государственного совета РФ весной 2015 г. Президент
РФ Владимир Путин отметил, что «создание благоприятной деловой
среды в каждом регионе и муниципалитете по всей России является
ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. Не будет
этого — не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие
гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду»1.
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов на заседании
Делового совета БРИКС в Бразилии в 2014 г. предложил идею проведения форума, способствующего усилению экономического взаимодействия между бизнес-структурами, бизнесом и региональными органами власти стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) и БРИКС. По его мнению, «на сегодняшний день в мощностях
малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС сконцентрирован огромный потенциал для межрегионального сотрудничества и экономиURL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/49214
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ческого взаимодействия, который необходимо развивать и поставить
на системную основу»1.
В Концепции подготовки и проведения Первого форума малого
бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС отмечается, что «на
современном этапе эффективное развитие малого предпринимательства во многом определяется уровнем его интеграции в мировое экономическое пространство»2. В регионах стран – участниц ШОС и
БРИКС накоплен значительный опыт поддержки малого предпринимательства, распространение которого будет способствовать построению инновационных конкурентоспособных экономик, а также развитию внешнеэкономического сотрудничества в этой сфере. Тем не менее следует обратить внимание на то, что малые предприятия, как
правило, имеют большие трудности, выходя на внешние рынки, поскольку существует множество различных барьеров (в том числе и административного характера), мешающих успешному ведению бизнеса.
В условиях развития национальных экономических программ, затрагивающих интересы всех бизнес-структур, особое значение имеет расширение и укрепление эффективных экономических связей между регионами стран – участниц ШОС и БРИКС.
В настоящее время ШОС играет важную роль в содействии и
продвижении многостороннего сотрудничества в сферах экономики и
поддержания стабильности в регионе. Причем, в рамках объединения
имеются большие возможности для взаимодействия в бизнесе (совместные проекты в области инфраструктуры, логистики для создания
безбарьерной среды, активизации потоков капиталов, товаров, рабочей
силы и пр.). Например, Китай, призывает другие страны – участницы
ШОС и БРИКС создавать условия для участия малого и среднего бизнеса в совместных проектах. «Необходимо не только увеличить долю
малых и средних предприятий, но и облегчить торговые режимы, устранить торговые барьеры», – такое предложение было высказано председателем китайского комитета содействия развитию международной
торговли Пин Юй во время работы Петербургского международного
экономического форума (18 июня 2015 г.)3. Он подчеркнул, что необходимо активизировать деятельность межбанковского объединения,
быстрее продвигать идею создания банка ШОС. Тогда бизнесу будет
легче взаимодействовать. В настоящее время активно развиваются связи по линии правительств и крупных предприятий. Следовательно,
URL: http://www.mkset.ru/news/chronograph/25869/ (дата обращения: 06.10.2015).
Концепция подготовки и проведения Первого форума малого бизнеса регионов
стран–участниц ШОС и БРИКС. – Уфа, октябрь 2015. – С. 1. – URL: http://www. inno.
gov. pb.ru/ userfiles/konception.pdf (дата обращения: 06.10.2015).
3 URL: http://www.rosbalt.ru/business/2015/06/18/1409821.html (дата обращения:
06.10.2015).
1
2

необходимо помочь малому предпринимательству развить взаимовыгодное сотрудничество.
Малое и среднее предпринимательство, где сосредоточен колоссальный экономический потенциал (транзитные возможности, использование совместного рынка в области сельского хозяйства и развитие
электронной торговли и пр.), способно обеспечить рост взаимодействия со странами ШОС и БРИКС. Однако в силу ряда объективных
причин именно в малом предпринимательстве существует наибольшее
количество проблем, одна из главных – доступ к финансовым ресурсам. По мнению исполнительного секретаря Делового совета ШОС
С. Канавского, «страны – члены ШОС сейчас активно прорабатывают
возможности взаимодействия индустриальных парков, создания зоны
экономических преференций и единой азиатской электронной площадки. На стадии согласования находятся проекты по разработке технических новшеств для экономии электроэнергии, использованию альтернативных источников энергии, созданию систем взаимодействия
небольших энергетических компаний и строительству мини-заводов
по производству сжиженного природного газа1. В связи с этим необходимо активизировать региональное сотрудничество, прежде всего по
линии частного предпринимательства и государственно-частного
партнерства, где главной составляющей должна стать работа по выработке механизмов проектного финансирования.
В настоящее время развивается сотрудничество в области авиаперевозок и открытия новых экономичных авиамаршрутов между странами ШОС. С этой целью планируется развивать комплексную транспортную сеть с высокими характеристиками безопасности, а также упрочить обмен и сотрудничество в области обеспечения транспортной
безопасности, охраны окружающей среды, использования энергосберегающих технологий и смарт-технологий. Однако успешное развитие
малого и среднего предпринимательства в рамках ШОС и БРИКС будет зависеть именно от укрепления связей между странами – участницами объединения и партнерских отношений между их крупными
и малыми компаниями, а также привлечения инвестиций и увеличения числа совместных бизнес-проектов. Не менее важно использование
опыта других стран в области законодательной и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кандидат экономических наук,
доцент Г. В. Подбиралина
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