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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Глобализация сопутствует поступательному развитию общественных систем, в значительной степени оказы-

вая влияние и на социальный потенциал российского малого бизнеса. В статье выявлены особенности российско-
го малого бизнеса и приведены рекомендации по развитию его социального потенциала в современных глобали-
зационных условиях. 
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Актуальность статьи определяется потребностью научного анализа социального потен-

циала малого бизнеса в условиях глобализации как социального феномена, который во мно-
гом определяет качество развития социально-экономической системы страны; недостаточной 
степенью изученности условий и факторов, влияющих на формирование и развитие социаль-
ного потенциала российского малого бизнеса; отсутствием механизмов социального управ-
ления социальным потенциалом организаций малого бизнеса в условиях глобализации. 

Проблематика социального потенциала современной организации является относительно 
новой для социологической науки. Предпосылки для изучения феномена социального потен-
циала были заложены в работах ряда отечественных и зарубежных авторов (В. Г. Афанасьев, 
Е. М. Бабосов, Н. А. Витке, Н. В. Воронкова, А. Г. Здравомыслов, А. И. Кравченко, Н. Л. Ма-
ренков, А. И. Пригожин, С. С. Фролов, В. С. Швырев, С. А. Штырбул, Г. П. Щедровицкий, 
В. А. Ядов, М. Вебер, Т. Лукман, Р. Мертон, М. Мескон, Ф. Фукуяма и др.). Основы совре-
менных исследований глобализации были заложены И. Валлерстайном, Э. Геллнером, 
Э. Гидденсом, Э. Тоффлером, Ю. Хабермасом и др. Отечественные и зарубежные исследова-
тели, в частности В. П. Бранский, И. Е. Дискин, М. Г. Делягин, В. К. Левашов, П. В. Мали-
новский, А. И. Турчинов, А. И. Уткин, З. Видоевич, А. Мартинелли, С. Смит, Х. Шуман, об-
ратили особое внимание на необходимость изучения тенденций развития глобализации, 
характера взаимосвязи между глобальными и локальными процессами. Однако проблема-
тика социального потенциала малого бизнеса в аспекте глобализационных условий пока 
еще не нашла емкого и адекватного отражения в научной литературе и нуждается в даль-
нейшем анализе. 

Возрождение России и сбалансированное развитие социально-экономической системы 
страны в глобализационных условиях невозможны без активного включения в этот процесс 
социального фактора. В современную эпоху человечество входит в единую систему социаль-
ных, культурных, экономических, политических и иных связей, взаимодействий и отноше-
ний. Глобализация может и должна трансформироваться в конструктивное взаимодействие 
стран ради обеспечения их общего взаимовыгодного существования и развития. Малый биз-
нес как значимый элемент современной социально-экономической системы страны нуждает-
ся в поиске новых путей повышения эффективности его деятельности. 

Целью статьи является изучение социального потенциала малого бизнеса в условиях гло-
бализации и определение путей его развития.  
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Теоретико-методологическую основу исследования составили диалектический, системный 
и структурно-функциональный подходы. В ходе работы применялись методы социологическо-
го, сравнительного, факторного, ресурсного и статистического анализа. Эмпирическую базу 
составили авторское социологическое исследование и экспертный опрос, проведенные с це-
лью повышения эффективности социального управления малым бизнесом и поиска путей 
развития социального потенциала российского малого бизнеса в условиях глобализации. 
Теоретическая и практическая значимость статьи заключается в том, что проведенное ком-
плексное исследование позволяет обосновать новые направления изучения проблематики 
социального потенциала организаций малого бизнеса в условиях глобализации; разработан-
ные предложения и рекомендации в области социального управления позволяют рациональ-
но формировать и достоверно оценивать социальный потенциал российского малого бизнеса 
в современных глобализационных условиях.  

Неотъемлемым условием глобализации является масштабное развитие бизнеса, в том чис-
ле и малого бизнеса как составной части рыночных отношений и социальной системы стра-
ны. Анализ научных источников и социальной практики показал, что социальным потенциа-
лом малого бизнеса является характеристика уровня развития и совокупности качеств и 
способностей, обусловливающих эффективную предпринимательскую деятельность. Исход-
ной единицей, носителем социального потенциала является сам предприниматель, обладаю-
щий рядом качеств, которые отчасти заложены в его личности, но в значительной степени 
формируются как результат его взаимодействия с различными общественными институтами 
и явлениями (населением, производительными силами, производственными и общественны-
ми отношениями, потребителями, конкурентами, административными органами). В данном 
контексте социальный потенциал малого бизнеса выражает форму существования и уровень 
развития исходной единицы анализа.  

Социальный потенциал – это категория, характеризующая нереализованные социальные 
возможности и социальные ресурсы. На него оказывает влияние взаимодействие различных 
экономических, социальных, психологических факторов и закономерностей. Реализация со-
циального потенциала приводит к определенному эффекту и обусловливает различные виды 
изменений – не только социальные, но и экономические, политические, культурные и др. По-
этому целесообразно анализировать социальный потенциал во взаимосвязи с экономическим, 
политическим, культурным и другими его видами. 

Малый бизнес как социально-экономическая система – это своеобразная социальная фор-
ма организации экономической деятельности, сложный хозяйственный механизм, задача ко-
торого состоит в том, чтобы находить пути и методы эффективного использования ограни-
ченных (редких) ресурсов в условиях неопределенности. Малый бизнес представляет самый 
многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в значитель-
ной мере детерминируют социально-экономический уровень развития страны. По своему 
качеству жизни и социальному положению представители малого бизнеса принадлежат к 
большинству населения, одновременно являясь производителями и потребителями широкого 
спектра товаров и услуг. Сектор малого бизнеса образует разветвленную сеть предприятий, 
действующих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с потребителями 
товаров и услуг, что позволяет наладить эффективную узкоспециализированную деятель-
ность. В совокупности с небольшими размерами малых предприятий, их технологической, 
производственной и управленческой гибкостью и адаптивностью это позволяет чутко и свое-
временно реагировать на все изменения. 

Таким образом, социальный потенциал малого бизнеса является комбинацией ресурсов, 
обладающей дополнительными преимуществами за счет эффекта синергизма. В связи с этим 
наращивание социального потенциала лежит не в плоскости простого увеличения его интен-
сификации, а в глубоком структурно-компонентном взаимодополнении, возможности более 
полного использования каждого из компонентов для повышения эффективности социального 
управления. 

Сектор малого бизнеса является объективно необходимым элементом любой развитой со-
циально-экономической системы страны, без которого экономика и общество в целом не могут 
существовать и развиваться. Подлинной основой жизни стран с рыночной системой хозяйство-
вания являются малые предприятия как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма ком-
мерческой активности. Значительную роль в его развитии играет социальный фактор. 
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С точки зрения представителей социально-психологического подхода предприниматель-
ский потенциал включает психофизиологические и социальные возможности. К психофи-
зиологическим возможностям относится мотивация, предпринимательские свойства, особен-
ности характера, профессиональные предпочтения и работоспособность. К социальным – 
профессиональные возможности, материальные ресурсы, интеллектуальная собственность, 
культурно-нравственный уровень, коммуникативно-информационные возможности [1. С. 67].  
Выделяют скрытый, перспективный и явный социальный потенциал. Скрытый – это не опре-
деленный, не выявленный и не востребованный обществом на данный момент, но который 
может проявиться при изменении внешних условий. Перспективный – формирующийся, но 
еще не реализованный, его можно прогнозировать и программировать. Явный – тот, который 
определен и полноценно реализуется в различных видах деятельности [2. С. 14].  

При более общем подходе социальный потенциал малого бизнеса делится на два вида: на-
личный (фактический) и перспективный. Фактический потенциал включает индивидуальные 
и коллективные силы, реализуемые в бизнесе, выступающие в качестве меры предпринима-
тельской активности во всех ее конкретных формах, а также оставшиеся нераскрытыми по 
ряду причин. Перспективный потенциал включает средства, запасы, источники, имеющиеся 
в наличии, которые могут быть мобилизованы для достижения определенной цели, осущест-
вления плана, решения какой-либо задачи.  

Матричная система факторов социального потенциала позволяет представить социаль-
ный потенциал как систему в многомерном пространстве в зависимости от различных  
параметров. Социальный потенциал как метасистема включает три блока: природный, 
культурно-исторический и социальный [3. С. 19]. В контексте настоящего исследования 
актуален именно социальный блок факторов социального потенциала, который включает 
следующие факторы: социальная защищенность малого бизнеса; направленность социаль-
но-экономического развития страны; приоритеты социального управления малым бизне-
сом; общий уровень жизни; степень развитости инфраструктуры; отношения солидарности 
бизнеса, государства и общества. 

Структура социального потенциала содержит: 
• культурное богатство и культурный потенциал; 
• природное богатство и природный потенциал; 
• меру социальной защищенности членов общества; 
• национальные традиции и устойчивые особенности цивилизации; 
• роль государства и гражданского общества; 
• систему отношений солидарности [3. С. 15].  
К основным показателям социального потенциала организации малого бизнеса, с точки 

зрения Л. Д. Ревуцкого, относятся следующие: потенциальное общее число рабочих мест; 
трудоустройственный (работопредоставительный, кадровый) потенциал; трудопроизводи-
тельный (трудовой) потенциал; потенциальный человеческий капитал; инвестиционный по-
тенциал; налогоплатежный (налоговый) потенциал; природоохранный (природозащитный) 
потенциал; текущая рыночная стоимость; текущая инвестиционная стоимость; текущая эко-
номически справедливая стоимость акций [4].  

Количественная сторона социального потенциала малого бизнеса характеризуется коли-
чеством субъектов малого бизнеса; численностью занятого в нем трудоспособного населе-
ния; количеством отработанного рабочего времени; количеством потребителей его продук-
ции или услуг; количественными характеристиками его экономической деятельности.  

Социальный потенциал малого бизнеса обладает не только приведенной количествен-
ной, но и качественной характеристикой, формирующейся под влиянием различных факто-
ров и процессов. Социальный потенциал малого бизнеса – это его возможный вклад в жиз-
недеятельность и развитие общества, его роль в решении социальных задач. Социальный 
потенциал выражается в социальных, экономических, политических и других функциях 
малого бизнеса. 

Малый бизнес вносит большой вклад в формирование материальной основы благосостоя-
ния и социальной стабильности всех индустриально развитых стран мира. Успешное функ-
ционирование малого бизнеса имеет большое значение для превращения экономики России в 
конкурентоспособную, использующую достижения научно-технического прогресса. 
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В процессе анализе социального потенциала малого бизнеса следует руководствоваться 
положением о том, что малый бизнес инновационен по своей природе. Этому способствуют 
следующие характеристики организаций малого бизнеса:  

• большая гибкость, адаптивность и мобильность;  
• многоплановый характер мотивации;  
• узкая специализация; 
• немногочисленный персонал; 
• ориентация на конечный результат; 
• возможность идти на риск; 
• эффективность сотрудничества с крупными корпорациями в качестве подрядных орга-

низаций; 
• динамическая роль малого бизнеса как источника развития, значительно превышающая 

его относительно низкую эффективность; 
• приемлемая производительность труда при малых издержках производства. 
Основные преимущества малого бизнеса заключаются в повышенной творческой инициа-

тивности, способности к быстрым переменам, самостоятельности в принятии главных реше-
ний, что позволяет получать выгоды от изменений во внешней среде, способствует созданию 
и внедрению новшеств. Как правило, в небольшой фирме обычно хорошо налажены комму-
никации, сотрудники постоянно находятся в контакте друг с другом, быстро приходят к об-
щему мнению в оценке трудностей. Зачастую многие сотрудники взаимозаменяемы и мо-
бильны, а пересечение обязанностей помогает преодолению организационных барьеров, 
препятствующих инновационным процессам. В значительной степени на современный ма-
лый бизнес оказывает влияние глобализация. 

Сущность глобализации понимают по-разному: рост экономической открытости стран; 
интеграция социально-экономической деятельности; рост взаимосвязи и взаимозависимости 
стран; либерализация торговли; международные перемещения капитала; процесс торговой 
экспансии субъектов внешнеэкономической деятельности по всему миру; нарастающее ин-
тегрирование отдельных стран в мировую экономику. В большинстве случаев это понятие 
используется как синоним интернационализации хозяйственной жизни и международной 
интеграции.  

Глобализация – это пространственная и качественная характеристика интернационализа-
ции социальных, экономических, политических, культурных процессов, заключающая в себе 
их интеграцию и унификацию.  

Структурный анализ свидетельствует о том, что важным элементом в процессе глобали-
зации является мировая экономическая интеграция, которая объективно обусловлена углуб-
лением международного разделения труда, интернационализацией капитала, мировым науч-
но-техническим прогрессом и высокой степенью открытости национальных экономик. По 
определению Р. А. Шамшидиновой, международная экономическая интеграция – это сбли-
жение и взаимоприспособление национальных экономик, включение их в единый воспроиз-
водственный процесс в интернациональных масштабах [5. С. 17].  

Как показывает социальная практика, процесс глобализации охватывает разные сферы 
жизни общества, а именно: социальные процессы и явления; торгово-коммерческую и произ-
водственную деятельность; политические и культурно-духовные процессы. 

Посредством функционального анализа были выявлены четыре функции глобализации, 
которые оказывают влияние на мировую экономическую систему: интеграционная, стимули-
рующая, перераспределительная и рискообразующая [5. С. 35–39]. Эта классификация при-
менима и к описанию процесса социально-экономического развития малого бизнеса в систе-
ме мировой глобализации. 

Интеграционная функция выражается в том, что более обширное пространство выступает 
условием успешного развития и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. 
Малый бизнес как вид современного бизнеса требует адекватных технологий, позволяющих 
оперативно и в неограниченных масштабах привлекать ресурсы, которые могут обеспечить 
достижение его целей. 

Стимулирующая функция заключается в том, что умножаются возможности человечества, 
более полно учитываются все сферы его деятельности, создаются условия для большей гар-
монизации и сбалансированности интересов. 
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Перераспределительная функция выражается в том, что глобализация создает условия для 
более эффективного распределения и использования в масштабах планеты интеллектуальных, 
финансовых, производственно-технологических ресурсов для ускоренного развития стран. 

Рискообразующая функция состоит в возрастании неопределенности, диффузных процес-
сов, что, как следствие, ведет к повышению риска предпринимательской деятельности. 

Диалектический анализ свидетельствует о том, что интеграция сопутствует поступа-
тельному развитию общественных систем. Выделяются два аспекта глобализации: с одной 
стороны, гомогенизация жизненного мира, приверженность общим культурным ценностям, 
жизнь по единым принципам, следование общепризнанным нормам поведения, универ-
сализация; с другой – естественно растущая взаимозависимость, интеграция отдельных 
форм общественной жизни, главным следствием которой является размывание государст-
венных границ под напором действий глобальных фирм, транснациональных управлен-
ческих структур, межгосударственных органов, общественных объединений. Под воздей-
ствием процессов глобализации формируется единый, целостный универсальный социум 
[6. С. 226–228].  

Интернационализация хозяйственной деятельности к началу ХХI в. приобрела ряд качеств, 
позволяющих говорить о переходе на новый уровень – стадию социально-экономической гло-
бализации. Возрастание объемов и видов международных связей, сопровождающееся взаимо-
зависимостью стран, становится основной и вполне закономерной тенденцией трансформации 
мирового сообщества. Такое взаимодействие несет в себе интегрирующее начало, поскольку 
процесс глобализации включает такие качественные характеристики, как диверсификация, уг-
лубление и уплотнение системы связей, расширение. При этом глобализация выступает как 
сложный, противоречивый, полусубъектный процесс, отчасти революционный, неопределен-
ный и многосложный. 

Интернациональная макротехнология характеризуется следующими свойствами: произ-
водительные силы приобретают характер глобальных, в мировом социуме складываются 
достаточно жесткие зависимости между странами, получают широкое развитие информаци-
онные технологии. К факторам социально-экономического пласта можно отнести следую-
щие: капитал превращает мировой финансовый рынок в господствующую сферу экономиче-
ской деятельности, формируется новый рынок рабочей силы, капитал становится 
транснациональным. Надэкономический пласт глобализации характеризуется господством 
идеологии либерализма, давлением информационного и культурного империализма, духов-
ной гегемонией транснационального капитала [6].  

На основе системного подхода было выявлено, что современная эпоха глобализации име-
ет следующие черты, оказывающие непосредственное влияние на развитие малого бизнеса: 

1) интенсивное технико-экономическое развитие стран и углубление международного 
разделения труда; 

2) улучшенная международная транспортная инфраструктура; 
3) бурное развитие цифровых и телекоммуникационных средств; 
4) стремительное развитие транснациональных корпораций; 
5) ускорение распространения по миру новых производственных и управленческих тех-

нологий; 
6) качественный сдвиг на рынке финансирования и инвестиций. 
Комплексный показатель, характеризующий состояние экономических и социальных ус-

ловий, был разработан специалистами программы развития ООН (ПРООН) для наблюдения 
за социальным прогрессом отдельных стран и человечества в целом – индекс развития чело-
веческого потенциала или индекс человеческого развития. 

Индекс развития человеческого потенциала – расчетный статистический показатель, в ко-
тором учитываются не только объемы потребления материальных благ, но и возможности 
для развития человека, обеспечиваемые системами здравоохранения и образования [7. С. 23]. 
Этот показатель интегрирует три компонента: ожидаемую продолжительность жизни (спо-
собность прожить долгую и здоровую жизнь, базовый показатель долголетия – средняя про-
должительность предстоящей жизни при рождении); уровень образования (способность к 
получению и накоплению знаний, к коммуникации, характеристики образованности: грамот-
ность взрослого населения и полнота охвата обучением) и уровень экономического развития 
(доступ к материальным ресурсам, необходимым для достойного существования, включая 



¡ÓÍ‡рÂ‚‡ ¬. ¡. –ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î рÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË   
 

 

201

ведение здорового образа жизни, обеспечение территориальной и социальной мобильности, 
обмен информацией и участие в жизни общества). 

Проведенный анализ позволил выделить следующие критерии оценки социального по-
тенциала малого бизнеса в условиях глобализации: удовлетворенность деятельностью, уров-
нем дохода, условиями деятельности, морально-психологическим климатом, перспективы 
деятельности, ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования, уровень эконо-
мического развития. В авторском исследовании использованы показатели: оценка влияния 
глобализационных процессов на развитие малого бизнеса, перспективы развития малого биз-
неса в современных условиях, удовлетворенность предпринимателей деятельностью, уров-
нем дохода и условиями деятельности, морально-психологическим климатом. 

Приведем выдержки из авторского социологического исследования, проводимого в рамках 
докторской диссертации. Респонденты – малые предприниматели Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области; анкетный опрос – N = 509 чел.; генеральная совокупность – 564 тыс. чел.; 
ошибка выборки – 4,34; цель исследования – определение путей социального управления, на-
правленных на повышение эффективности деятельности предприятий малого бизнеса; сроки 
проведения: март-апрель 2011 г.; группа условно названа «предприниматели». Экспертный 
опрос N = 12; приняли участие эксперты в области социального управления малым бизнесом: 
руководители информационно-аналитических центров, муниципальных органов, представи-
тели ассоциаций малого и среднего бизнеса в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, 
группа условно названа «эксперты» 1. 

Предпринимателям было предложено оценить по 10-балльной шкале перспективы разви-
тия российского малого бизнеса в глобализационных условиях. Самый высокий показатель 
(8,1 балл) набрала оценка «степени положительного влияния глобализационных процессов 
на развитие малого бизнеса». «Перспективы развития малого бизнеса в России» предприни-
матели оценили в среднем на 7,3 балла. «Удовлетворенность морально-психологическим 
климатом в предпринимательской среде» – на 7,1 балла. «В целом удовлетворенность дея-
тельностью» оценивается предпринимателями на 6,2 балла. «Удовлетворенность уровнем 
дохода» – ниже 5,4 балла, а «удовлетворенность условиями деятельности» – 4,8 балла. 

Существенно, что 75 % экспертов, принявших участие в исследовании, оценивают влия-
ние глобализационных процессов на развитие малого бизнеса как «в большей степени поло-
жительное», 17 % – как «нейтральное», и лишь 8 % придерживаются мнения о том, что оно 
«в большей степени отрицательное». С точки зрения экспертов, российский малый бизнес в 
настоящее время использует возможности глобализации недостаточно эффективно (50 % 
участников опроса). В противовес им, 25 % экспертов, считают, что предприниматели ис-
пользуют возможности, предоставляемые им глобализацией, в полной мере. Вместе с тем 
остальные 25 % экспертов признали, что в своей деятельности представители российского 
малого бизнеса вообще не используют преимущества глобализации. 

Наиболее актуальной в условиях глобализации особенностью предприятий малого бизне-
са 91 % экспертов назвали «гибкость и адаптивность». К следующим по значимости особен-
ностями по оценке экспертов относятся «творческая инициативность» и «возможность быст-
рого внедрения нововведений» (83 % экспертов). За преимущество «узкой специализации» 
малого бизнеса высказалось 66 % экспертов, за «удобство наличия немногочисленного пер-
сонала» – 50 %. Помимо этого, 33 % экспертов озвучили другие актуальные преимущества в 
условиях глобализации: «эффективность сотрудничества с крупными корпорациями в каче-
стве подрядных организаций», «высокая производительность труда», «малые издержки про-
изводства», «многоплановый характер мотивации». 

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о следующем: 
1) положительной оценке роли глобализационных процессов в развитии малого бизнеса и 

готовности предпринимателей к развитию; 
2) достаточно высоких перспективах развития малого бизнеса в России в современных 

условиях; 
3) положительном социальном климате в стране; 
4) высокой адаптированности предприятий малого бизнеса к глобализационным условиям; 
5) необходимости поиска новых методов повышения эффективности социального управ-

ления малым бизнесом в стране. 
                                                      

1 Результаты проведенного исследования в полном объеме будут опубликованы в Вестнике Новосиб. гос. ун-та. 
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В этой связи функциональный анализ социального потенциала малого бизнеса позволил 
сформулировать функции глобализации в его формировании и развитии. 

• Функция социализации – формирование активных предприятий малого бизнеса, осу-
ществляющих трудовую деятельность, основанную на общемировых стандартах и нормах. 

• Образовательная функция – повышение профессионального уровня персонала малого 
бизнеса. 

• Адаптационная функция – корректировка целей предприятий малого бизнеса в зависи-
мости от динамики внешней среды. 

• Коммуникативная функция – оперативная передача информации, создание единого 
информационного пространства бизнеса. 

• Функция идентификации – включение предприятий малого бизнеса в определенные 
группы с общими интересами. 

• Функция интенсификации – позволяет добиться более высокой эффективности произ-
водства. 

• Интегративная функция – кооперация малого бизнеса со средним, крупным, общест-
венными и государственными организациями для решения социальных задач. 

• Функция воспроизводства – постоянно возобновляющийся процесс формирования и 
развития малого бизнеса. 

• Функция востребованности – реализация потенциала малого бизнеса в процессе дея-
тельности. 

• Функция социального регулирования – смягчение социальной, политической, демогра-
фической, межнациональной напряженности, нивелирование общественных конфликтов.  

По оценкам экспертов, все большее число россиян связывают с предпринимательством 
свои надежды на экономическое и социальное благополучие. Вместе с тем потенциал малого 
бизнеса во многом остается нереализованным. Это зачастую обусловлено экономическими и 
административными барьерами для выхода новых предприятий на рынок и развития их дея-
тельности. С одной стороны, быстрое реагирование малых предприятий на изменения внешних 
условий делает их более мобильными и приспосабливаемыми, а с другой – зависимыми от 
конъюнктуры рынка, нестабильности социально-экономических и политических условий. 

Таким образом, по отношению к малому бизнесу необходима разработка политики, на-
правленной на создание условий, позволяющих реализовать социально-экономический по-
тенциал и обеспечить приемлемый уровень дохода путем повышения предпринимательской 
активности. Актуальной задачей в современном обществе, успешность решения которой во 
многом зависит от государственного регулирования, становится создание в социальной сфере 
условий для достаточно эффективного предпринимательского труда, которые бы позволили 
этой группе экономически активного населения получать социально приемлемый доход. 

Факторный анализ позволяет составить прогноз, согласно которому в ближайшем буду-
щем глобализация положительно повлияет на развитие малого бизнеса в России благодаря 
следующим процессам: интенсификация интеграционных региональных процессов: большая 
открытость социально-экономических систем государств; беспрепятственный доступ всех 
участников на любые рынки; универсализация норм и правил осуществления торговых и фи-
нансовых операций; унификация регулирования и контроля за рынками; стандартизация тре-
бований к перемещению капитала и инвестиционному процессу. 

Социальная практика, подтверждаемая мнением экспертов, свидетельствует о том, что на 
глобальные тенденции накладывается специфика российского менталитета, во многом про-
являющаяся и в ведении бизнеса [8; 9].  

К специфическим чертам, которые в значительной степени препятствуют реализации по-
зитивных изменений, обусловленных глобализационными процессами, в развитии отечест-
венного малого бизнеса относятся следующие 

1. Состояние, когда предприниматель склонен искать и находить причины неудач только 
во внешних обстоятельствах вместо поиска эффективных решений. 

2. Неравномерность в исполнении работ, неровный график работоспособности, авральное 
решение задач. 

3. Негибкость внедряемых решений, отсутствие адаптивности чужих моделей успешной 
деятельности. 

4. Сосредоточенность исполнителей на технике, а не на ведении бизнес-процессов. 
5. Моральная неустойчивость, нехватка оптимизма. 
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6. Недостаток знаний исполнителями специфики деятельности и опыта успешного вне-
дрения на российских предприятиях.  

Ситуационный анализ свидетельствует о том, что не только влияние менталитета обуслов-
ливает недостаточно высокий уровень развития большинства предприятий малого бизнеса в 
России, имеет место парадоксальность в перспективах развития отечественного малого бизне-
са. Российские специалисты вполне образованны и конкурентоспособны, а российские пред-
приятия никак не могут выйти на достойный уровень развития: в условиях неустойчивой за-
конодательной базы, криминальном прошлом существенной части нашего бизнеса и 
отсутствии системности социальных, политических и экономических подходов они зачастую 
выживают, не развивая свой социальный потенциал. 

Во многом именно развитие социального потенциала в сочетании с положительным влия-
нием современных глобализационных факторов позволит повысить социальную и экономи-
ческую эффективность российского малого бизнеса. Малый бизнес демонстрирует наличие 
достаточно высокого адаптационного потенциала, поскольку отличительной чертой поведе-
ния малых предприятий является гибкость, быстрота реагирования на изменение условий.  

 
Теоретические выводы 
 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что социальный потенциал рос-

сийского малого бизнеса в условиях глобализации имеет следующую социальную значи-
мость: 

1) развивает способность людей управлять своими делами, сообразуясь с общими про-
цессами самоорганизации; 

2) способствует гармоничному вливанию России в мировую социально-экономическую 
систему; 

3) способствует ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, ресурсов, капитала, ин-
формации и технологий; 

4) участвует в сближении социально-экономических систем стран; 
5) участвует в процессе нивелирования дискриминации иностранных партнеров; 
6) является активным участником геогуманитарного, геоэкономического и геополитиче-

ского направлений углубления взаимозависимости между странами; 
7) способствует закреплению и развитию некоторых типов социальных отношений: по 

субъекту – международных; по объекту и субъекту – социально-культурных и экономиче-
ских; по характеру взаимосвязей – отношения сотрудничества и соперничества; 

8) способствует развитию и внедрению инноваций в социально-экономическую систему 
страны; 

9) вносит существенный вклад в поддержание социальной стабильности всех развитых 
стран мира; 

10) обеспечивает необходимую мобильность участников мировой социально-
экономической системы; 

11) способствует повышению социализации целей бизнеса. 
 
Практические рекомендации 
 
С целью развития социального потенциала малого бизнеса в условиях глобализации ис-

следователям в области социального управления, административным и законодательным ор-
ганам, ассоциациям и общественным организациям следует разрабатывать и реализовывать 
следующие меры. 

1. Выделить социальные проблемы российского общества, оказывающие влияние на раз-
витие социального потенциала малого бизнеса.  

2. Систематизировать тенденции глобализационных процессов, оказывающих влияние на 
развитие социального потенциала малого бизнеса.  

3. Концептуализировать социолого-управленческий подход к исследованию социального 
потенциала малого бизнеса как сложноорганизованной системы, включая выделение объект-
но-предметных институциональных комплексов регулирования социального потенциала рос-
сийского малого бизнеса (административный, экономический и социокультурный), цели, за-
дачи, механизмы и способы управленческого воздействия на его реализацию. 
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4. Разработать научную проблему, разрешающую противоречие между сложившейся 
практикой применения отдельных механизмов и способов социального управления малым 
бизнесом, влияющих на недостаточное развитие его социального потенциала. 

5. Обосновать целесообразность трансформирования социальной основы для реализации 
потенциала малого бизнеса через социализацию, развитие человеческого и социального ка-
питала, корпоративную культуру, формирование трудовых ценностей и трудовой мотивации 
в глобализационном аспекте. 

6. Систематизировать воздействие на малый бизнес с целью развития его социального по-
тенциала, включая теоретико-методологические основы и социальные механизмы.  

7. Управленчески воздействовать на реализацию социального потенциала российского 
малого бизнеса, сосредоточившись не только на процессах конструирования инновационных 
систем управления, но и на формировании социальной основы его регулирования посредст-
вом трансляции и воспроизводства мировых ценностей социально ответственного предпри-
нимательства через механизмы социализации, внедрение единых социокультурных стандар-
тов и закрепление традиций; 

8. Рационализировать кадровый, творческий потенциал малого бизнеса, что позволит по-
высить его мотивацию на развитие. 

Таким образом, российский малый бизнес действует в условиях общей социально-
экономической нестабильности и повышенного риска, вместе с тем в значительной степени 
на него оказывает влияние глобализация. При разработке мер развития его социального по-
тенциала и их успешной реализации необходимо следовать приведенным рекомендациям.  
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SOCIAL POTENTIAL OF THE RUSSIAN SMALL BUSINESS 

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
 

Globalization accompanies forward development of public systems, substantially it influences and social potential of 
the Russian small business. In article features of the Russian small business are revealed and recommendations about de-
velopment of its social potential in modern globalization conditions are resulted. 
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