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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Малое предпринимательство в любой экономике сталкивается со 

специфическими трудностями: те проблемы, которые весьма значимы для малых 

предприятий, для более крупных организаций нередко имеют второстепенный 

характер, и наоборот. В российской экономике малое предпринимательство не 

реализовало пока своего потенциала. Более того, данные статистики позволяют 

говорить об определенной стагнации в развитии, доминировании отрицательных 

тенденций (преобладание малого предпринимательства в сфере торговли, 

значительная доля неформального сектора, низкая рентабельность, и, следовательно, 

эффективность). Неблагоприятный климат, высокие налоги, коррупция и 

бюрократический произвол еще больше снижают шансы на успех малого бизнеса. 

Многие предприятия зачастую функционируют на грани выживания и с трудом 

покрывают свои издержки. 

Среди причин, обуславливающих трудности в развитии малого 

предпринимательства, не последнее место занимают проблемы кадрового 

обеспечения, обучения и развития работников. Формирование системы подготовки 

кадров для предпринимательской деятельности носит зачастую стихийный характер: 

этот процесс находится не только вне государственного влияния и поддержки, но и 

сами предпринимательские структуры в этой сфере действуют разрозненно, не имея 

согласованной стратегии развития и обучения работников. Отсутствие свободных 

финансовых средств, как правило, не позволяет малым предприятиям самостоятельно 

разрабатывать программы обучения или заказывать их внешним профессиональным 

организациям. В то же время, для малых предприятий роль человеческого капитала 

работников не менее, а часто – и более существенна, чем для крупных компаний.  

Современные зарубежные исследования однозначно показывают, что 

инвестиции в человеческий капитал важны в экономике не только для отдельного 

работника или для государства в целом, но и для фирмы. В частности, доказана связь 

инвестиций в человеческий капитал работников организации и ее бизнес-стратегии – 

именно соответствие стратегии управления человеческими ресурсами общей 

стратегии ведения бизнеса делает инвестиции в человеческий капитал эффективными. 
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Малое предпринимательство в России имеет свои особенности, как с точки зрения 

ведения бизнеса, так и в области формирования человеческого капитала работников, 

как следствие, прямой перенос опыта зарубежных стран в управлении человеческим 

капиталом на отечественные малые предприятия невозможен, что делает 

необходимым поиск новых стратегических решений. Однако сам процесс инвестиций 

в человеческий капитал малых предприятий до сих пор остается мало изученным, 

факторы, его обусловливающие, не определены. Поэтому чрезвычайно важным 

представляется сегодня исследование инвестиций в человеческий капитал на уровне 

малого предприятия – как с теоретической, так и с практической точки зрения, для 

выработки обоснованных мер государственной политики, способной помочь малому 

бизнесу в развитии персонала и способствовать его дальнейшему росту.  

Степень научной разработанности проблемы 

Исторически, обоснование теории человеческого капитала берет свое начало с 

работ Г.Беккера, Й. Бен-Пората, М. Блауга, С. Боулса, У. Боуэна, Б. Вейсброда, 

Дж.Минцера, Дж. Псахаропулоса, Л.Туроу, Ф. Уэлча, Б. Чизвика, Т. Шульца и др. 

Несмотря на долгую историю развития теории человеческого капитала, в зарубежной 

литературе так и не было сформировано единого подхода к определению этого 

понятия и методам его оценки. В России подобные исследования начались в 20-е 

годы прошлого века С.Струмилиным и его последователями. В 90-е годы после 

распада СССР появляется ряд работ, анализирующих российский рынок труда, 

факторы детерминации заработной платы и уровень жизни домохозяйств (М.Фолей, 

Т.Мроз, Б.Попкин). В 1993 г. Р.Капелюшников и соавторы публикуют статью 

«Человеческий капитал в России: проблемы реабилитации». В последние годы 

человеческий капитал в России активно изучали такие исследователи, как 

И.Денисова, М.Карцева, О.Лазарева, Д.Нестерова, А.Ньюэлл, Б.Рейли, 

К.Сабирьянова, С.Цухло, и др. Проблематике заработной платы, доходов и уровня 

жизни, образования работников посвящены публикации Л.Азямовой, В.Бобкова, 

В.Гневашевой, В.Лавровой, М.Колосницыной, О.Меньшиковой, А.Никифоровой, 

А.Разумова, Б.Ракитского, В.Ракоти, Р.Яковлева и других. Интересные теоретические 

подходы к решению проблем становления рынка труда и развития социально-

трудовых отношений в России предложили В.Белкин, А.Зубкова, Е.Катульский, 
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Р.Колосова, Л.Костин, А.Котляр, В.Куликов, Н.Кульбовская, Т.Малева, И.Маслова, 

Ж.Зайончковская, А.Панкратов, Ф.Прокопов, К.Ремизов, В.Роик, А.Саградов, 

А.Сафонов, Г.Сергеева, С.Смирнов, Т.Четвернина, Л.Чижова, Л.Якобсон и др.  

Тем не менее, большинство как зарубежных, так и отечественных работ 

анализируют инвестиции в человеческий капитал либо на индивидуальном уровне 

(как решение отдельного человека), либо на макроуровне (как элемент 

государственной социальной политики). Лишь в последние годы стали появляться 

отдельные исследования, в которых человеческий капитал работников 

рассматривается на уровне предприятия, как элемент интеллектуального капитала 

фирмы (Д.Андриссен, Э.Брукинг, Дж.Гутри, М.Мэлоун, Р.Петти, К.-Э.Свейби, 

Л.Эдвинссон и др.). Среди зарубежных работ есть и достаточно обширная литература, 

посвященная исследованиям персонала и инвестиций в человеческий капитал 

работников малых предприятий. Помимо этого, встречаются исследования, делающие 

попытки связать бизнес-планирование и планирование человеческих ресурсов 

(М.Армстронг, А.Барон, П.Боксал, Д.Гест, Р.Марр, Дж.Перселл, Р.Ричардсон, 

Дж.Стори, М.Томпсон, М.Шмидт, и др.).  

Вместе с тем, несмотря на значительный масштаб зарубежных исследований, 

пока нет работ, в которых бы комплексно рассматривались факторы, влияющие на 

инвестиции в человеческий капитал работников малых предприятий. Актуальность и 

отсутствие в отечественной экономической литературе исследований, раскрывающих 

данную проблему, предопределили выбор темы и целей диссертационной работы. 

Целями диссертационного исследования является анализ инвестиций в 

человеческий капитал работников малых предприятий, выявление влияющих на 

инвестиции факторов-детерминант и разработка на этой основе мер государственной 

политики и поддержки малого бизнеса. В соответствии с целями в работе поставлены 

и решены следующие задачи: 

1. Выявлены основные проблемы и особенности формирования человеческого 

капитала работников малых предприятий. 

2. Проведен анализ факторов, влияющих на инвестиции малых предприятий в 

человеческий капитал. 
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3. Предложена модель взаимосвязи инвестиций в человеческий капитал и бизнес-

стратегии малых предприятий. 

4. Разработаны гипотезы о влиянии приоритетов в стратегии ведения бизнеса, 

личностных характеристик руководителя и финансового положения на решение об 

инвестициях в обучение персонала малого предприятия. 

5. Проведено эмпирическое исследование малых предприятий Москвы и 

Московской области, и на основе полученных данных протестированы выдвинутые 

гипотезы. 

6. Сформулированы рекомендации для государственной политики поддержки 

малого предпринимательства с учетом дифференцированного характера инвестиций в 

человеческий капитал на малых предприятиях. 

Предметом исследования являются процесс инвестиций в человеческий капитал 

работников малых предприятий и факторы, его определяющие. 

Объектом исследования выступают малые предприятия Москвы и Московской 

области. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования 

Теоретическая и прикладная части исследования базируются на положениях 

теории интеллектуального и человеческого капитала, концепций обучения персонала, 

анализа стратегий ведения бизнеса. В прикладной части диссертации применяются 

методы многомерного статистического анализа, в частности, используется аппарат 

регрессионного и многофакторного статистического анализа (модули пакетов Excel 

2007 и SPSS 16).  

Информационно-эмпирическая база исследования 

В качестве эмпирической базы в работе использовались результаты опроса, 

самостоятельно нами полученные в ходе анкетирования малых предприятий Москвы 

и Московской области. Кроме того, в исследовании использовались данные 

Евростата, Росстата, ОЭСР, Всемирного Банка, результаты аналитических отчетов и 

исследований Торгово-промышленной палаты РФ, Ресурсного центра малого 

предпринимательства, НИИ труда и социального страхования, Национального 

института системных исследований проблем предпринимательства, Института 
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управления социальными процессами ГУ-ВШЭ и иных международных и российских 

организаций. 

Научная новизна диссертации  

К наиболее существенным научным результатам, полученным автором и 

выносимым на защиту, относятся следующие: 

1. Выявлены факторы, влияющие на инвестиции в человеческий капитал 

работников малых предприятий, среди которых – стратегия ведения бизнеса, 

личностные характеристики руководителя, финансовое положение предприятия. 

2. Проведена модификация матрицы стратегий М.Портера применительно к 

отечественным малым предприятиям. Выявлены две альтернативные стратегии 

ведения бизнеса малых предприятий (стратегия минимизации и стратегия 

дифференциации (или отличия)), которым соответствуют определенные типы 

предпринимательства. Стратегия минимизации предполагает как основную цель 

сокращение издержек, для предприятий этой группы характерен выпуск простой 

однотипной продукции, конкурентное положение достигается за счет более низкой 

себестоимости; суть стратегии дифференциации – производство продукции, отличной 

от конкурентов по отрасли, наибольшее внимание уделяется качеству.  

3. Предложена модель взаимосвязи инвестиций в человеческий капитал и бизнес-

стратегии предприятия, основанная на модифицированной матрице стратегий 

М.Портера. Показано, что двум основным типам бизнес-стратегий малых 

предприятий (минимизации и дифференциации продукта), соответствуют различные 

подходы к инвестициям в человеческий капитал работников, а именно:  

- руководители первой группы организаций применяют более консервативный подход 

к управлению работниками: относительное большинство организаций 

сосредотачивают свое внимание не на эффективности трудового потенциала, 

инвестициях в него, а скорее наоборот, на возможном контроле затрат на персонал, 

контроле над издержками; 

- руководители второй группы предприятий отличаются инновационным подходом в 

управлении человеческим капиталом: в подобных организациях осуществляются 

большие инвестиции в персонал и его развитие, формируются сильные команды 

профессионалов.  
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4. Проведено эмпирическое исследование малых предприятий, позволившее 

протестировать выдвинутые гипотезы и подтвердить зависимость инвестиций в 

человеческий капитал малого предприятия от его бизнес-стратегии, финансового 

положения и личностных характеристик руководителя. 

5. Сформулированы рекомендации для государственной политики в сфере малого 

предпринимательства, в основе которых лежит дифференцированный подход: 

субсидии предпринимателям в зависимости от реализуемой ими бизнес-стратегии; 

специальные программы подготовки и переподготовки кадров для малого бизнеса; 

создание инфраструктуры образовательных учреждений для обучения работников и 

руководителей малых предприятий; распространение информации и устранение 

проблемы информационной асимметрии; создание системы профессионального 

непрерывного обучения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

обусловлена необходимостью развития методологии управления инвестиционной 

деятельностью, связанной с человеческим капиталом на малых предприятиях. 

Результаты диссертационной работы расширяют научные знания в области исследования 

человеческих ресурсов и их продуктивного использования малым бизнесом. Основные 

теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в теорию 

человеческого капитала и могут быть использованы для дальнейшего изучения 

вопросов, связанных с совершенствованием управления инвестиционной 

деятельностью в сфере человеческого капитала в зависимости от приоритетов в 

стратегии ведения бизнеса, личностных характеристик руководителя и финансового 

положения малого предприятия. Практическая значимость диссертационной работы 

состоит в возможности применения ее положений и выводов при формировании 

приоритетов государственной политики поддержки малого предпринимательства. 

Апробация результатов исследования происходила в форме подготовки и 

публикации статей, обсуждения основных положений работы на научно-

исследовательском семинаре кафедры государственного управления и экономики 

общественного сектора ГУ-ВШЭ, в ходе участия с докладами на научных и научно-

практических конференциях, а также в рамках летних школ. Основные положения 

работы докладывались автором на VI научно-практической интернет-конференции с 
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международным участием «Гендерные исследования в гуманитарных науках» 

(ГОУВПО «Марийский Государственный Университет», 2009), Всероссийской 

научно-практической заочной конференции «Инновационное развитие и 

промышленная политика» (Дальневосточная Государственная Социально-

гуманитарная Академия, 2009); Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие человеческого потенциала как фактор модернизации экономики и 

социальных отношений» (ОУП «Академия труда и социальных отношений, 

Нижегородский филиал», 2009); Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы экономики и права в современных условиях» 

(Международная Академия Финансовых Технологий, 2009); Четвертой межвузовскй 

научной конференции молодых ученых «Корпоративные финансы: перспективы и 

реальность» (ГУ-ВШЭ, 2008); Конференции «Business English in the Business World» 

(ГУ-ВШЭ, 2007); Третьей Российской летней школе по экономике труда (RSSLE ГУ-

ВШЭ, 2009); Летней школе по предпринимательству (ГУ-ВШЭ, 2009). 

Публикации 

По теме диссертации автором опубликовано 7 работ общим объемом 4,4 п.л. 
Структура диссертационного исследования определена его логикой, целью и 

задачами. Основной текст изложен на 177 страницах и 9 приложениях. Список 

литературы включает 211 источников. Цифровой и графический материал 

представлен в 28 таблицах и 14 рисунках.  

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Логика исследования 

определила следующую структуру работы: 

Введение 
Глава 1. Человеческий капитал: теоретические и методологические аспекты 
1.1.Человеческий капитал: развитие концепции в экономической теории 
1.2. Исследование человеческого капитала в рамках теории «интеллектуального 
капитала» 
1.3. Человеческий капитал: подходы к определению 
1.4. Человеческий капитал: общий и специфический 
1.5. Подходы к оценке человеческого капитала 
1.6. Инвестиции в человеческий капитал на уровне организации: формы и 
особенности 
1.7. Инвестиции в человеческий капитал в рамках стратегии управления 
человеческими ресурсами и общей стратегии организации 
Глава 2. Человеческий капитал в деятельности малых предприятий 
2.1. Малое предпринимательство: подходы к определению 
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2.2. Особенности малого предпринимательства в Российской Федерации 
2.3. Стратегическое развитие малых предприятий 
2.4. Инвестиции в человеческий капитал работников на малых предприятиях: 
тенденции и особенности 
2.5. Инвестиции в человеческий капитал малых предприятий: теоретические подходы 
к анализу 
Глава 3. Инвестиции малых предприятий в человеческий капитал: особенности 
и детерминанты (на примере предприятий Москвы и Московской области) 
3.1. Цель и гипотезы эмпирического исследования 
3.2. Описание выборки и сводной информации исследования 
3.3. Стратегия ведения бизнеса и ее влияние на инвестиции в человеческий капитал 
малых предприятий 
3.4. Влияние личностных характеристик руководителя на инвестиции в человеческий 
капитал малых предприятий 
3.5.Влияние финансового положения на инвестиции в человеческий капитал малых 
предприятий 
3.6. Результаты эмпирического исследования и рекомендации 
Заключение 
Список литературы 
Приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы: обоснована актуальность 

темы, сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, даны 

характеристики теоретико-методологической и эмпирический базы, практической 

значимости и апробации результатов работы. 

В соответствии с целями и задачами работы в первой главе «Человеческий 

капитал: теоретические и методологические аспекты» дается подробный анализ 

существующих подходов к понятию «человеческий капитал», значение которого 

наиболее целостно и последовательно раскрывается в теории человеческого капитала. 

Человеческий капитал (далее – ЧК) состоит из приобретенных знаний, навыков, 

мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые 

могут использоваться в течение определенного времени в целях производства 

товаров и услуг. Затраты, понесенные в целях увеличения в дальнейшем 

производительности труда и способствующие росту в будущем доходов как 

индивида, фирмы, так и государства, представляют собой инвестиции в человеческий 

капитал. Отметим, что представители теории человеческого капитала рассматривают 

изучаемую категорию в узком и широком ракурсе: в первом случае, речь идет о ЧК 

как инвестициях в образование, во втором – человеческий капитал формируется через 
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инвестиции (долгосрочные вложения капитала) в человека. Наиболее важным для нас 

представляется понятие человеческого капитала на уровне фирмы (микро-уровень), 

который можно разделить на общий (перемещаемый) и специфический 

(неперемещаемый). Общий ЧК включает теоретические и другие универсальные 

знания, которые имеют широкую область применения и приобретаются в школах, 

вузах и других образовательных учреждениях. Специфический ЧК связан с 

конкретной организацией: знание фирмы, ее организационной структуры и схемы 

управления, специфических технологий, особенностей рабочего места, клиентов 

фирмы.  

В зарубежных исследованиях можно встретить два основных метода 

стоимостной оценки человеческого капитала: «стоимость производства» и 

«процедура капитализации заработка». «Стоимость производства» представляет 

собой оценку суммарных затрат на «производство» человека; «процедура 

капитализации заработка» заключается в оценке настоящей (приведенной к 

настоящему моменту времени) ценности будущего потока доходов индивидуума. У 

каждого метода есть свои недостатки и преимущества, тем не менее, на практике 

зарубежными предприятиями чаще используется второй подход. В силу объективных 

причин, на большинстве российских малых предприятиях подобная оценка 

встречается крайне редко. 

Значительные инвестиции в человеческий капитал в форме обучения и 

развития сотрудников осуществляют частные предприятия. Обучение может 

проходить в организации на рабочем месте; в организации, но вне рабочего места; за 

пределами организации. Наибольшее распространение получила типология деления 

обучения на внутреннее и обучение, осуществляемое внешними организациями. Это 

деление принципиально, так как в первом случае средства вкладываются в 

собственное предприятие, а во втором – в чужое. Для того чтобы предприятие 

работало, не снижая достигнутого уровня, оно должно стать обучающейся 

организацией (Sange P., 1990). Самообучающаяся организация содействует обучению 

всех своих сотрудников, непрерывно трансформирует все происходящие в ней 

процессы. Переход организации в качество обучающейся требует делегирования 

сотрудникам полномочий и ответственности; вовлечения их в процесс управления и 

решения проблем; обучения персонала, соответствующего требованиям 
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изменяющейся конкурентной среды; формирования культуры непрерывного 

обучения (Pfeffer J., 1994).  

Для достижения роста обучение и развитие персонала должно осуществляться 

в рамках общей стратегии организации. В работе особое внимание уделяется 

изучению связи инвестирования в человеческий капитал и общей стратегии 

организации. Именно соответствие стратегии организации и управления ЧК 

позволяет компании получить и развить те человеческие ресурсы, которые способны 

быстрее обучаться и эффективнее применять свои знания (Hamel G., Prahalad C., 

1996).  

В качестве объекта изучения инвестиций в человеческий капитал были 

выбраны малые предприятия (далее – МП). Во второй главе «Человеческий капитал в 

деятельности малых предприятий» проведен теоретический анализ особенностей 

инвестиций в человеческий капитал работников малых предприятий, на основе чего 

предложена модель зависимости процесса инвестирования в обучение и развитие 

персонала от детерминирующих факторов. 

Важно отметить, что отечественные малые предприятия не играют пока столь 

существенной роли в обеспечении занятости по сравнению с зарубежными странами: 

если в развитых странах они обеспечивают работой от 40 до 80% населения, то в 

России – менее 30%. Сложившаяся в стране экономическая ситуация негативно 

сказывается на развитии малого предпринимательства. Ситуацию еще более обострил 

кризис – с IV квартала 2008 г. здесь фиксируется абсолютное уменьшение объемов 

оборота, численности занятых и инвестиций в основной капитал1. Кроме того, есть 

ряд особенностей, которые оказывают существенное влияние на малый бизнес в 

России: 1) мотивационные причины создания малого предприятия (невозможность 

найти преиемлему работу, элементарная безработица и поиск новых бизнес-идей); 2) 

высокая степень диверсификации, т.е. совмещение в рамках одного малого 

предприятия нескольких видов деятельности; 3) низкая технологическая 

оснащенность в сочетании со значительным инновационным потенциалом; 4) 

недостаток знаний, опыта и культуры рыночных отношений; 5) стремление успешно 

функционирующих малых предприятий выйти за рамки локальных рынков; 6) работа 

в условиях отсутствия полной и достоверной информации о состоянии и 
                                                 
1 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ. 
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конъюнктуре рынка, неразвитость системы информационных, консультационных и 

обучающих услуг; и др2.  

По этим причинам применение зарубежной практики управления малым 

бизнесом в российской ситуации весьма затруднительно. Как следствие, необходим 

поиск оптимальных стратегических решений для развития малого 

предпринимательства. Никакой бизнес не может быть малым настолько, чтобы не 

требовать четкой стратегии, плана реализации поставленных задач (McGrath R., 

MacMillan I., 2000; Meyer G., Heppard K., 2000). Вместе с тем, из-за различий в уровне 

образования, культуры, опыта, вариаций в личностных характеристиках и 

способностях сотрудников МП, нет единой оптимальной стратегии для всех 

организаций.  

Анализ литературы позволил прийти к выводу, что более успешные и развитые 

западные малые предприятия инвестируют средства в развитие своего персонала, и в 

первую очередь – в обучение. Данные по России (Russian Labor Flexibility Survey) 

свидетельствуют, что в целом частные фирмы демонстрируют меньшую готовность 

повышать квалификацию своих кадров. На большинстве российских предприятий, и 

малые предприятия не составляют исключения, сотрудники получают лишь 

минимальную подготовку, а в роли преподавателей выступают их же коллеги. По 

данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в среднем в 

российской экономике инвестиции в обучение персонала составляют не более 0,3% от 

общей суммы затрат предприятий на рабочую силу, тогда как в развитых странах этот 

показатель существенно выше3.  

В то же время, особую роль для конкурентного позиционирования малых 

предприятий играет не финансовый капитал, а человеческий (Dunkelberg W., Cooper 

A., 1990). Принято считать, что практика развития человеческих ресурсов на малых 

предприятиях не получает широкого распространения, хотя существуют исключения 

(Heneman H., Berkely R., 1999). В диссертационном исследовании выдвинуто 

                                                 
2Предпринимательский потенциал российского общества: состояние, проблемы, возможности активизации. 
Промежуточный доклад по итогам реализации НИР МЭРТ за 2007 гг. ГУ-ВШЭ, Центр фундаментальных 
исследований, Лаборатория социологических исследований. 
3 Рекомендуемые в западных странах нормативы расходов на профессиональное обучение составляют 5 - 10% 
от общей структуры затрат на государственных предприятиях, и 10 - 15% – в предпринимательских 
организациях. 
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предположение, что существует ряд малых предприятий4, в наибольшей степени 

инвестирующих в обучение персонала, и причиной этому могут служить 

определенные факторы-детерминанты.  

В самом общем виде модель инвестиций в ЧК5 должна учитывать влияние как 

внешних, так и внутренних факторов, причем специфика ведения малого бизнеса в 

России позволяет придти к выводу, что первые зачастую оказывают наибольшее 

влияние. В исследовании предлагается относительно закрытая, вернее – усеченная 

модель, где в качестве детерминирующих рассматриваются внутренние факторы 

(исключая их совместное действие), а влияние внешних считается условно 

постоянным (Рисунок 1)6. Речь идет о влиянии стратегии ведения бизнеса, 

личностных характеристиках руководителя (возраст, образование, пол и опыт работы) 

и экономического состояния МП на обучение и развитие персонала. Отметим, что мы 

не исключает влияние и иных факторов, которые могут оказывать влияние на 

инвестиции в человеческий капитал сотрудников малых предприятий, тем не менее, 

проведенный обзор зарубежной литературы позволяет прийти к выводу, что влияние 

указанных выше детерминант (учитывая специфику малого бизнеса) проявляет себя 

наиболее существенно. Стратегия предприятия – как поиск соответствия между 

внутренними возможностями организации и внешней средой – оказывает 

значительное влияние на инвестиции в обучение персонала. Для нас важна не 

типология возможных вариантов связи, а нахождение определенной зависимости 

между стратегиями. 

                                                 
4 Отметим, что из выборки сознательно исключены так называемые микро-предприятия, с численностью до 15 
человек. Эти предприятия, которые составляют не менее 80% общего количества малых предприятий, 
представляют, прежде всего, непроизводственную сферу деятельности: торговлю, бытовое обслуживание, 
посреднические услуги, материально-техническое снабжение и сбыт, и т.п. Микро - предприятия, в силу своей 
отраслевой специфики, не требуют от начинающего предпринимателя специальных технических знаний, а 
также значительного стартового капитала, поэтому там, где инфраструктура поддержки предпринимательства 
развита слабо, возникают в первую очередь микро-предприятия. Предполагаем, что, скорее всего, говорить о 
какой-либо системе управления персоналом на данных предприятиях не имеет смысла. Более того, следует 
отметить, что в соответствии с Федеральным законом «Об упрощенной системе налогообложения» субъектам 
малого предпринимательства, у которых средняя списочная численность не превышает 15 человек, 
предоставляется право выбора системы учета: они не обязаны предоставлять полный пакет бухгалтерской 
отчетности. 
5 За основу модели взяты работы зарубежных экономистов, исследующих зависимость инвестиций в ЧК от 
стратегий ведения бизнеса в соответствии с типологией М.Портера. 
6 Источник: Составлено автором. 
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Исследования однозначно свидетельствует, что детерминирующей является 

стратегия организации, под которую выстраиваются элементы управления ЧК (Arthur 

J., 1992; Snell S., 1992).  

Еще в 1980 г. Майкл Портер высказал мысль, что большинство лидеров бизнеса 

пользуются довольно ограниченным набором конкурентных стратегий: «продавай 

дешевле, чем другие», «сделай продукт отличным от других», «сконцентрируйся на 

качестве определенного продукта» (Porter M., 1990). П.Бернс и Дж.Харрисон, 

исследовав типологию стратегий по М.Портеру применительно к МП, приходят к 

выводу, что действительно все три вида стратегий встречаются на указанных 

предприятиях: стратегия лидерства в издержках для МП менее привлекательна, а 

следование стратегии дифференциации существенно повышает 

конкурентоспособность и эффективность деятельности (Burns P., Harrison J., 1996). 

Модель, предложенная М.Портером, применима и в период относительной 

нестабильности как способ выхода из кризисной ситуации, и в период стабилизации с 

возможностью выхода на новые рынки, и в период роста. Отметим, вместе с тем, что 

буквальное применение названной модели для МП затруднено в силу того, что им 

сложно занять определенную позицию в отрасли в связи с существенным 

ограничением ресурсов. Кроме того нужно отметить высокую стоимость проведения 

анализа отрасли и конкурентных сил, который недоступен для МП. Вместе с тем, 

анализ существующих концепций стратегического развития предприятий показал, что 

именно предложенная Портером модель в наибольшей степени применима к МП. Так, 

портфельные матрицы GE/McKinsey/Shell/DPM/BCG основной упор делают на 

 Более сильное, очевидное влияние 
 Возможно обратное (отложенное во 
времени) влияние 

Личностные 
характеристики 

руководителя (гендер, 
возраст, образование и 

опыт) 

Тип конкурентной 
стратегии МП 

Финансовое 
состояние 

Приоритеты в 
управлении 

персоналом МП

Инвестиции в 
человеческий 

капитал 

Рисунок 1. Инвестиции в человеческий капитал работников МП: основные 
детерминанты. 
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упорядочивании видов бизнеса и перераспределении инвестиций в подразделениях 

компании; стратегия в их понимании состоит в успешном позиционировании каждого 

из подразделений в матрице (в таком виде концепция мало применима к деятельности 

МП). Предложенная К.Прахаладом и Г.Хамелом стратегия, в основе которой – 

«ключевые компетенции» и предвидение будущих потребностей рынка, изначально 

разрабатывалась для крупных компаний, хотя анализ внутренних способностей, 

присущих предприятию, может быть использован в качестве аналитического аппарата 

и применительно к малому бизнесу (Хамел Г., Прахалад К., 2002). Предложенная 

И.Ансоффом типология стратегий в зависимости от скорости роста, рынка и 

дифференциации продукта, хотя и применима к МП, требует серьезных 

аналитических исследований, которые не в состоянии проводить подобные 

организации (Ansoff H.I., 1965).  

Проведенный обзор позволяет прийти к выводу, что стратегия «концентрации» 

по типологии Портера не свойственна отечественным МП: по имеющимся 

статистическим данным и результатам аналитических обзоров, степень 

«выживаемости» предприятий положительно зависит от количества видов 

деятельности. По этой причине предлагается адаптировать предложенную Портером 

модель, сократив число возможных стратегий до двух7: минимизации издержек и 

дифференциации продукта (или отличия), которым соответствует два типа 

предпринимателей: 

a) Руководители первой группы организаций применяют консервативный подход 

к управлению рабочей силой, сосредотачивая свое внимание на возможном контроле 

затрат на персонал. Подобным предприятиям свойственна реализация модели 

внешнего рынка труда, т.е. привлечение работников происходит из внешних 

источников – свободный выход на рынок труда минимизирует издержки на поиск и 

отбор человеческих ресурсов необходимого качества, которые не требуют 

дальнейшего обучения. Низкие затраты на найм, продвижение и развитие 

предполагают быструю сменяемость человеческого капитала. Для подобных 

предприятий характерна высокая текучесть кадров и низкая степень 

удовлетворенности трудом, частые конфликты, отсутствие мотивации.  

                                                 
7 Хотя в чистом виде каждая из стратегий встречается относительно редко, скорее нужно говорить о 
доминирующей стратегии. 
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b) Стратегия дифференциации (или отличия) требует увеличения издержек: речь 

идет о неценовой конкуренции, которая обеспечивается за счет улучшения свойств 

продукции, либо придания ей качественно иных свойств. Подобные МП следуют 

модели внутреннего рынка труда, где важнейшие механизмы развития организации 

связаны с развитием человеческих ресурсов средствами обучения внутри 

организации. Склоняясь к инновационному подходу в управлении ЧК, подобные 

организации осуществляют большие инвестиции в персонал и его развитие (см. 

Таблица 1).  

Как дополнительный фактор, оказывающий влияние на инвестиции в персонал, 

автор выделяет личностные характеристики руководителя (возраст, образование, 

опыт и стаж работы, а также гендерную принадлежность), которые, возможно, 

оказывают влияние не только на инвестиции в человеческий капитал, но и на выбор 

конкурентной стратегии и финансовое состояние малого предприятия. Вектор 

влияния указанных факторов неясен, тем не менее, полагаем, что чем выше стаж 

работы, образование руководителя, тем больше он склонен инвестировать средств в 

обучение и развитие персонала. Принимая во внимание персонифицированный 

характер отношений руководителя и подчиненных в малом бизнесе, можно 

предположить, что мужчины и женщины придерживаются различных стратегий 

управления персоналом.  

Таблица 1. Модифицированная матрица стратегий М. Портера для малых 
предприятий: влияние на инвестиции в человеческий капитал8 
Характеристики Стратегия минимизации Стратегия дифференциации  

(или отличия) 

Рыночная стратегия 

Все элементы стратегии направлены 
на поддержание устойчивого 
преимущества в области издержек 
производства 

Фирма, проводящая стратегию 
дифференциации, меньше беспокоится 
по поводу издержек и больше 
стремится к тому, чтобы в пределах 
отрасли в ней видели какую-то 
уникальность, отличие 

Производственный 
процесс 

Снижение издержек производства 
Качество продукции не является 
основным приоритетом 
Основным фактором в выборе сырья и 
материалов является его цена 
Уникальность продукции не является 
основным приоритетом 

Снижение издержек производства не 
является основным приоритетом 
Поддержание высокого качества 
продукции 
Для достижения высокого качества 
продукции особое внимание уделяется 
качеству сырья и материалов 
Стремление к производству 
уникальных товаров и услуг 

                                                 
8 Источник: Составлено автором. 
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Ценовая политика 
Стремление к установлению более 
низкой, чем у конкурентов цены на 
продукцию/услуги 

Нет стремления к демпингу цен 

Требования 
организации к 
работникам 

Фокус внимания на краткосрочных 
целях 
Решение поставленных задач в 
соответствии с существующими 
внутри компании правилами и 
нормами 
Концентрация на решении одной 
конкретной задачи 
Небольшая степень свободы и 
ответственности при решении задач 

Стремление к реализации 
долгосрочных задач  
Новые, креативные идеи при решении 
поставленных задач 
Гибкость, способность решать 
несколько проблем одновременно 
Высокая степень и свободы, и 
ответственности при решении 
поставленных задач 

Найм и увольнение 
работников 

Ориентация на внешний рынок труда, 
высокая текучесть кадров 

Ориентация на внутренний рынок 
труда, продвижение и 
профессиональный рост работников, 
низкая текучесть кадров 

Обучение работников Минимальное или отсутствует Инвестирование в обучение и развитие 
персонала 

Помимо этого, следует выделить финансово-экономическое состояние малого 

предприятия в качестве отдельного фактора, оказывающего существенное 

воздействие на уровень инвестиций в человеческий капитал.  

В третьей главе «Инвестиции малых предприятий в человеческий капитал: 

особенности и детерминанты (на примере предприятий Москвы и Московской 

области)» представлены результаты проведенного нами исследования в мае - 

сентябре 2008 года малых предприятий Москвы и Московской области, в ходе 

которого проверялись следующие гипотезы: 

1) Стратегия ведения бизнеса, которую выбирает малое предприятие, определяет 

решение руководителя об инвестициях в человеческий капитал и, в целом, политику в 

отношении персонала9. 

2) Степень и эффективность инвестиций в человеческий капитал зависит от 

личностных характеристик руководителя, как-то: возраст, образование, опыт и гендер 

руководителя. 

3) Чем более успешна организация, тем больше ресурсов она направляет на 

развитие персонала.  

В исследовании также была предпринята попытка оценить совместное влияние 
названных выше факторов10. Наиболее существенные (статистически значимые) 

                                                 
9 В эмпирическом исследовании использовались понятия бизнес - стратегий минимизации и дифференциации, 
описанные в главе 2. 
10Вопросы анкеты были сгруппированы в тематические блоки, соответствующие основным элементам 
управления персоналом организации: подбор кандидатов на вакантные должности, обучение и повышение 
квалификации персонала, процедура оценки и аттестации, принципы мотивации и формирование 
организационной культуры. Отдельный блок вопросов касался стратегии управления предприятием 
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различия в ответах респондентов по блокам вопросов анкеты представлены в Таблице 
211. 

Таблица 2. Результаты эмпирического исследования12 
Стратегия предприятия Пол руководителя Наблюдаемые 

различия Минимизация Дифференциация Мужчины Женщины 

Отношение к 
ключевым 
сотрудникам 

(…) 

руководители 
требуют от ведущих 

сотрудников 
гибкости и 

многозадачности (и 
реже концентрацию 
на одной конкретной 

задаче) 

(…) 

более выраженное 
предпочтение 
гибкости в 

решении задач 

Количество 
сотрудников 
организации 

характерна 
меньшая 

численность 
сотрудников 

(среднее значение 
25) 

более высокая 
численность 

персонала (среднее 
значение 36) 

(…) 

доля женщин - 
руководителей с 

ростом 
численности 
предприятий 
неуклонно 
уменьшается  

наибольшее число руководителей в обеих 
группах предприятий входит в возрастную 
группу от 31 до 40 лет (46-51% в среднем)  

Возраст 
руководителя 

(…) 

 велика доля 
руководителей 

возрастной группы от 
41 до 50 лет 

(…) (…) 

Основной источник 
знаний сотрудников (…) обучение на самой 

фирме 
ВУЗ (…) 

Наиболее 
эффективный 
источник найма 

персонала 

(…) собственные 
работники (…) (…) 

Проблемы 
социально-трудового 
характера, влияние 

которых 
оценивалось как 
существенное 

(…) 

1) недостаток 
профессиональных 
знаний, 
2) высокая 
стоимость 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
кадров, не 
позволяющая 
оплачивать такие 
мероприятия из 
доходов предприятия 

недостаток 
профессиональных 

знаний 

нехватка 
определенных 
категорий 

специалистов 

Факторы, 
сдерживающие рост 
профессионального 

обучения 
сотрудников 

(…) недостаток 
финансовых средств (…) (…) 

                                                                                                                                                                  
(минимизации издержек или дифференциации продукта). В опросе участвовали руководители 120 малых 
предприятий. 
11 Источник: Составлено автором. 
12 (…) – статистически значимых различий не выявлено 
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Стратегия предприятия Пол руководителя Наблюдаемые 
различия Минимизация Дифференциация Мужчины Женщины 

Система оценки 
персонала (…) 

1) оценка 
персонала 
проводится 
постоянно 
2) сотрудники 
компании 
определяют критерии 
оценки 

оценка персонала 
проводится 
постоянно 

(…) 

Найм персонала (…) 
при найме персонала 
используются 
система тестирования 

фирма 
прогнозирует 
количество 
сотрудников, 
которое может 
понадобиться в 

будущем 

(…) 

Определение уровня 
заработной платы 

определяется 
рыночным 

уровнем зарплат 
по 

специальностям 

определяется 
достигнутым 
результатом 
сотрудника 

определяется в 
соответствии с 
тарифной сеткой, 
принятой внутри 
компании, 
рыночным 
уровнем зарплат 
по 
специальностям, 
результатом, 
достигнутым 
командой, с 
которой работает 
сотрудник 

широко 
распространены 
нематериальные 
поощрения 

 
 

Финансовые 
показатели (…) 

доля предприятий, 
которые абсолютно 
довольны ростом 
объема продаж и 

прибылью, значимо 
выше 

пол руководителя не оказывает 
значимого влияния на ожидания от 

финансовых показателей 

% денежных средств 
от выручки, 

направляемых на 
ФОТ и обучение 

большая доля 
предприятий с 
очень низким 
процентом 
инвестиций 

значительная доля 
предприятий с очень 

высоким % 
(…) (…) 

Ожидания по отдаче 
от инвестиций в 

персонал 

удовлетворенность 
в целом ниже 

удовлетворенность 
результатами 

инвестирования в 
персонал выше 

(…) (…) 

Инвестиции в 
персонал 

доля предприятий, 
инвестирующих в 
персонал более 10 
% выручки 
ежегодно, ниже 

доля предприятий, 
инвестирующих в 
персонал более 10 % 
выручки ежегодно, 
значительно выше  

(…) (…) 

Стратегия ведения бизнеса и ее влияние на инвестиции в человеческий капитал 
малых предприятий  
Исследование подтвердило тот факт, что организациям, использующим стратегию 
дифференциации, свойственны большие инвестиции в персонал13, чем организациям 
                                                 
13 Анализ ответов на вопрос: Процент денежных средств (от выручки) ежегодно направляемых на обучение и 
ФОТ. 
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другой группы (об этом свидетельствует разница среднего значения (12% и 9% 

соответственно) и медианы (10% и 8% соответственно))14. Согласно полученным 

данным, доля предприятий, инвестирующих в персонал более 10% выручки 

ежегодно, значительно выше в группе со стратегий дифференциации. С ростом доли 

выручки, выделяемой на персонал в целом, растет и готовность к инвестициям в 

обучение персонала. Доля предприятий с очень низким процентом инвестиций выше 

при стратегии минимизации, с очень высоким – при стратегии дифференциации (см. 

Таблица 3). 

Таблица 3. Доля выручки, направляемая в ФОТ и на обучение персонала, в %15 
Доля выручки, % Стратегии МП 

 5% и меньше от 6 до 10 % от 11 до 15 % 16% и выше 
Минимизация 30,3% 36,4% 24,2% 9,1% 
Дифференциация 5% 47,5% 22,5% 25% 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что стратегия предприятия влияет 

на инвестиции в персонал, степень и характер обучения, что подтверждает первую 

гипотезу. Как выявило исследование, если речь идет о первом типе стратегии, 

предприниматель проводит минимальное, несистемное обучение внутри компании, 

стремится нанять уже высококвалифицированных специалистов, система 

вознаграждения жестко связана с показателями работы, в целом – «экономит» на 

издержках. Предприниматель второго типа в большей степени стремится развивать и 

обучать сотрудников компании, внедряет процессы управления знаниями, 

поддерживает инициативность сотрудников, обеспечивает финансовые стимулы для 

развития и вводит объективную систему оценки персонала. 

Влияние личностных характеристик руководителя на инвестиции в 
человеческий капитал малых предприятий 

Тестирование гипотез о роли образования, опыта и стажа работы не выявили 

значимых различий. Однако отметим, что необходимы дальнейшие исследования, т.к. 

их тестирование на более масштабной выборке может выявить определенное влияние. 

Тем не менее, анализ данных выявил, что гендерная принадлежность руководителя 

среди личностных характеристик проявляет себя наиболее заметно. Так, женщины 

руководят меньшими по численности персонала предприятиями: доля женщин - 

                                                 
14 Проверка значимости предположенных различий осуществлялась с помощью U-критерия Манна-Уитни и 
показала, что межгрупповые различия уровней инвестиций в персонал статистически значимы (p=0,007) 
15 Источник: Составлено автором 
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руководителей малых предприятий с ростом численности сотрудников предприятий 

неуклонно уменьшается. Согласно полученным данным, система компенсации 

сотрудников зависит от гендера руководителя. Так, доля мужчин-руководителей, 

которые определяют уровень заработной платы, основываясь на средней по рынку, 

значимо выше доли женщин (53,6% и 11,1% соответственно, при уровне значимости 

менее 0,001). Доля женщин, широко использующих нематериальные поощрения в 

качестве компенсации труда сотрудников, значимо выше, чем доля мужчин (83,3% и 

54,8% соответственно, при уровне значимости 0,003). Мужчины-руководители чаще 

определяют уровень заработной платы каждого сотрудника, исходя из результатов 

работы команды в целом (67,9% у мужчин и 38,9% у женщин, при уровне значимости 

0,003). Различия в ожиданиях от инвестиций в персонал также значимы. Отдача от 

инвестиций в персонал чаще абсолютно не соответствуют ожиданиям руководителей 

- женщин.  

В исследовании была сделана попытка оценить совместное влияние стратегии 

ведения бизнеса и гендера руководителя на инвестиции в человеческий капитал. 

Оказалось, что на предприятиях со стратегией дифференциации мужчины-

руководители подходят к управлению персоналом более формализованно: для них 

характерно прогнозирование числа сотрудников, тестирование при найме персонала. 

Среди руководителей-женщин выше доля полагающих, что отдача от инвестиций в 

персонал не соответствует желаемому уровню, что может быть связано как с 

завышенными ожиданиями, так и с фактически менее эффективными инвестициями в 

персонал у женщин-руководителей.  

Влияние финансового положения на инвестиции в человеческий капитал малых 
предприятий 

Финансовое положение малого предприятия оценивалось косвенно, по ответам 

на вопрос о соответствии финансовых показателей (объемов продаж и прибыли) 

ожиданиям предпринимателя. Анализ влияния финансового положения на стратегию 

предприятия выявил следующее: стратегия дифференциации значимо чаще 

встречается у предприятий с высокими финансовыми показателями (89,2% случаев по 

росту объема продаж, 77,4% по прибыли). Объединив затраты на оплату труда и 

обучение персонала в один показатель, можно видеть значимые различия в 

инвестициях в персонал в зависимости от степени удовлетворенности прибылью 
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(Таблица 4). Аналогичная зависимость наблюдается и в отношении 

удовлетворенности уровнем роста продаж.  

Таблица 4. Соответствие прибыли ожиданиям и инвестиции в персонал16 
Инвестиции в персонал (% от выручки) Соответствие прибыли 

ожиданиям менее 5% от 6% до 10% от 11 до 15 % более 15% 
Не (полностью) соответствует 
(n=48) 

22,2 44,4 24,1 9,3 

Абсолютно соответствует (n=25) 0 36,8 21,1 42,1 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что чем более 

благополучны финансовые показатели предприятий, тем более охотно они 

инвестируют в обучение и развитие персонала (хотя не исключена и обратная 

причинно-следственная связь). Так, доля компаний, вкладывающих более 15% от 

выручки в персонал, значимо выше среди компаний, руководители которых 

абсолютно довольны прибылью (42,1% среди довольных и 9,3% среди недовольных) 

или ростом продаж (36% и 8,3% соответственно). 

Таким образом, результаты эмпирического исследования группы малых 

предприятий Москвы и Московской области подтвердили предположение о том, что 

для них инвестиции в человеческий капитал и в целом стратегия управления 

персоналом определяются бизнес-стратегией фирмы, ее финансовым положением и 

личностными характеристиками руководителя17.  

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Для малых предприятий роль человеческого капитала работников не менее 

существенна, чем для крупных компаний, вместе с тем, инвестиции в человеческий 

капитал для них зачастую затруднены в силу объективных обстоятельств.  

2. Предложенная автором модель взаимосвязи инвестиций в человеческий 

капитал и бизнес-стратегии предприятия выявила доминирующую роль стратегии 

предприятия в обучении работников малых предприятий. Результаты эмпирического 

исследования подтвердили выдвигаемое предположение о возможности выделения 

двух типов предпринимательства: предпринимателю первого типа соответствует 

стратегия минимизации издержек, а второму – стратегия дифференциации продукта. 

                                                 
16 Источник: Составлено автором 
17 Автором будут предприняты дальнейшие исследования с целью тестирования гипотез на более масштабном 
эмпирическом материале, которые позволят распространить полученные выводы на генеральную совокупность 
малых предприятий. 
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Руководители первой группы предприятий используют знания и умения своих 

работников для получения результатов в самом ближайшем будущем, обучение 

сотрудников сведено к минимуму; руководство второй группы акцентирует внимание 

на постоянном обучении персонала, формировании кадрового потенциала, в первую 

очередь, за счет внутрифирменного обучения.  

3. Степень и эффективность инвестиций в человеческий капитал работников 

малых предприятий зависит от личностных характеристик руководителя. Возраст и 

опыт руководителя оказались не столь важны с точки зрения влияния на инвестиции в 

персонал. Стоит лишь отметить, что управление на предприятиях, следующих 

стратегии дифференциации, осуществляют руководители с большим опытом и 

возрастом. В отличие от возраста, гендер руководителя значимо влияет на 

приоритеты в управлении персоналом, о чем свидетельствуют полученные данные о 

мужчинах и женщинах- руководителях, принимавших участие в анкетировании. 

Более того, ожидания от инвестиций в обучение и развитие в персонал у мужчин-

руководителей значимо выше. 

4. Чем более успешна организация, тем больше ресурсов она направляет на 

развитие персонала. Несмотря на то, что финансовое состояние малого предприятия 

оценивалось косвенным образом, гипотеза в целом подтвердилась, хотя здесь можно 

говорить и об обратном влиянии: возможно, чем больше малое предприятие 

инвестирует в своих сотрудников, тем выше показатели его деятельности. 

Финансовое положение влияет и на приоритеты в управлении персоналом: чем более 

успешно предприятие, тем более гибкий подход к управлению сотрудниками 

наблюдается здесь. Несмотря на нехватку финансовых средств, руководители 

осознают важность обучения, о чем свидетельствует высокая доля внутрифирменного 

обучения (хотя деятельность по обучению носит реактивный характер). 

Предприниматели отдают предпочтение методам обучения на рабочем месте, 

краткосрочным программам в силу существования в крайне нестабильной среде, что 

усложняет процесс планирования деятельности по обучению персонала. Более того, 

необходимых для малых предприятий программ обучения соответствующего 

качества может и не быть на рынке образовательных услуг.  

Трудности, с которыми сталкиваются владельцы и руководители предприятий, 

в первую очередь, связаны с недооценкой факторов активизации человеческого 
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капитала для повышения конкурентоспособности малых предприятий. Важно 

подчеркнуть и элементарный недостаток опыта в разработке и реализации программ 

развития персонала малого предприятия. В существующих условиях на первое место 

выходит проблема обеспечения выживаемости малых предприятий, что предполагает 

наличие четко функционирующей системы оперативного и стратегического 

управления (как на государственном уровне, так и на уровне конкретного 

предприятия). 

5. Эффективная государственная поддержка малого предпринимательства должна 

основываться на принципах дифференцированного подхода: государству следует 

выработать программы поддержки и содействия малым предприятиям в зависимости 

от их стратегий ведения бизнеса и приоритетов в управлении персоналом. Следует 

отметить, что дифференцированный подход способен принести большую отдачу от 

программ поддержки и обеспечить инновационную деятельность хозяйствующих 

субъектов, ускорить формирование эффективных предпринимательских структур, 

помочь в кадровом обеспечении предпринимательства, способствовать внедрению 

инноваций. Стоит, однако, отметить, что политика государственной помощи в 

зависимости от приоритетов в стратегии бизнеса может не оправдать себя по причине 

затратного характера процедуры классификации малых предприятий. Ситуацию 

может облегчить применение определенных «сигналов», косвенно характеризующих 

малое предприятие и его стратегию.  

6. Кроме того, необходимо создание инфраструктуры профессионального 

обучения кадров для сферы малого предпринимательства, что позволит решить целый 

ряд проблем малого бизнеса и создать необходимые условия для роста как количества 

предприятий, так и численности занятых. Неадекватный уровень официальной 

подготовки кадров для малых предприятий представляется широко 

распространенным фактом. Специальные государственные программы в состоянии 

обеспечить актуальность подготовки и ее соответствие потребностям рынка труда, в 

первую очередь за счет постоянного мониторинга спроса и предложения на рынке по 

отдельным видам деятельности и профессиям.  

7. Важно отметить, что сама по себе подготовка кадров малых предприятий не 

представляется достаточной для обеспечения их эффективности. Инициативы в 

области повышения квалификации должны обязательно интегрироваться с другими 
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мерами, которые оказывают влияние на производительность и 

конкурентоспособность малого бизнеса (создание благоприятных политических, 

правовых и социальных условий, доступ к финансовым услугам, доступ к службам 

развития бизнеса, обеспечение социальной защиты). 
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