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акционером «Белросстраха», занимает в рейтинге 28–е место. Итальянская Generali Group имеет в Беларуси 

одноименную дочернюю компанию. 

Российский Газпром, которому в Беларуси принадлежат напрямую и через другие компании трубопро-

воды, доли в нефтеперерабатывающих и кирпичных заводах, предприятия по производству бытовой техни-

ки, банк и даже журнал, занял в 2010 году 16–е место среди крупнейших международных холдингов. На 69–

м месте находится Лукойл, активы  которого в Беларуси представляют собой одну из крупнейших сетей ав-

тозаправочных станций и совместное предприятие по производству присадок для моторных масел. 

На 93–м месте находится российская банковская корпорация «Сбербанк России», которая в 2009 году 

стала собственником контрольного пакета белорусского БПС–банка. 

Как показывает анализ  первой сотни рейтинга, в белорусской экономике в равной степени присутствуют 

как российские, так и западные корпорации. В рамках топ–2000 этот паритет примерно сохраняется. Хотя 

небольшое преимущество имеют пока все же западные транснациональные корпорации. 

Противники присутствия на территории нашей страны транснациональных корпораций озабочены экс-

пансией иностранного капитала, однако хочется отметить, что этот капитал работает в нашей экономике, 

укрепляет производственный потенциал наших предприятий, дает рабочие места нашим гражданам, попол-

няет наш бюджет. При соответствующем регулировании деятельности крупных корпораций со стороны гос-

ударства будет минимизировано такое отрицательное последствие деятельности корпораций как монопо-

лизм. 

Кроме того, корпорация может функционировать в организационных формах, более приемлемых для 

нашей страны, особенно с учетом довольно скромных по мировым меркам объемов производства не только 

на отдельных предприятиях, но и в целых отраслях. Имеется в виду использование предприятиями таких 

форм сотрудничества как вертикальная и горизонтальная интеграция. Вертикальная интеграция заключается 

в объединении технологически обособленных стадий производства, продажи и других хозяйственно–

экономических процессов. В Республике Беларусь ярким примером вертикальной интеграции является объ-

единение предприятий производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. При гори-

зонтальной интеграции происходит внутриотраслевое кооперирование предприятий и производств одной 

или нескольких подотраслей, обеспечивающее углубление специализации отдельных звеньев единого тех-

нологического процесса, снижение издержек производства, рост его эффективности. 

Интегрированные объединения имеют следующие преимущества перед другими формами организации 

современного наукоемкого производства:  

– более высокую за счет увеличения масштаба производства и влияния на рынок продаж результатив-

ность производственно–хозяйственной деятельности;  

– возможность осуществления целевых комплексных научно–технических разработок,  

– возможность привлечения высококвалифицированного персонала для внедрения инноваций;  

– возможность использования современных маркетинговых средств и инструментов; 

– значительный ресурсный потенциал для повышения эффективности своей деятельности. 

Большие размеры корпорации предполагают большие доходы, что делает возможным финансирование 

инновационных процессов и модернизацию предприятий – членов корпорации. Корпорация не всегда имеет 

высокий уровень рентабельности, но возможности инновационного финансирования появляются благодаря 

большим объемам прибыли. 

Являясь, по сути, интегрированной структурой, корпорация вполне может использовать преимущества 

интеграции для финансирования научно–технологического развития.  
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В отечественной и зарубежной экономической литературе встречается множество различных методик 

определения масштабов деятельности малых и средних субъектов предпринимательства. Данные методики в 

основном базируются на применении определенного набора критериев, которых насчитывается в мире око-

ло 50, и в каждой стране они трактуются по–разному и имеют различные значения. В Республике Беларусь 
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также в последнее время малое и среднее предпринимательство получает все большее распространение. 

Кроме того, государство установило ряд льгот (по налогообложению, кредитованию и др.) для данных субъ-

ектов хозяйствования с целью эффективного их развития. Поэтому появилась необходимость в разработке 

отечественной методики определения размеров малых и средних субъектов предпринимательства с исполь-

зованием зарубежного опыта и особенностей экономического развития нашей страны. В процессе исследо-

вания зарубежных методик определения малых и средних субъектов предпринимательства были получены 

результаты, представленные в таблице. 

 

Таблица – Критерии отнесения к малому и среднему предпринимательству 

 

Страны Критерии 

Азербайджан [1] Численность работающих (по отраслям)  и годовой оборот (по отраслям) 

Армения [2] Численность работающих (по отраслям) 

Беларусь [3] Численность работающих 

Казахстан [4] Среднегодовая численность работающих и стоимость активов 

Кыргызстан [5] Среднегодовая численность работающих (по отраслям) и объем годовой выручки 

Молдова [6] 
Численность работающих, оборот чистых продаж и общегодовая балансовая сто-

имостью активов 

Россия [7] 

Средняя численность работников за календарный год, объем годовой выручки 

(без НДС) и доля внешнего участия в капитале, не превышающая 25 % уставного 

фонда  

Таджикистан [8] 
Средняя численность работников за календарный год (по отраслям), размер вало-

вого дохода  и доля государства в  уставном капитале 

Туркменистан [9] Среднесписочная численность работников (по отраслям) 

Узбекистан [10] Численность работающих (по отраслям) 

Украина [11] 
Среднеучетная численность работающих за период (календарный год) и объем 

годового валового дохода 

Рекомендации Евро-

пейской комиссии 

[12] 

Численность работающих, величина годового оборота или годового баланса при 

доли участия в капитале или прав голоса, принадлежащих другому предприятию 

не более 25% 

 

Результаты проведенного исследования показывают, что в отличие от Республики Беларусь, где главным 

критерием отнесения субъектов деятельности к малому и среднему предпринимательству является числен-

ность работающих, в других странах такими основными критериями еще выступают объем годовой выруч-

ки, стоимость активов предприятия и форма собственности уставного капитала. В то же время критерии 

численности работающих разнятся в Республике Беларусь не только со странами с развитой рыночной эко-

номики, но и со странами СНГ. В мировой практике данные критерии не являются окончательными, их 

насчитывается свыше 50, к которым еще относят объем основных фондов, обладание долей рынка, отсут-

ствие иерархической структурой управления, совмещение в одном лице собственника и руководителя и др. 

Также зарубежный опыт свидетельствует о том, что законодательство может не содержать четких количе-

ственных критериев отнесения субъектов хозяйствования к малым и средним предприятиям. В частности, в 

США в Законе о малом бизнесе [13], впервые принятом 30.07.1953 г., не прописаны пороговые значения 

каких–либо показателей. Согласно данному закону малым считается независимое предприятие, не домини-

рующее в сфере своей деятельности, т.е. не оказывающее контролирующего или значительного воздействия 

на отрасль.  

Несмотря на существующее разнообразие принципов отнесения предприятий к категории малого и сред-

него бизнеса, в целях их государственной поддержки в некоторых зарубежных странах могут использовать-

ся отдельные законодательно зафиксированные критерии. Так, в странах Европейского Союза в процессе 

принятия решения о возможности участия предприятия в государственных программах поддержки предпри-

ятий малого и среднего бизнеса является обязательным применение рекомендаций Комиссии Европейских 

сообществ от 6.05.2003 г. № 2003/361/EC [12, с.36], критерии которых приведены выше в таблице, а в США 

в этом случае используются Отраслевые стандарты размера фирмы [15], выраженные либо в виде численно-

сти работников, либо в виде среднегодового объема денежных поступлений предприятия, равного сумме 

валового дохода и себестоимости реализованной продукции. Предприятие считается малым, если значение 

требуемого стандартом показателя не превышает максимальный уровень, зафиксированный по основным 

группам отраслей и их подгруппам. Например для сельскохозяйственных предприятий США, участвующих 

в государственных программах по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, объем денежных по-

ступлений может находится от 0,75 до 7,0 млн.долл.США в зависимости от вида и направления деятельно-

сти [15]. 

Таким образом, проанализировав в ходе исследования критерии, применяемые для установления малых 

и средних предприятий в странах ближнего и дальнего зарубежья, можно сделать вывод, что в настоящее 

отсутствует единый, общепринятый подход к отнесению субъектов предпринимательства к категории мало-
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го и среднего бизнеса, существует множество определений, основывающихся на различных критериях, при-

нятых в разных странах. В Беларуси на данный момент единственным таким критерием является числен-

ность работающих, который прописан в Законе Республики Беларусь № 148–З от 01.07.2010г. «О поддержке 

малого и среднего предпринимательства». Но данный показатель, как показывают результаты исследования, 

не совсем полно характеризует масштабы деятельности предприятия, и его небольшая величина не всегда 

означает малый объем производства продукции и размер годового дохода (выручки), так как на это может 

влиять уровень оснащенности современной техникой, оборудованием, квалификация и навыки работы пер-

сонала, система стимулирования труда и др. В связи с этим, предлагается вторым критерием отнесения к 

малым и средним субъектам хозяйствования установить показатель их среднегодовой стоимости активов. 

Так как среднегодовая стоимость активов позволяет точнее судить о размерах субъекта хозяйствования, 

наличии основных производственных мощностей, производственных запасов и о необходимом количестве 

персонала. Данный показатель включает в себя стоимость производственных мощностей, которые являются 

одной из особенностей функционирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Также 

применение данного показателя будет вызывать стремление руководителей организаций быстрейшему об-

новлению основных производственных фондов и модернизации оборудования. Данный показатель является 

легко доступным, потому что находится в годовых формах бухгалтерской отчетности и простым в исчисле-

нии. Таким образом, применение второго критерия  отнесения субъектов хозяйствования к малому и сред-

нему агробизнесу – среднегодовой стоимости активов – позволит объективнее определять принадлежность 

предприятий к той или иной категории, детальнее анализировать их динамику развития и проводить более 

гибкую экономическую политику, учитывающую потребности аграрного сектора. 

Проведенное исследование зарубежных критериев отнесения субъектов хозяйствования к малому и 

среднему предпринимательству позволяет сделать вывод, что в настоящее время используется множество 

различных показателей, которые кроме того, имеют еще и различные значения. В Республике Беларусь в 

качестве таких критериев предлагается использовать показатели средней численности работников за кален-

дарный год и среднегодовой стоимости активов. Рекомендованная методика определения субъектов малого 

и среднего предпринимательства, базирующаяся на использовании данных критериев, позволит точнее раз-

граничить и конкретизировать деятельность субъектов агробизнеса по масштабу их деятельности, что будет 

способствовать эффективному использованию системы государственной поддержки, налогообложения, кре-

дитования, бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего менеджмента. 
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