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О.А. Харусь

Общая характеристика исследования
Актуальность исследования. Прошлое столетие было отмечено радикальным изменением социального статуса женщин, более полным и реальным признанием принципа их равенства с мужчинами практически во всех сферах жизнедеятельности. Опыт развитых стран показывает, что реальный экономический рост и социальный прогресс невозможны без широкого вовлечения в общественные процессы женщин, составляющих половину населения земли. Но достижение практического равенства – одна из сложнейших и наиболее противоречивых социальных проблем.
В России, где женщины составляют большинство населения и почти половину рабочей силы, и где в
последние десятилетия наблюдается процесс феминизации бедности, проблема достижения равенства
особенно остра. Общий кризис в экономике, безработица, отраслевая и профессиональная сегрегации, неформальные барьеры в профессиональной сфере, трудности в трудоустройстве привели миллионы россиянок за черту бедности.
Выходом из создавшегося положения является помощь государства в развитии малого бизнеса, в том
числе и женского. В связи с этим изучение опыта США, которые достигли на этом пути значительных
достижений, представляет не только научный, но и практический интерес. Действительно, за прошедшие
два десятилетия в США наблюдался небывалый рост числа малых предприятий, особенно предприятий
женского бизнеса. Если в середине 60-х гг. число предприятий малого бизнеса составляло около 5 млн., то
к концу 1990-х – 23 млн1. Причем, темпы роста числа женских предприятий превышали, по различным
оценкам, вдвое – трое общенациональные. Естественно, что такой бурный рост малого предпринимательства в США привлекает интерес различных исследователей, не только экономистов, но и социологов, историков, психологов и т.д.
1980-90-е гг. характеризуются устойчивым исследовательским интересом к анализу различных аспектов малого предпринимательства. Причины растущего интереса очевидны – за последние десятилетия во
всех развитых странах доля малого бизнеса в национальных экономиках возрастала. И практически все
специалисты сходятся во мнении, что чем выше доля малого бизнеса, чем развитее малое предпринимательство, тем устойчивее экономика. С другой стороны, развитие малого бизнеса решает ряд социальных
проблем, сглаживает противоречия между различными общественными группами. Именно поэтому, малый бизнес является объектом пристального внимания со стороны государства. Для данного исследования
особый интерес представляет развитие малого женского бизнеса в США в 1990-е гг., а так же мероприятия, предпринимаемые американскими государственными органами для развития малого женского бизнеса.
Предметом диссертационного исследования является процесс развития малого женского предпринимательства в США в 1990-е гг., а также формирование государственной политики в области малого
женского бизнеса.
Цели и задачи исследования. Формулируя цель работы как анализ развития малого женского бизнеса в США в 1990-е гг., в качестве задач исследования необходимо выделить следующие:
• рассмотреть теоретические достижения научной мысли и дискуссии о роли женщины в экономике
• проанализировать причины и рассмотреть процесс развития женского предпринимательства в указанный период
• провести анализ государственной политики в отношении женского предпринимательства
• показать особую роль федерального органа Администрации малого бизнеса (АМБ, английская аббревиатура SBA) в организации, поддержке и финансировании малого женского бизнеса
Научная новизна исследования определяется недостаточной изученностью предмета диссертационной
работы. И хотя феномен малого бизнеса в США в 1980-90-е гг. в целом не однократно становился предметом
исследований отечественных и американских авторов, но обобщающей работы, посвященной проблемам развития малого женского бизнеса в США, до сих пор не было. Своеобразие данной диссертации состоит также и
в том, что в ней впервые предпринята попытка анализа американской политики в отношении малого женского
бизнеса.
Методологической основой работы послужил принцип историзма, выразившийся в стремлении дать
наиболее полное рассмотрение затронутых в диссертации проблем, изучение предмета исследования, динамики его развития. Среди применявшихся общих и специальных методов следует отметить междисциплинарный подход, позволивший автору выявить общие и специфические черты предмета исследования, а так
же комплексный подход при анализе и подборе источников.
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Источниковая база исследования. Проблематика работы определила круг привлекаемых источников. В первую очередь это законы, принятые американским конгрессом и направленные на развитие малого бизнеса, в том числе и женского. С тех пор как в 1988 г. конгресс принял Акт о женском бизнесе, была
принята серия законов, направленных на развитие женского предпринимательства.
К этой же группе источников следует отнести протоколы заседаний конгресса США, а так же слушанья и
доклады комитетов по малому бизнесу обеих палат конгресса2. В привлеченных для этой темы дебатах, комментариях и слушаньях в палатах конгресса содержатся запросы различных организаций малого бизнеса и отдельных лиц, связанные с проблемами организации, финансирования, предоставления льгот предприятиям,
создаваемым женщинами. Так же в привлеченных к исследованию слушаньях содержатся отчеты о деятельности АМБ и Офиса по делам малого женского бизнеса, реквесты бюджетов АМБ.
Большая часть законодательных документов размещена на сайте библиотеки конгресса США и одной из
важных её составляющих информационной системы Thomas. Созданная в 1995 г. система не имела аналогов в
мире на тот момент. Ни один законопроект не проходит мимо Thomas, поскольку в порядок предоставления
рабочих документов законодателям в 1995 г. были внесены изменения: члены конгресса должны получать их
не раньше, чем их получит пресса, и они станут доступны общественности. В связи с этим, каждый член конгресса, прежде чем внести какое-либо законотворческое предложение, должен разместить его в системе Thomas, тем самым, подтверждая важнейший принцип существования американской власти – принцип публичности.
Аналогичные информационные системы есть и у Белого дома и правительства, а так же существует единая информационная сеть GILS (Global Information Locator Service), куда обязаны предоставлять
текущую информацию все федеральные ведомства3. Эти информационные системы стали важнейшим
источником, отражающим правительственную политику по изучаемому вопросу, а так же деятельность федеральных ведомств. Значительная часть данных библиотеки конгресса и GILS открыта для
исследовательских центров и для частных лиц.
Отдельно необходимо выделить сайт Администрации малого бизнеса и находящегося в её составе
Офиса по делам малого женского бизнеса4. Вся деятельность Администрации отражена на её официальном сайте, где так же можно найти необходимую статистическую информацию о состоянии и развитии
малого бизнеса в стране. Так же всевозможную статистическую информацию представляет федеральное
Бюро переписи, Департамент труда и его подразделения – Бюро трудовой статистики и Женское бюро5.
Еще одним полезным источником стал онлайновый Женский деловой центр, который был создан при
участии АМБ и нескольких корпоративных спонсоров и является единственным в своем роде вебсервером, предоставляющим информацию, необходимую для ведения делового предприятия6. Это универсальный узел, где можно найти сведения обо всем, начиная с того, как организовать и лицензировать
свое деловое предприятие, и до того, как осуществлять свою деятельность в рамках мирового рынка.
Здесь размещена наиболее актуальная информация о принципах и практике предпринимательства, методах администрирования, об имеющихся ресурсах. Этот веб-узел объединяет в единую сеть все женские
деловые центры, созданные при участии АМБ по всей стране7.
Кроме того, в работе использовался сайт Национального совета женщин в бизнесе. Совет был учрежден в 1997 г. конгрессом и представляет двусторонний федеральный государственный комитет, созданный для консультирования президента и конгресса. Членами Совета являются известные женщины –
предпринимательницы и лидеры крупнейших независимых женских деловых организций8.
Также хотелось бы отметить сайт правительственного Офиса печати и Исполнительного офиса президента, на которых размещены экономические доклады президентов и документы по годовым бюджетам
страны9. В работе использовался сайт национального архива США, в котором можно найти официальные
документы, выступления и записи речей президентов, а самое главное, президентские исполнительные
указы, начиная с администрации президента Гувера10.
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К другим официальным источникам, использовавшимся в этой работе, стоит отнести статистические
сборники правительственного Офиса печати, такие как «Statistical Abstract of the United States», «State and Metropolitan Area Data Book», «Statistical Yearbook». Некоторые из них нашли отражение на сайте бюро переписи,
в частности Statistical Abstract of the United States11. Еще один статистический сборник, который хотелось бы
особо выделить принадлежит перу коллектива авторов и называется «Американские женщины 2001–2002»12.
В сборнике есть все необходимые данные о положении и роли женщин в различных областях, от демографических и расовых характеристик до представленности женщин в военных силах, и, конечно же, в бизнесе.
Другой круг привлеченных источников представляют собой материалы исследований, проводимых
независимыми женскими деловыми организациями. В США существует масса всевозможных женских
объединений, в том числе и объединений деловых женщин. Крупнейшими и влиятельнейшими из них являются Национальный фонд женщин, владеющих бизнесом, Национальная ассоциация женщин, владеющих бизнесом, Национальная ассоциация женщин директоров, Комитет 200, Каталист и др.
Помимо исследований Национального фонда в данной работе использовалась информация с сайтов
Национальной ассоциации женщин директоров, Национальной ассоциации женщин, владеющих бизнесом, исследовательской организации Каталист и др13.
Изученность темы. Несмотря на отсутствие в советской и российской историографии обобщающей
работы, посвященной истории женского предпринимательства в США, отечественные исследователи в
работах по социально-экономической и политической истории послевоенных США уделяли значительное
внимание социальным изменениям в положении женщин, а так же сравнительному анализу в положении
российских и американских женщин14. В последнее десятилетие, в связи с развитием так называемых
«гендерных исследований», интерес к различным аспектам «женской» тематики только возрастал.
Литературу, использованную в данной работе, условно можно поделить на три основных направления. В первую очередь, это теоретические и эмпирические исследования, относящиеся к попыткам интегрировать понятие гендера в экономику. К числу этих работ относятся работы Ф. Энгельса и марксистских
феминисток Х. Хартманн, К. Делфи15. К этому же кругу литературы стоит отнести работы экономистов
неоклассического направления, в частности, работы профессора экономики и социологии Чикагского университета, лауреата Нобелевской премии в экономике Г. Беккера.16 Так же к этой группе относятся работы
исследовательниц феминистской направленности, критикующих вообще современные экономические
теории и неоклассическую в частности17.
Отдельно, хотелось бы выделить работы отечественных исследовательниц, которые в целом направлены на осмысление теоретических достижений западных гендерных исследований, в том числе и по экономике. В основном это работы исследовательниц двух лучших, на взгляд автора, на постсоветском пространстве, – Московского и Харьковского центров гендерных исследований18. На базе этих центров вышло немало книг по гендерной теории и практике, а так же сотрудницами этих центров переведено и издано в хрестоматиях большое количество классических феминистских работ19.
11
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Кроме того, к первому направлению можно отнести работы, в основном эмпирического характера, по
различным аспектам экономического положения женщин в США. Эти работы дали представление о месте
и роли женщин как рабочей силы, а так же об эволюции общественного сознания и представлений в американском обществе о роли и назначении женщины20.
Ко второму кругу публикаций, использованных в работе, относятся работы по экономике современных Соединенных Штатов, которые дали общее представление об экономическом развитии США. Особое
внимание хотелось бы уделить монографиям, посвященным эволюции государственной экономической
политики21. В использованных монографиях не мало места отводится государственной политике в области
малого предпринимательства. Особенно хотелось бы выделить фундаментальный труд коллектива авторов Института США и Канады РАН, посвященную мощнейшему инструменту государственного влияния
на экономику – федеральной контрактной системе США22. В приведенной монографии представлена история эволюции Федеральной контрактной системы с момента её зарождения и до наших дней. На страницах монографии нашло свое отражение и влияние ФКС в развитии малого бизнеса в США.
Третий круг составили работы, собственно по малому бизнесу США отечественных и американских
авторов, в том числе и работы посвященные женщинам в бизнесе23. Особенно хотелось бы выделить монографию Ф. Шварц «Разрыв с традициями. Женщины и работа, новые факты жизни»24. Ф. Шварц – основательница и президент некоммерческой организации Каталист, работающей «на продвижение женщин в
бизнесе и профессиональных сферах». Каталист так же поддерживает исследования о женщинах в бизнесе25. В книге рассматриваются различные стороны жизни нового поколения женщин предпринимательниц
с привлечением широкого круга результатов различных исследований, статистических данных, встреч и
интервью с успешными предпринимательницами.
Кроме того, при написании данной работы использовался ряд монографий по экономике, бизнесу, менеджменту, как на русском, так и на английском языках. Существенную помощь в написании работы оказали публикации в журналах «США-Канада», «МЭиМО», «Америка». Из специализированных, имеющих
отношение к тематике работы, периодических изданий, особенно полезными были такие журналы «Working Woman», «Women’s Work», «Working Mother», «Fortune», «Business Week», «Nation’s Business», «USA
Today», «Inc», особенно его специальные выпуски, посвященные малому бизнесу, «Harvard Business Review» и др.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и выводы диссертации могут
быть использованы в учебной работе для разработки специальных курсов по новейшей истории внутренней политики США, а так же спецкурсов по гендерной проблематике. Содержащиеся в диссертации материалы могут послужить центрам гендерных исследований и различным женским организациям в их практической деятельности, как представление удачного опыта, как образец разумного подхода, наработанной
практики вовлечения женщин в работу и бизнес.
Апробация исследования. Основные результаты исследования отражены в опубликованных статьях
и апробированы в выступлениях автора на научно-практической конференции «Пути преодоления гендерной ассиметрии в России», (Томск, 2000), всероссийской научной конференции «Американский и сибирский фронтир» (Томск, 2001 г.), «Молодая американистика Западной Сибири» (Томск, 2002), всерос20
Amott T., Matthaei J. Rase. Gender and Work. A Multi-Cultural Economic History of Women in the US. – Boston: South End Press,
1996.
Goldin C. Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women. – N-Y.: Oxford University Press, 1990.
Tannen D. Talking From 9 to 5. Women and Men in the Workplace: Language, Sex and Power. – N-Y.: Avon Books, 1995.
Кесслер-ХеррисЭ. Женский труд и социальный порядок / Антология гендерной теории. – Минск: Пропилен, 2000. – С. 171
21
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Государство и рынок: американская модель. – М.: Анкил, 1999
Супян В. Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты XXI века. – М.: АНКИЛ. – 2001
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сийской научной конференции «Мир и общество в ситуации фронтира: проблемы идентичности» (Томск,
2003), Интернет-конференции «Современная Россия и мир: альтернативы развития» (http://auditorium.ru).
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и списка литературы. Структура диссертации соответствует поставленным в ней задачам.

Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи исследования, характеризуются источники, использованные в работе, а также степень изученности темы.
Первая глава «Малый женский бизнес в США» состоит из двух параграфов. В первом параграфе
«Современные взгляды на роль женщин в экономике» предпринята попытка рассмотреть теоретические
дискуссии о роли женщин в экономике и попытки интегрировать понятие «гендер» в экономическую теорию на микро и макроэкономическом уровне.
Вторая волна женского движения привела к институционализации т.н. женских исследований (Women’s
Studies) в американских университетах. Ключевым становится понятие «гендер», которое изначально означало грамматическую категорию рода в английском языке, а в дальнейшем стало использоваться как «социальный пол» и, которое включает в себя всю совокупность характеристик мужчин и женщин, и в первую
очередь, их социальные позиции и роли26. Приток женщин, часто феминистски ориентированных, в академическую среду привел к формированию мнения, что теоретические основы всех социальных дисциплин
содержат определенный гендерный уклон. В этот период практически во всех социальных науках вырабатываются новые подходы с позиций гендерной теории: гендерная история, социология, психология и др. Не
избежала этого и экономическая наука.
Гендерная экономика или гендерный подход в экономической науке – «это анализ различий в экономическом статусе мужчин и женщин и выявление причин этого явления»27. На сегодняшний день гендерная экономика включает в себя широкий спектр самых разных концепций в рамках основных экономических теорий на микро и макро- экономическом уровне.
Во втором параграфе «Роль малого женского бизнеса в США в 1990-е гг.» рассматриваются причины
бурного роста малого бизнеса в США в последние два десятилетия, а также процесс развития малого женского бизнеса в 1990-е гг. и его социально-экономическая роль.
Важнейшей тенденцией американской экономики в последние десятилетия является непрерывный
рост экономической активности женщин, которые в настоящее время составляют почти половину рабочей
силы страны.
Массовому вовлечению женщин в производство способствовал ряд объективных обстоятельств. С одной
стороны, вырос спрос на женскую рабочую силу. Этот спрос был вызван общим ростом занятости в связи с
увеличением производства, а также, в связи с изменением его структуры, расширившим сферу применения
женского труда. С другой стороны, стало большим предложение женской рабочей силы.
Значительные перемены произошли и в составе работающих женщин. Если прежде среди работающих были главным образом незамужние или женщины старше сорока пяти лет, уже воспитавшие детей и
вернувшиеся на работу, чтобы, как о них говорили, «сделать вторую карьеру», то сегодня число замужних
женщин в составе рабочей силы возросло с 20 % в 1947 г. до 50 % в 1982 г. и 59 % в 1991 г. В 1991 г.
55,3 % матерей с детьми до года работали и это против 31 % в 1975 г28.
Подобный количественный рост привел к качественно новому положению женщин в США: возросли
требования к работающим женщинам и требования самих женщин, которые уже не удовлетворяются любой работой. В связи с этим все большее значение для женщин стало приобретать получение образования.
До 1960-х годов женщины практически не обучались в таких престижных заведениях, как школы бизнеса, равно как и в инженерных школах, права и медицины. Усилия феминистских организаций привели к
принятию Конгрессом в 1972 г. поправки к Закону о высшем образовании: «никто не может быть объектом дискриминации по признаку пола во всех образовательных учреждениях и программах, имеющих федеральную финансовую помощь»29. Антидискриминационная практика коренным образом изменила ситуацию с соблюдением прав женщин на образование. В самых престижных высших учебных заведениях –
профессиональных школах бизнеса, права и медицины, к концу 1990-х гг. студенток было не менее половины.
26
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Высокий уровень образования и профессиональная подготовка позволяют женщинам вторгаться в традиционно мужские сферы деятельности и добиваться немалых успехов. Одной из таких сфер является бизнес.
Развитие сектора мелкого предпринимательства стало самым заметным явлением в американской
экономике, а его «женская» часть – самым активно развивающимся сегментом.
В диссертации подробно рассматриваются причины бурного роста малого бизнеса, в том числе и принадлежащего женщинам. А также основные тенденции в развитии женского предпринимательства в 1990е гг.
Необходимо отметить, что, составляя почти половину всей рабочей силы Америки, женщины все еще
являются объектом дискриминации: средненедельная зарплата работающего полный рабочий день составляла в 1999 г. 473 долл. для женщин и 618 долл. для мужчин30. Сложности в продвижении карьеры,
трудности совмещения работы и семьи заставляют женщин искать пути применения своих способностей,
открывая собственное дело. В рамках всей страны коммерческие предприятия, принадлежащие женщинам, постоянно росли в течение двух последних десятилетий. По данным на 1999 г. во владении женщин
находилось 9,1 млн малых деловых предприятий, что составляло треть всех компаний США. За период с
1987 по 1999 гг. число фирм, принадлежавших женщинам, выросло на 103 %31. Причем темпы роста предприятий, принадлежавших женщинам, вдвое выше средних по стране.
Больше половины фирм, принадлежащих женщинам, находится в сфере услуг (52 %), на втором месте
розничная торговля (19 %), на третьем – риэлтерство и страхование (10 %)32. Бизнес в этих отраслях не
требует привлечения больших капиталовложений. А доступ к кредитам всегда был основной проблемой
для женщин, начинающих или стремящихся развивать свой бизнес.
Однако если проследить динамику роста числа новых предприятий, принадлежащих женщинам, за
1990-е гг., то лидирует такая «неженская» отрасль как строительство, затем идет розничная торговля, на
третьем месте – транспорт и коммуникации. Развитие женского предпринимательства в капиталоемких
отраслях стало тенденцией конца ХХ в. Это свидетельствует о переменах в отношении женского предпринимательства со стороны кредитно-финансовых учреждений.
Еще одной тенденцией 1990-х гг. стало развитие бизнеса, принадлежащего женщинам из числа национальных меньшинств. По данным Бюро переписи, в 1997 г. 17 % малых женских предприятий принадлежало небелым женщинам. Из них 6,2 % – испано-язычным женщинам , 5,8 % – афроамериканкам, 4,6 %
– женщинам азиатского происхождения, 1 % – женщинам индейского происхождения, что составляло 952
тыс. предприятий. В 2002 г. таких предприятий насчитывалось уже 1,2 млн33.
Конечно, все эти оптимистические цифры не означают, что женщины не сталкиваются с проблемами
в создании и управлении бизнесом. Помимо доступа к финансам, женщины, открывающие свой бизнес,
сталкиваются с рядом других проблем. В диссертации подробно рассматривается инфраструктура малого,
в том числе и женского бизнеса.
Важнейшим компонентом инфраструктуры малого бизнеса являются ассоциации. Принцип их организации может быть самым различным: по видам деятельности, по отраслям, профессиональным, этническим и любым другим. Немало и женских деловых ассоциаций. Среди них есть массовые организации –
Национальная ассоциация женщин, владеющих бизнесом, Национальный фонд женщин, владеющих бизнесом, Национальная ассоциация женщин директоров и многие другие. Есть элитные организации, членами которых могут стать женщины, владеющие или управляющие компаниями с многомиллионными оборотами. Самой престижной в этой серии является Комитет 200, объединивший деловых женщин, владеющих и управляющих крупными компаниями. Есть женские ассоциации, построенные по этническому
принципу – Азиатские женщины в бизнесе, Национальная ассоциация черных женщин и др.
Деятельность женских организаций многогранна, конкретна и продуктивна. Они оказывают информационно-техническую помощь своим членам, реализуют обучающие программы, лоббируют интересы женских предпринимательских групп и т.д. При возникновении тех или иных проблем выносят их в СМИ, анализируют сами, приглашают независимых экспертов, готовят запросы вплоть до конгресса.
Большинство женских деловых организаций предлагают хотя бы одно важное практическое достоинство –
от групповых страховок, которые тогда обходятся дешевле, до общения друг с другом для поиска и совместного выхода на крупных заказчиков или создания собственного бизнеса. На базе многих из женских организаций
создаются учебные центры, в которых начинающие предпринимательницы могут пройти курсы по различным
аспектам ведения бизнеса.
Есть в системе инфраструктуры для малого бизнеса и другой, пожалуй, самый удачный, пример. Это
бизнес-инкубаторы. Они созданы специально для тех, кто сделал уже все возможное, чтобы начать свой
30
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бизнес. В помощь малому и среднему бизнесу, в том числе и женскому, создаются также региональные
центры развития бизнеса, консорциумы, предоставляющие консультативные услуги предпринимателям и
владельцам бизнесов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в США созданы все условия, позволяющие успешно развиваться
малому бизнесу. Можно также отметить, что на протяжении последних двух десятилетий женщины стали самыми активными субъектами малого предпринимательства. В конечном итоге, компании, которыми владеют женщины, превратились в силу, с которой общество и государство не может не считаться.
Вторая глава посвящена государственной политике США в области малого женского бизнеса.
Проблемы малого и среднеразмерного бизнеса, его роли в американской экономике продолжают
оставаться наиболее обсуждаемыми последние два десятилетия в деловых и политических кругах
США.
Последние два десятилетия отличались быстрым ростом числа мелких предприятий и возрастанием роли малого бизнеса в американской экономике. Начавшийся в середине 1980-х гг. расцвет мелкого предпринимательства не прекращался на протяжении всех 1990-х гг. В середине 1980-х гг. было зарегистрировано
18 млн предприятий малого бизнеса. На сегодняшний день, по данным Администрации по делам малого
бизнеса в США насчитывается около 23 млн. таких предприятий34. Такой рост стал возможен благодаря
пристальному вниманию к проблемам малого бизнеса со стороны государства.
Законодательная власть в лице конгресса США осуществляет политику, благоприятствующую развитию мелкого предпринимательства. В 1953 г. был принят Закон о малом бизнесе. Обе палаты конгресса
имеют комитеты по малому бизнесу, созданные еще при Ф. Рузвельте в 1940 г., в которых постоянно проходят слушания по отдельным проблемам мелкого предпринимательства, что в конечном итоге приводит
к принятию соответствующих законов. В 1988 г. был принят Закон о женском бизнесе и с тех пор, практически не было года, чтобы Конгресс США не уделял внимания этому сегменту малого бизнеса35.
Исполнительная власть в лице правительства Соединенных Штатов оказывает всестороннюю поддержку развитию сектора мелкого предпринимательства, опираясь при этом на федеральное агентство –
Администрацию по делам малого бизнеса. Сегодня это мощная правительственная структура, имеющая
более ста отделений во всех штатах и крупных городах страны, которые тесно сотрудничают с колледжами, университетами, частными и общественными организациями. Партнерами АМБ по всей стране являются более тысячи Центров развития малого бизнеса, 54 Центра деловой информации, 90 Женских деловых центров, 19 Центров поддержки экспортирующих предприятий и др36. На протяжении полувека АМБ
«служит рупором идей мелкого бизнеса в Вашингтоне» и за это время почти 20 миллионов мелких бизнесменов получили прямо или косвенно помощь по той или иной программе АМБ. АМБ оказывает мелким собственникам финансовую, управленческую, техническую, информационную и другие виды помощи, разрабатывая конкретные программы содействия малому бизнесу. В составе АМБ также есть Офис по
делам женского бизнеса, учрежденный Законом о малом женском бизнесе от 1988 г. и Офис федеральной
контрактной помощи предприятиям малого женского бизнеса, учрежденный в 2000 г. как подразделение
Офиса государственных контрактов в АМБ.
Помощь государства в развитии малого предпринимательства, в том числе и женского, можно разделить на три принципиальных направления – финансовая помощь, нефинансовая помощь и размещение
государственных контрактов и субконтрактов в предприятиях малого бизнеса.
Финансовая поддержка мелких предприятий реализуется в виде целевых кредитных программ: программа микрокредитования, «программа 7а», «программа 504».
Наиболее эффективной и распространенной формой финансовой поддержки, практикуемой АМБ, являются гарантированные займы. В настоящее время почти вся финансовая помощь АМБ осуществляется в
форме гарантированных займов. Основной объем гарантий, предоставляемых АМБ, идет по «программе
7а», названной по номеру параграфа в Законе о малом бизнесе. Ежегодно по этой программе одобряется
несколько десятков тысяч гарантий. Большую долю в этом объеме занимают ссуды, имеющие целевым
значением кредитование женщин предпринимателей. Еще одна программа кредитования АМБ – «504»37.
Её цель – помощь в развитии и модернизации действующих предприятий.
Нефинансовая помощь. Доступ к финансам является важной частью развития мелкого предпринимательства, но отнюдь не единственной заботой АМБ. Программы управленческой помощи или программы
развития бизнеса включают индивидуальные консультации, различные виды обучения, проведение конференций разного уровня, многочисленные публикации по всем аспектам организации малого бизнеса.
34
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Администрация участвует в разработке учебных курсов, проводит исследования по проблемам управления, оказывает методическую и другую помощь своим региональным и местным отделениям, а так же
своим партнерам. При помощи АМБ по всей стране создаются центры развития малого бизнеса, в том
числе и женского. С 1988 г. в составе АМБ действует Офис по делам женского бизнеса. В обязанности
Офиса входит контроль за участием предприятий малого бизнеса, принадлежащих женщинам, обеспечение равных условий в борьбе за гарантированные займы и федеральные контракты, а также организация
женских деловых центров по всей стране.
В 1988 г. Закон о женском бизнесе учредил пилотную программу женских деловых центров, которая
тогда называлась «Женская демонстрационная программа». В 1997 г. программа приобрела постоянный
статус. По этой программе государство в лице АМБ участвует в создании негосударственных организаций
с целью развития малого бизнеса, принадлежащего и управляемого женщинами.
Правительство в лице АМБ участвует в финансировании Женских деловых центров в течение пяти
лет «на паях» с нефедеральными источниками, постепенно снижая свою долю финансирования. По истечении пяти лет центры лишаются финансирования из федеральной казны и переходят на взносы и другие
частные источники. Центры не являются коммерческими предприятиями, и их финансирование осуществляется на грантовой основе. Максимальный размер федерального гранта на открытие нового центра для
женщин составляет 150 тыс. долл.
Каждый центр имеет уникальную программу, рассчитанную с учетом специфики географического местоположения, населения, экономического развития территории и т.д. В разных центрах даже обучение
идет на разных языках с учетом представительства членов той или иной этнической общины. Практически
во всех центрах оплата за обучение носит минимальный характер.
Еще одна интересная инициатива Офиса по делам женского бизнеса АМБ – программа менторства для предприятий женского бизнеса – Женская сеть предпринимательского обучения38. По этой программе менторами становятся деловые женщины, добившиеся успеха и готовые помочь новичкам в бизнесе. Кроме собственно предпринимателей, менторами могут быть юристы, специалисты в области финансов, компьютерного дела и другие профессионалы, которые осуществляют руководство, дают профессиональные советы и проводят тренинги с начинающими женщинами предпринимателями, которых по этой программе называют «протеже».
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что государство в США уделяет пристальное внимание
проблемам малого женского бизнеса. За период 1980–90-х гг. республиканскими и демократическими администрациями была принята серия законов, направленных на развитие малого женского предпринимательства. Государство в лице АМБ осуществляет политику поддержки малого женского бизнеса по нескольким основным направлениям. В первую очередь, это помощь в доступе к финансовым источникам.
Во-вторых, государство в лице АМБ создало целую сеть женских деловых центров, в функции которых
входит обучение и подготовка к ведению бизнеса начинающих женщин предпринимателей.
Параграф второй посвящен роли Федеральной контрактной системы в развитии малого женского
бизнеса.
Государственные контракты на покупку товаров и услуг являются важнейшим средством содействия
мелкому бизнесу. Контрактные отношения государства и частных предприятий представляют собой особую форму рыночных отношений, непосредственно связанную с распределением ресурсов, установлением объема производства, его структуры. Работы по госзаказу позволяют получить гарантированный рынок
сбыта, увеличить производственные возможности, укрепить конкурентоспособность.
С 1969 г. в АМБ начала действовать программа федеральной контрактной помощи предприятиям малого бизнеса, принадлежащим лицам, находящимся в невыгодном экономическом и социальном положении.
Программа получила название 8 (а) Business Development Program или просто программа 8 (а) по номеру
параграфа Закона о малом бизнесе. За период с 1970 по 1980 гг. в программу были вовлечены около двух
тысяч предприятий. На сегодняшний день через программу ежегодно проходит контрактов на сумму до 6
млрд. дол39.
В 1990-е гг. АМБ стало активно привлекать к участию в конкурентной борьбе за федеральные контракты предприятия, принадлежащие женщинам. В марте 1990 г. в конгрессе США был рассмотрен и утвержден сенатом и палатой представителей Законопроект о содействии женскому бизнесу. Цель Закона –
предоставить женщинам предпринимателям больший доступ к контрактам федерального правительства40.
Одним из главных препятствий для женщин, владеющих бизнесом, является недоступность для них
самого «большого» в мире покупателя – правительства Соединенных Штатов. Каждый год федеральное
правительство заключает контракты на миллиарды долларов, но редко оно обращается к предприятиям,
принадлежащим женщинам. Закон о содействии женскому бизнесу вносит дополнения к Закону о малом
38
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бизнесе и призван устранить предвзятость, присущую процессу распределения федеральных заказов по
отношению к женщинам.
В 1994 г. президент Клинтон подписал Закон о рационализации федеральных приобретений. Согласно
этому закону, по крайне мере 5 % основных федеральных контрактов и субконтрактов должны приходиться на предприятия, чьими владельцами и управляющими являются женщины (что составило бы почти
10 млрд. дол. в год), и еще 5 % на предприятия, принадлежащие лицам, находящимся в невыгодном экономическом и социальном положении41.
По закону, каждое федеральное агентство после консультаций с АМБ и Федеральной координационной
службой по контрактам ежегодно вырабатывает цели (в %) участия предприятий женского бизнеса в контрактах, заключаемых агентством. Эта цифры варьируются ежегодно и в зависимости от агентства. В среднем же
цифры составляют 5 %. Однако, до сих пор эта цель так и не была достигнута. В связи с чем в октябре 2000 г.
был учрежден Офис федеральной контрактной помощи предприятиям, принадлежащим женщинам как подразделение Офиса государственных контрактов в АМБ с целью «улучшения федеральных контрактных возможностей для малого женского бизнеса и увеличению числа предприятий малого женского бизнеса, успешно
конкурирующих на федеральном контрактном рынке»42.
В декабре 2000 г. Офис инициировал Программу федеральной контрактной помощи для предприятий
малого женского бизнеса43. Учреждение программы было связано с тем, что 5 % цель, поставленная в
1994 г. законом так и не была достигнута вплоть до 2000 г.
В обязанности Офиса входит работа со всеми федеральными агентствами, особенно с теми, кто не
достиг цели в 5 % участия предприятий малого женского бизнеса в федеральных контрактах.
Чтобы иметь возможность бороться за федеральный контракт по таким программам Администрации
предприятие должно соответствовать следующим требованиям:
• относиться к предприятиям малого бизнеса;
• безоговорочно принадлежать или контролироваться женщинами или одним или несколькими лицами,
находящимися в невыгодном экономическом или социальном положении, которые должны иметь хорошие характеристики и быть гражданами Соединенных Штатов и продемонстрировать возможность
на успешное развитие.
Если предприятие соответствует всем вышеперечисленным требованиям, то оно может как предприятие малого бизнеса, принадлежащее лицам, находящимся в невыгодном экономическом и социальном
положении, или как предприятие, принадлежащее женщинам, бороться за федеральные контракты по соответствующим программам, проводимым АМБ.
В заключении подводятся основные итоги диссертации.
Обращение к опыту США, прошедших более долгий путь в направлении развития малого бизнеса, позволяет обнаружить интересные результаты анализа практики государственной и негосударственной поддержки малого бизнеса. С позиций сегодняшнего дня, при всех поправках на различие социальнополитических и экономических контекстов, эти результаты могут быть актуальны для их восприятия в
России.
Сейчас в экономике России занято 34 млн. женщин, что составляет 47 % всех занятых.44 Их положение на рынке труда определяется, в конечном счете, потребностью в работе, спросом экономики на работников данной социально-демографической группы, конкурентоспособностью женской рабочей силы,
уровнем ее квалификации, а также системой социальной защиты населения в трудовой сфере.
Трудности переходного периода усилили дискриминационные тенденции. Сегодня женщины наиболее беззащитны и наименее конкурентоспособны на рынке труда. За последние десятилетия в России наблюдался процесс феминизации бедности. Безработица захватывает все новые социальные и профессиональные группы населения. Существующие тенденции на рынке труда обеспечивают условия для усиления хронической и скрытой безработицы. Социальные, политические и экономические перемены в нашем
обществе оказали различное влияние на положение женщин и мужчин в сфере занятости.
По мнению ряда экономистов и социологов, развертывающийся процесс сокращения численности на
действующих предприятиях в наибольшей степени затрагивает интересы женщин: чаще всего именно они
увольняются в первую очередь им, как правило, труднее найти аналогичную работу. Скрытые формы дискриминации женщин, такие как отраслевая и профессиональная сегрегация женщин, существование неформальных барьеров в профессиональной карьере, дополнились сегодня неравноправием женщин и
мужчин при приеме на работу. Число безработных женщин трудоспособного возраста значительно превышает число безработных мужчин. Появился даже такой термин как «безработица с женским лицом».
41
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Решением проблемы женской безработицы в России могло бы стать развитие малого женского бизнеса,
как это произошло в США. Именно поэтому опыт Соединенных Штатов в развитии малого бизнеса, в том
числе и женского, мог бы стать весьма поучительным для России, где в последние годы число малых
предприятий не только не увеличивалось, но, напротив, существенно сократилось45.
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