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АННОТАЦИЯ 

 

Магистерская диссертация по теме «Разработка методических основ 

стратегического планирования малого и среднего бизнеса» содержит 90 страниц 

текстового документа, 16 рисунков, 4 таблицы, 86 использованных источников 

литературы.  
Объектом исследования определена сфера туризма в крупном городе и 

соответствующая ей система управления.  

Предметом исследования являются процессы преобразования системы 

управления в туризме, формирование эффективной системы стратегического 

планирования развития туризма в крупном городе.  

Основной целью диссертационного исследования является разработка 

научно обоснованных организационно-методических основ стратегического 

планирования развития малого и среднего бизнеса в городе.  

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения ряда 

взаимосвязанных задач:  

- изучения малого и среднего бизнеса в России – выявление сущности, 

истории, проблем и перспектив развития; 

 -определение факторов и инструментов обеспечения 

конкурентоспособности малого и среднего бизнеса;  

-выявление основных факторов, влияющие на функционирование и 

развитие малого и среднего бизнеса в городе;  

-построение принципиальной схемы стратегического планирования, 

обосновывающую формирование целей и выбор стратегий развития малого и 

среднего бизнеса. 

К основным результатам, полученным в диссертации и составляющим 

новизну исследование, относятся следующее:  

1.изучен малый и средний бизнес в России – выявлены сущность, 

история, проблем и перспектив развития; 

 2.уточнено понятие «стратегическое планировании»; 

3.дополнены  инструменты обеспечения конкурентоспособности малого 

и среднего бизнеса;  

4.выявлены основные факторы, влияющие на функционирование и 

развитие малого и среднего бизнеса в городе Красноярске;  

5.построенна схема стратегического планирования  развития малого и 

среднего бизнеса в городе Красноярске. 

Ключевые слова: бизнес, стратегия, планирование, 

конкурентоспособность, методика, малый и средний бизнес. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Значение стратегии, позволяющей фирме выживать в конкурентной 

борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. 

Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и 

изменение позиции потребителя, появление новых возможностей для бизнеса, 

развитие информационных сетей, широкая доступность современных 

технологий, изменение роли человеческих ресурсов, и другие причины привели 

к возрастанию значения выработки стратегии развития организации. 

Слово "стратегия" греческого происхождения и означает "искусство 

развертывания войск в бою" или "искусство генерала". Этот военный термин 

широко вошел в обиход специалистов, теорию и практику менеджмента. В 

менеджменте стратегия рассматривается как долгосрочное качественно 

определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а 

также позиции организации к окружающей среде, приводящее организацию к 

ее целям. Стратегия представляет собой набор правил, которыми 

руководствуется организация при принятии управленческих решений, чтобы 

обеспечить осуществление миссии и достижение хозяйственных целей 

организации. 

Стратегия - это детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. Прежде всего, стратегия большей частью 

формулируется и разрабатывается высшим руководством, но ее реализация 

предусматривает участие всех уровней управления. Стратегический план 

должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими 

данными. Чтобы эффективно конкурировать в сегодняшнем мире бизнеса 

предприятие должно постоянно заниматься сбором и анализом огромного 

количества информации об отрасли, конкуренции и других факторах. 

Стратегический план придает предприятию определенность, 

индивидуальность, что позволяет ему привлекать определенные типы 

работников, и, в то же время, не привлекать работников других типов. Этот 

план открывает перспективу для предприятия, которое направляет его 

сотрудников, привлекает новых работников и помогает продавать изделия или 

услуги. 

Наконец, стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не 

только оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и 

быть достаточно, гибкими, чтобы, при, необходимости можно было 

осуществить их модификацию и переориентацию. Общий стратегический план 

следует рассматривать как программу, которая направляет деятельность фирмы 

в течение продолжительного периода времени, давая себе отчет о том, что 

конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка делает 

постоянные корректировки неизбежными. 
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Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что стратегии 

развития играют очень важную роль в решении и осуществлении главной цели 

и миссии организации, и от выбора стратегии зависит будущее всей 

организации.  

Трансформации, наблюдаемые сегодня в российской экономике, 

оказывают значительное влияние на сферу туризма города, обуславливая 

необходимость не столько количественного роста, сколько глубоких 

качественных изменений и совершенствования структуры туристской отрасли, 

повышение устойчивости и эффективности управления. Особую актуальность 

приобретают вопросы совершенствования функций субъекта управления на 

муниципальном уровне, в частности - планирования, роль которого в 

современном понимании заключается в обосновании управленческих решений. 

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность и выбор темы 

диссертационного исследования и спектра изучаемых проблем. 

Современным реалиям здесь отвечает использование наработанного 

мировой и отечественной наукой и практикой инструментария стратегического 

управления и планирования, позволяющего сконцентрировать имеющиеся 

ограниченные ресурсы на важнейших стратегических направлениях, 

предотвратить распыление материальных и финансовых средств и 

одновременно обеспечить гибкость и маневренность их использования, прежде 

всего, в локальных экономических системах.  

Необходимо отметить, что многие важнейшие теоретические и 

прикладные проблемы стратегического планирования, в том числе на 

муниципальном уровне, уже получили широкое отражение в отечественной 

научной литературе, в работах таких ученых-экономистов как М.Т. Агафонов, 

А.А. Горбунов, Б.М. Гринчель, Б.С. Жихаревич, А.Е. Когут, В.Н. Лексин, Б.З. 

Мильнер, А.Н. Петров, В.Е. Рохчин, A.M. Ходачек и др.  

В числе зарубежных авторов отметим работы Р. Акоффа, И. Ансоффа, 

Дж. Гэлбрэйта, У. Кинга, Д. Клиланда, Г. Купца, М. Мескона, Ф. Хедоури.  

Все вышеизложенное обусловило актуальность темы, выбор объекта и 

предмета исследования, а также его целей и задач.  

Основной целью диссертационного исследования является разработка 

научно обоснованных организационно-методических основ стратегического 

планирования развития малого и среднего бизнеса в городе.  

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения ряда 

взаимосвязанных задач:  

- изучения малого и среднего бизнеса в России – выявление сущности, 

истории, проблем и перспектив развития; 

 -определение факторов и инструментов обеспечения 

конкурентоспособности малого и среднего бизнеса;  

-выявление основных факторов, влияющие на функционирование и 

развитие малого и среднего бизнеса в городе;  
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-построение принципиальной схемы стратегического планирования, 

обосновывающую формирование целей и выбор стратегий развития малого и 

среднего бизнеса. 

Объектом исследования малый и средний бизнес.  

Предметом исследования являются процессы преобразования системы 

управления в малом и среднем бизнесе, формирование эффективной системы 

стратегического планирования развития малого и среднего бизнеса в крупном 

городе.  

К основным результатам, полученным в диссертации и составляющим 

новизну исследование, относятся следующее:  

1.изучен малый и средний бизнес в России – выявлены сущность, 

история, проблем и перспектив развития; 

2.уточнено понятие «стратегическое планировании»; 

3.дополнены  инструменты обеспечения конкурентоспособности малого 

и среднего бизнеса;  

4.выявлены основные факторы, влияющие на функционирование и 

развитие малого и среднего бизнеса в городе Красноярске;  

5.построенна схема стратегического планирования  развития малого и 

среднего бизнеса в городе Красноярске. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных исследователей по теории планирования; 

законодательные и нормативные документы федеральных и муниципальных 

органов управления; статистические данные по развитию малого и среднего 

бизнеса в г.Красноярске.  

В качестве инструментария исследования в диссертации использованы 

методы системного, статистического и логического анализа. 

Практическая, значимость диссертационной работы состоит в том, что 

большинство теоретических исследований, выводов и предложений доведены 

до конкретных методических рекомендаций и могут быть использованы 

городскими администрациями и органами управления малым и средним 

бизнесом для организации процесса планирования развития в пределах своей 

территории.  

Работа состоит из трех глав, 86 источников литературы, иллюстрирована 

рисунками и таблицами. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

1.1. История развития малого и среднего бизнеса в России. 

 

Российский малый бизнес является сектором экономики в буквальном 

смысле порожденным реформами. В течение нескольких десятилетий в России 

господствовала командная плановая экономика. В этих условиях управление 

национальным хозяйством велось на основе централизованного планирования. 

Планы носили директивный характер и являлись обязательными к 

выполнению. Руководители предприятий были ограничены в выборе 

экономических решений, в результате чего отсутствовала материальная 

заинтересованность в конечных результатах своего труда. Система управления 

экономикой страны по существу представляла собой аналог системы 

управления вертикально интегрированной корпорации. Отсутствие 

самостоятельности в решении вопросов, определяющих деятельность 

предприятий, ограничивало возможности его интенсивного развития, 

сковывало инициативу работников всех уровней. В данной ситуации 

производители не имели возможности выбирать поставщиков сырья, 

оборудования, а также самостоятельно осуществлять сбыт продукции. Данные 

факторы только сдерживали рост качества продукции, производительности 

труда и введение инноваций. В свою очередь, потребитель был ограничен в 

выборе предлагаемых продуктов. Все это приводило к отсутствию 

конкуренции, которая вынуждала бы всех участников экономического процесса 

действовать эффективно и ответственно. 

Централизованное управление экономикой имело своей целью 

обеспечение прогрессивных пропорций в развитии общественного 

производства, сбалансированного развития отраслей и формирования единого 

народного комплекса. Считалось, что это обеспечит более эффективное 

распределение ресурсов между отраслями и предприятиями. На практике, 

однако, должной сбалансированности развития отраслей достичь не удалось, 

более того, оно происходило на фоне больших противоречий [23]. 

К 80-м годам двадцатого столетия экономика России оказалась в 

кризисной ситуации, что требовало проведение ряд реформ, которые 

ознаменовали переход от командной плановой экономики к рыночной 

экономике. Так в середине 80-х годов партийные и хозяйственные 

руководители высшего уровня приняли решение о перестройке всей системы 

общественно-экономических отношений. Перестройка проходила в рамках 

социалистического уклада и сопровождалась некоторой демократизацией 

управления и гласностью. В процессе перехода от одной экономической 

системы к другой произошло зарождение новых форм хозяйствования. В 

данном случае я говорю об первых формах малого бизнеса. Истоками рождения 

малого бизнеса являются законы бывшего СССР в 1986 году «Об 

индивидуальной трудовой деятельности» и в 1988 году «О кооперации», а 
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также положение комиссии по совершенствованию хозяйствования механизма 

при Совете министров СССР в 1988 году «Об организации деятельности малых 

предприятий». Дальнейшее развитие малого бизнеса, основанного на 

различных форм собственности и их сочетании, пошло с принятия 

Постановления Совета Министров СССР № 790 от 08.07.1990 года «О мерах по 

созданию и развитию малых предприятий». 

В конце 80-х годах происходит зарождение и деятельность центров 

научно-технического творчества, временных творческих коллективов при 

общественных организациях, распространение бригадных подрядов, 

формирование эмоционально-психологических основ предпринимательской 

деятельности на базе частной собственности. 

К началу 90-х сфера деятельности малого бизнеса расширяется, 

количество людей, принимающих в нём участие, увеличивается; 

предпринимательство приобретает характер активного многочисленного 

движения. Создаются кооперативы. Целью развития малого бизнеса является 

насыщение внутреннего рынка потребительскими товарами. В данном периоде 

происходит накопление и перераспределение капиталов, обретаются начальные 

знания, навыки работы малого предприятия. Началась подготовка к 

проведению так называемой малой приватизации, которая создавала 

необходимую базу для реального перехода к рыночным отношениям, 

повышения экономической эффективности российской экономики. Особую 

значимость в этот период имело развитие арендных отношений, которые можно 

рассматривать как российскую особенность малого предпринимательства. 

В 1991 - 1992 гг. произошли коренные изменения в отношении 

государства к развитию предпринимательства. Были приняты многие законы, 

открывшие широкие возможности для масштабного развития 

предпринимательства. На данном этапе благодаря либерально-

демократическим реформам малый бизнес развивался очень динамично. «На 

начало реформ пришелся мощный рывок людей в частное 

предпринимательство, прежде всего, в его малых формах. За 1992 год было 

создано порядка 190 тыс. новых малых предприятий, в 1,4 раза больше, чем за 

1991 год».  Данный период охарактеризовался появлением среднего и крупного 

бизнеса в России [44]. 

Период 1993 - 1994 гг. знаменуется широкомасштабной приватизацией и 

развитием всех видов предпринимательства, появлением множества 

собственников и интенсивным участием малого бизнеса в сфере услуг, 

торговли, общественного питания, легкой промышленности, производящих 

товары массового потребления и длительного пользования. Также происходит 

деление предприятий по критерию их размера в зависимости от численности 

работающих, стоимости основных и оборотных фондов, объема производства 

продукции и других показателей. 

К 1995 году порядка 65% всех российских частных предприятий стали 

малыми. В это период создается нормативно-правовая база, регулирующая 

предпринимательскую деятельность в малых формах. Сформировывается сеть 
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зации 

измен

ений, 

котор

ые 

явля

ются 

неизб

ежны

ми в 

проце

ссе 

управ

ления 

разви

тием 

[117]

. 

Таким 

образ
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оценк

и 

эффе

ктивн

ости 

проек

та 

разви

тия, 

потом

у как 

подоб

ные 

проек

ты 

могут 

не 

генер

ирова

ть 

явны

х 

входя

щих 

дене

жных 

прито

ков, а 

в 

сущес

твую

щие 

поток

и 

могут 

вноси

ть 

сущес

твенн

ые 

корре

ктиро

вки. 

Соотв

етств

енно, 

далек

о не 

всегд

а 

эконо

мичес

кая 

эффе

ктивн

ость 

проек

тов 

разви

тия 

подле

жит 

оценк

е 

класс

ическ

ими 

модел

ями 

инвес

тицио

нного 

анали

за. 

Как 

следс

твие, 
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кает 

пробл
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при 
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ении 
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риру
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проек

тов, 

ориен

тиров
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жени
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ых 
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с 
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ы 
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я, 
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ь 
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В 

ракур
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пробл
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ым 
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моме
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ые 

навы
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по 
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е 

значе
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о 
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сервисных организаций, предоставляющих малым предприятиям 

образовательные, информационные, консультационные и финансовые услуги. 

С 1997 года совокупный прирост числа малых предприятий примерно 

составил 0,1-2,5%, что свидетельствует о поступательном, хотя и очень 

медленном развитии сектора малого бизнеса. Однако в 2001 году был отмечен 

спад в развитии малого бизнеса, который усугубился в 2002 году. На 01 января 

2003 года в стране насчитывалось всего 82,3 тысячи малых предприятий, хотя 

при развитой рыночной системе их должно быть несколько миллионов. 

Недостаточное развитие получили и индивидуальные предприятия (семейные и 

с применением наемного труда), а также крестьянские (фермерские) хозяйства 

и другие, хотя данные мелкие формы предпринимательской деятельности 

весьма полезны и доходны. Но в 2003 году ситуация меняется в лучшую 

сторону и происходит значительный прирост количества малых предприятий, 

что продолжается до сих пор. Но, несмотря на колебания числа малых 

предприятий в стране, объем производимой ими продукции и услуг неуклонно 

растет, увеличивается и число рабочих мест. 

Таким образом, если подвести итог и рассмотреть послеперестроечный 

период развития малого бизнеса в нашей стране, то можно выделить три 

периода (рис.1.1) [21, 44]: 

1. период интенсивного становления предпринимательства (1990-

1995гг.); 

2. период насыщения и структурного оформления (1996-1998 гг.); 

3. период цивилизованной модернизации (с 1998г. по настоящее время).  

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и 

среднего предпринимательства прописаны в Федеральном законе от 24.07.2007 

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». В своем очередном разъяснении Минэкономразвития рассказало, 

как применять предусмотренные законодательством требования [1].  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.07.2015 N 702, 

предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость 

для микропредприятий составляет 120 млн. рублей, для малых предприятий - 

800 млн. рублей, для средних - 2 млрд. рублей. Что касается средней 

численности работников, то на микропредприятиях могут трудиться до 15 

человек, на малых – до 100 человек, на средних – до 250 человек, 

включительно. 

Таким образом, в министерстве считают, что если выручка компании не 

менялась в течение трех лет, но количество сотрудников в 2016 году превысило 

установленные показатели, необходимо учитывать среднюю численность 

работников еще и в 2015, и в 2014 гг. Если этот показатель за установленные 

рамки не выходил, компания статус МСП не утрачивает. Аналогичная ситуация 

с выручкой: если предприятие два года превышало лимит по заработанной 

сумме, а один – нет, свой статус оно сохранит. При этом важно, чтобы два 

других условия соблюдались – средняя численность работников и структура 

Но, как свидетельствуют исследования 

практических аспектов внедрения 

программно-проектных технологий [8, 

9, 39, 106, 117, 119] эффективность 

данного подхода может быть 

дискредитирована несоблюдением 

постулата концентрации ресурсов всех 

видов (включая организационно-

управленческие) на приоритетных 

направлениях и проблемах развития 

предприятия. Его адекватная ролевая 

функция в системе стратегического 

планирования предполагает 

следующее: а) на перспективный 

период устанавливаются наиболее 

значимые экономические сферы; б) в 

рамках каждой из данных сфер 

формулируется относительно узкий 

спектр приоритетных направлений ее 

развития; в) в разрезе каждого 

приоритета определяются те проблемы, 

которые должны быть решены в 

планируемом периоде с 

использованием программно-проектной 

технологии и мобилизационной по сути 

концентрации ресурсов.  

Следует подчеркнуть еще один момент. 

Поскольку в современных кризисных-

 условиях предприятиям все чаще 

приходится сталкиваться с проблемами 

сложного характера, решение которых 

связано с учетом обширной 

совокупности внешней и внутренней 

среды, конкурентоспособность 

предприятий, как отмечается в работах 

Т.С. Озеровой [59], Е.Н. Стрелиной 

[79], зависит именно от их 

способности, во-первых, своевременно 

идентифицировать угрозы, 

соответственно проблемы своего 

функционирования и развития, а во-

вторых, действенно решать эти 

проблемы. Таким образом, наилучшим 

инструментарием решения подобных 

проблем, особенно в кризисных 

обстоятельствах, является программно-

целевой (проектно-программный, или 

программно-проектный) подход, 

согласно которому в качестве цели 

задается именно приемлемое решение 

определенной стратегически значимой 

проблемы, подтверждаемое 

достижением заранее определенных 

индикаторов. Следовательно, в основе 

реализации механизма программно-

проектного управления лежит 

разработка комплексных проектов как 

обязательной составляющей 

соответствующих программных 

документов. И очень важно, чтобы 

мероприятия каждого проекта, 

являющегося компонентом целевой 

программы, охватывали всю 

совокупность действий, необходимых и 

достаточных для решения конкретной 

программной  задачи.  

Эти постулаты определяют три главные 

и наиболее общие, независимые от 
конкретных сфер стратегической 

(функциональной) деятельности 

предприятия, черты применения 

проектной методологии в управлении, 

выделенные Ю.Б. Винславом [18]:  

1) Проекты развития разрабатываются 

в контексте конкурентных идей 

(стратегий, перспективных планов) 

деятельности. При этом разработка 

проектов осуществляется в рамках 

видения стратегических приоритетов и 

соответствующих ключевых проблем, 

которые необходимо устранить для 

создания и наращивания конкурентных 

преимуществ. Проекты могут 

разрабатываться в русле как 

приоритетных направлений 

деятельности предприятия в целом 

(приоритеты первого порядка), так его 

дивизионов и (или) бизнес-единиц 

(приоритеты второго порядка).  

2) Участники (исполнители) проекта 

могут принадлежать к различным 

юридическим лицам, при наличии 

следующих вариантов: а) входят или 

не входят в состав родственных 

(одного профиля) подразделений; б) 

принадлежат предприятиям одного или 

различных дивизионов (стратегических 

бизнес-единиц); в) реализуют 

вертикальный или горизонтальный 

типы интеграционного взаимодействия.  

3) Принадлежность участников проекта 

к предприятию  является фактором, при 

прочих равных условиях снижающим 

реализационные риски (например, в 

случае, если участники проекта 

рассредоточены по отдельным 

предприятиям, не входящим в 

структуру). Несмотря на потенциально 

высокую степень управляемости 

проектами, риск-менеджмент обязан 

учитывать реакцию внешних и 

внутренних стейкхолдеров каждой 

бизнес-единицы - участника проекта 

(что, естественно, не упрощает задачи 

проектного менеджмента).  

Портфель проектов формируется в 

ходе разработки функциональных 

стратегий и соответствующих 

перспективных программ и планов 

развития предприятия в целом. 

Сигналом к актуализации программно-

проектного подхода как такового в 

управлении является выявление таких 

комплексных долговременных проблем, 

которые сдерживают 

функционирование и развитие 

предприятия и решение которых 

невозможно без концентрации 

(мобилизации) финансовых, трудовых 

и организационных ресурсов.  

Иными словами, в условиях 

применения программно-проектного 

подхода происходит трансформация 

элементов управления так, чтобы 

наилучшим образом была 

достигнута цель менеджмента - 

реализация / создание того или иного 

проекта. В совокупности подходов к 

менеджменту проектное управление 

занимает  место прикладного, пусть и 

весьма актуального подхода. 

Действительно, управление проектам и 

нередко противопоставляется 

процессному подходу [см. в частности 

14, 67, 74] с той целью, чтобы 

показать, как новизна и 

оригинальность проектного результата, 

предопределяя особые методы и 

механизмы управления, являются, по 

сути, антиподами для постоянно 

повторяющихся операций, из которых 

и состоит обычная основная 

хозяйственная деятельность. 

Программно-проектный подход к 

управлению состоит в применении 

принципов управления по отношению к 

объекту управления как к проекту [98].  

В качестве методологических 

принципов программно-проектного 

подхода, автор предлагает 

рассматривать следующие: приоритет 

оригинального результата, 

контекстуализм, оперативность, 

адаптивность, компромисс, гуманизм, 

альтернативность. В таблице 1.1 

представлены основное содержание и 

инструменты, обеспечивающие 

выполнение перечисленных 

принципов.  

В заключение пункта необходимо 

отметить, что сложившееся как раздел 

в теории менеджмента в 60-е гг. 

прошлого века программно-проектное 

управление следует позиционировать 

как прикладной управленческий 

подход, фундаментальным 

методологическим принципом которого 

выступает приоритетность-

 оригинального проектного результата. 

В современной управленческой 

практике механизм реализации 

целевых программ исполь зуется в 

качестве основного инструмента 

достижения бизнес-целей. В свою 

очередь, программы представляют 

собой совокупность проектов, 

последовательная и 

скоординированная реализация 

которых обеспечивает управление 

развитием предприятия в целом. 
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уставного капитала (для юридических лиц) не должны «отклоняться» от норм 

закона. 
 

 
Рис.1.1. Основные этапы развития малого предпринимательства в России 

 

Типы малых предприятий представлены на рисунке 1.2.  

Малый бизнес – это базовая составляющая рыночного хозяйства, которая 

является наиболее совершенной формой производственно-экономических 

отношений, при которых предприниматель, работая в условиях полной 

хозяйственной самостоятельности и имущественной ответственности, 

становится подлинным хозяином. 

Малые и средние предприятия различаются по форме собственности, 

организационно-правовой форме, отраслевой и территориальной 

принадлежности, по размерам, по характеру деятельности, по структуре 

деятельности и отношению к происхождению капитала[50]. 

По форме собственности предприятия могут быть частными, 

государственными, муниципальными и иными. 

В зависимости от целей деятельности выделяют коммерческие и 

некоммерческие предприятия. Коммерческие предприятия осуществляют 

предпринимательскую деятельность, и их основная цель – это получение 

прибыли. 

По отраслевой принадлежности выделяют промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, строительные и другие предприятия. 

Индикатором успеха проекта 

являются качество 

проектного продукта, 

соответствие смете и 

временным ограничениям, а 

также степень 

удовлетворенности 

заказчика.  

Для программы же 

критерием эффективности 

служит степень, в которой 

программа удовлетворяет 

потребности и приносит 

выгоду, ради которой она 

была реализована.  

Получается, что в процессе 

оценки успешности 

программы должны быть 

учтены не только 

бюджетные, временные 

ограничения и требования к 

качеству, но и значительный 

акцент должен быть сделан 

на анализ того вклада, 

который программа вносит в 

достижение целей развития. 

Здесь необходимо понимать, 

что в иерархию целей 

программы включаются как 

цели и задачи, достижение 

которых должно быть 

выполнено в полном объеме, 

так и общей стратегической 

целью, которая только 

частично может реализована 

посредство программ ы 

развития.  

Кроме перечисленных 

критериев эффективности, 

которые могут быть 

использованы в ходе оценки 

проектов и программ, 

существуют и другие 

различия, на которых стоит 

остановится в рамках 

исследуемой темы. К ним 

целесообразно отнести 

управление изменениям и (в 

программах изменения 

отграничены менее четко, 

нежели в проектах) и 

систему контроля (в 

программе контролю в 

равной степени подвержены 

и продукт и сам процесс, в 

проектах же контроль 

сфокусирован 

преимущественно на 

продукте).  

И все же, ввиду того, 

ценность проекта/программ ы 

определяется на основе их 

вклада в достижение 

конечной цели (вне 

зависимости от того, 

финансовые это цели - 

прирост стоимости 

предприятия, или 

нефинансовые - «поднятие» 

имиджа), базовые принципы 

оценки эффективности 

программ и проектов 

отличаются незначительно.  

Целью оценки 

эффективности проектов 

является принятия решения 

о начале реализации 

проекта (или для выбора из 

альтернативных вариантов). 

Зачастую выгоды от 

проектов развития не 

укладываются в привычный 

контур денежных потоков, 

поэтому анализ проекта в 

категориях «затраты-

выгоды» может включать и 

отношение внешних 

эффектов, произведенных 

проектом, к сумме 

затраченных на реализацию 

средств. Следовательно, в 

процессе формирования 

общего портфеля проектов 

развития (или программ ы 

развития) предприятия, в 

качестве ключевого 

критерия возможно 

использовать 

неэкономические показатели 

отдачи от инвестиций, а 

степень достижения 

некоммерческих целей.  

Тем не менее при оценке 

некоммерческих эффектов от 

реализации проектов 

развития следует четко 

прослеживать затраты на 

реализацию таких проектов, 

хоть и анализ денежных 

потоков с точки зрения 

экономических выгод не 

представляется 

целесообразным. В данной 

ситуации, при анализе 

затрат необходимо оценить 

как первоначальные 

инвестиции (в целях анализа 

уровня финансовой 

устойчивости предприятия: 

возможно реализация 

проекта приведет к 

значительному ухудшению 

показателя?), так и будущие 

затраты в динамике (для 

синхронизации поступления 

и расходования денежных 

средств). Этот факт 

сближает методы оценки 

проектов коммерческого и 

некоммерческого характера.  

Как было отмечено, с 

позиции экономического 

анализа, основным 

принципом оценки проектов 

является сопоставление 

объема вложенных 

инвестиций и полученных 

выгод. Среди основных 

ресурсов, которые могут 

выступать в качестве 
вложений в программ ы 

развития, выделяют [63, 

105]: 
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По размерам предприятия группируются на крупные, средние и малые. 

По характеру деятельности (стадиям жизненного цикла продукта) 

выделяют исследовательские, проектные, конструкторские, производственные, 

сбытовые и другие предприятия. 

  

Рис. 1.2. Типы малых предприятий 

 

По структуре деятельности предприятия разделяют на 

специализированные, производящие ограниченную номенклатуру товаров и 

диверсифицированные, производящие широкую номенклатуру товаров и 

работающие на разных рынках. 

По отношению к происхождению капитала различают национальные, 

иностранные и смешанные предприятия. 

Главными особенностями малого и среднего бизнеса являются: 

деятельность в хозяйственной отрасли с целью приобретения выгоды, 

экономической свободы, инновационный характер, реализация товаров и услуг 

на рынке, мобильность. А так же односторонность его размеров вызывает 

специальный, личный характер взаимоотношений между работодателем и 

персоналом, что разрешает достигать полной отдачи и мотивации работы 

персонала и самой большой степени его заинтересованности в работе. 

Сравнительно маленькие рынки необходимых ресурсов и сбыта не разрешают 

организации проявлять положительное воздействие на цены и общий 

отраслевой размер реализации товара. В малом бизнесе существует 

Ключевой особенностью 

управления развитием 

предприятий является 

конгруэнтный подход к 

развитию каждого 

структурного элемента 

предприятия (каждой 

бизнес-единицы), 

нацеленного на обеспечение 

равновесия всех ценностей 

предприятия в динамике, а 

также баланс внутренней 

стратегии развития 

предприятия с внешним и 

факторами. Разработка 

механизма целевого 

управления развитием 

обусловлена острой 

потребностью в динамичном 

развитии всех бизнес-

единиц предприятия в 

современных кризисных 

условиях в целях 

поддержания 

конкурентоспособности.  

Применение программно-

проектного подхода в 

данном аспекте, как 

наиболее эффективного (по 

оценкам бизнесменов-

практиков), подразумевает 

достаточно четкое 

формулирование 

стратегических целей и 

разработку программы 

конкретных действий, 

обеспечивающих 

реализацию ключевых 

направлений развития 

предприятия.  

Именно поэтому, автор 

полагает, что в качестве 

теоретической основы 

целевого управления 

развитием, в виду его 

широкого распространения в 

менеджменте, необходимо 

рассматривать программно-

проектный подход. 

Последний заключен в 

структурно-логическую 

модель поэтапных действий, 

начинающихся с 

выстраивания иерархии 

стратегических целей и 

заканчивающихся 

разработкой достаточно 

гибкой программ ы, в которой 

в качестве программных 

элементов выступают 

проекты.  

В соответствии с приказом 

Минобразования РФ от 15 

августа 2000 г. N 2443 [1] 

понятие программы 

целесообразно 

охарактеризовать как 

увязанного по ресурсам, 

исполнителям и срокам 

осуществления комплекса 

поисковых и прикладных 

научно-исследователь ских 

работ, опытно-

конструкторских работ, иных 

программных мероприятий, 

обеспечивающий достижение 

установленных для нее 

целей научной, научно-

технической и 

инновационной деятельности 

предприятия.  

По мнению Ю.П. Анискина 

[44] программа управления 

развитием должна быть 

ориентирована в первую 

очередь, на конкретизацию 

задач организационного 

развития посредством 

структуризации ключевых 

элементов управления.  

Соответственно, в рамках 

проектного подхода такую 

программу следует 

представлять через призму 

совокупности проектов и 

мероприятий, имеющих цель 

создания ценности продукта, 

обеспечения условий 

реализации системных 

инноваций на предприятии, 

обеспечение максимизации 

эффективности деятельности 

в кризисных условиях 

ограниченности всех видов 

ресурсов.  

Общей стратегической целью 

разработки программы 

управления развитием 

является организация 

мероприятий по внедрению в 

бизнес-среду предприятия 

комплекса приоритетных 

направлений развития за 

счет реализации 

стратегических действий по 

каждому направлению.  

Фундаментом программно-

проектного механизма 

целевого управления 

развитием, согласно 

исследованиям С.П. 

Курбатовой и О.Г. Туровца 

[47], должны служить 

следующие принципы:  

выявление направлений 

деятельности, признанных 

приоритетными для развития 

предприятия и концентрация 

максимального количества 

сил и средств на данных 

направлениях; 

целевая ориентация всех 

структурных блоков и 

подпрограмм на достижение 

общей стратегической цели 

предприятия;  

оценка необходимости 

реализации проектов 

развития с ресурсными 

возможностями их 

реализации;  

обеспечение 

сбалансированности 

стратегических действий 

программы в процессе её 

реализации;  

возможность выбора перечня 

проектов, входящих в 

программу на основе 

конкурентного отбора. 

К мероприятиям этого 

направления относят 

полномерное исполь зование 

сырья и материалов, 

абсолютную загрузку 

оборудования. Данные 

процедуры способствуют 

сокращению себестоимость 

единицы продукции за счет 

уменьшения амортизационных 

отчислений в связи с 

увеличением объема 

производства.  

Еще одним эффективным 

способом повышения уровня 

конкурентоспособности 

является совершенствование 

систем ы маркетинга.  

В основе понятия «маркетинг» 

лежит слово «рынок» (от англ. 

market). Большинство 

торговых организаций 

считают, что маркетинг 

существует, чтобы помогать 

производству максимально 

эффективно, но за меньшее 

количество времени 

реализовать свою продукцию. 

Однако истина кроется в 

обратном: производство 

существует, чтобы развивать 

маркетинг.  

Организации практически 

всегда могут снизить 

издержки, но преуспевание и 

утверждение на рынке 

принесут компании именно 

маркетинговые идеи. Для того 

чтобы показатели 

деятельности предприятий 

были выше среднерыночных, 

необходимо достичь 

устойчивого конкурентного-

 преимущества, что является 

результатом постоянного 

создания ценности для 

потребителей.  

Ориентация на конкурентов 

предполагает выяснение 

сильных и слабых сторон 

конкурентов, вычисление их 

стратегии и возможность 

быстро реагировать на их 

действия на рынке. При 

усовершенствовании системы 

сервисного обслуживания 

организация должна 

опираться на критерии 

качества услуги.  

Потребители оценивают 

качество не только по одному 

фактору, но и по множеству 

различных параметров. 

Существует несколько 

основных критериев, на 

которые стоит делать упор при 

усовершенствовании системы 

сервисного обслуживания:  

- материальность (дает 

клиенту увидеть современную 

технику, персонал, наличие 

информационных материалов 

об услугах фирмы). Также 

данный критерий определяет 

внешний вид услуги, по 

которому потребители будут 

судить о качестве данной 

услуги.  

- надежность (гарантии 

фирмы, относящиеся к 

доставке и ее временных 

рамок, точности, качества и 

цен); 

- отзывчивость (способность 

предприятия помогать своим 

клиентам и предоставлять 

быстрый и качественный 

сервис.  

Основываясь на данных 

критериях, организация 

делает сервисное 

обслуживание максимально 

комфортным и доступным для 

потребителя,  получая, в свою 

очередь, должную отдачу от 

потенциальных клиентов.  

Не менее эффективным 

способом повышения 

конкурентоспособности 

принято считать обработку и 

анализ информации о 

деятельности конкурентов. 

Эффективность работы любой 

организации зависит от 

наличия точной, достоверной 

и надежной информации.  

Комплексная оценка 

деятельности конкурентов 

формируется в специаль ные  
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специфический характер взаимоотношений между предпринимателем и 

клиентами, т.е. малое предприятие рассчитано на обслуживание сравнительно 

малого числа потребителей. Малые предприятия в основном рассчитывают на 

относительно незначительные кредиты банков, собственные средства и 

“неформальный” рынок капиталов (деньги друзей, родственников и т.д.). 

Функциями малого бизнеса, главным образом, являются экономические, 

устанавливаемые его значимостью. Это – работодатели, производители товаров 

и услуг, катализатор научно-технического прогресса, налогоплательщики, 

агенты рыночных отношений. 

Также, очень актуальной функцией является социальная. Так через малые 

бизнес многие люди открывают и осуществляет свой творческие возможности. 

В основном применяется труд социально слабых и не защищенных групп, 

которые в свою очередь не могут подобрать для себя оптимальное применение 

в больших организациях. Малые организации являются главным местом 

производственного обучения молодых кадров. 

Сфера деятельности малого и среднего бизнеса весьма обширна. 

Основными сферами деятельности малых предприятий являются торговля и 

общественное питание, сельское хозяйство, промышленность и строительство. 

Однако следует отметить, что самым распространенным видом является 

торговля и посредническая деятельность (более 70%). Производственной 

деятельностью занимается примерно каждый десятый предприниматель, 

примерно столько же предоставляют населению транспортные, строительные и 

бытовые услуги, занимаются переработкой сельскохозяйственной продукцией. 

На рынке информационных, медицинских и риэлтерских услуг занято 

незначительное число малых предприятий. 

Основными потребителями продукции и услуг малого и среднего бизнеса 

является местное население, а также жители ближайших городов и населенных 

пунктов. Помимо этого их продукцией и услугами пользуются частные фирмы 

и предприниматели, государственные учреждения и организации, торгово-

посреднические организации. 

Важная роль малого и среднего бизнеса состоит в том, что он обладает 

способностью значительно увеличить количество новых рабочих мест, 

дополняет существующий рынок необходимыми товарами и сопутствующими 

им услугами, в том числе удовлетворяет множество необходимых потребностей 

для крупных организаций, а так же выпускает особо важные и необходимые 

товары и сопутствующие услуги (рис.1.3) [50]. 
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Рис.1.3. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны 

 

В существующих условиях рыночных отношений в России малый и 

средний бизнес являются одним из наиболее перспективных форм 

хозяйствования. Однако малый и средний бизнес не занимают такого места в 

экономике страны, которое в экономически развитых странах наоборот 

специально отводится. В таких странах число предприятий малого и среднего 

бизнеса определяется как выше среднего и составляет более 80% от всеобщего 

числа всех организаций. 

Социально-экономическая значимость малого и среднего 

предпринимательства представлена на рис. 1.4 [50]. 
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Рис. 1.4. Социально-экономическая значимость малого и среднего 

предпринимательства 

 

Проблемы, мешающие развитию малого и среднего бизнеса в России, 

будут рассмотрены  ниже. 

 

1.2.  Научные основы стратегического планирования  развития 

малого и среднего бизнеса 

 

Анализируя  существующие  подходы  в  отечественной  и  зарубежной 

классической  литературе  по  проблематике  стратегического планирования 

[14,20,55,61,67,86],  можно  прийти  к  выводу,  что  стратегическое 

планирование  есть  система,   нацеленная  на  последовательную  разработку 

определенных   стратегических решений, при чем эта система является одним 

из ведущих  элементов  системы  управления,  выполняя  роль  инструмента 

реализации  политики  государства,  его  отдельных  субъектов  и 

собственников предприятий и организаций. 

Так, в работе [21] отмечается, что стратегическое планирование 

представляет собой особый вид практической деятельности, состоящей в 

разработке стратегических решений, предусматривающих выдвижение таких 

целей и стратегий поведения соответствующих объектов управления, 

реализация которых обеспечит их эффективное функционирование в 

долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к изменяющимся условиям 

Ключевой особенностью 

управления развитием 

предприятий является 

конгруэнтный подход к 

развитию каждого 

структурного элемента 

предприятия (каждой 

бизнес-единицы), 

нацеленного на обеспечение 

равновесия всех ценностей 

предприятия в динамике, а 

также баланс внутренней 

стратегии развития 

предприятия с внешним и 

факторами. Разработка 

механизма целевого 

управления развитием 

обусловлена острой 

потребностью в динамичном 

развитии всех бизнес-

единиц предприятия в 

современных кризисных 

условиях в целях 

поддержания 

конкурентоспособности.  

Применение программно-

проектного подхода в 

данном аспекте, как 

наиболее эффективного (по 

оценкам бизнесменов-

практиков), подразумевает 

достаточно четкое 

формулирование 

стратегических целей и 

разработку программы 

конкретных действий, 

обеспечивающих 

реализацию ключевых 

направлений развития 

предприятия.  

Именно поэтому, автор 

полагает, что в качестве 

теоретической основы 

целевого управления 

развитием, в виду его 

широкого распространения в 

менеджменте, необходимо 

рассматривать программно-

проектный подход. 

Последний заключен в 

структурно-логическую 

модель поэтапных действий, 

начинающихся с 

выстраивания иерархии 

стратегических целей и 

заканчивающихся 

разработкой достаточно 

гибкой программ ы, в которой 

в качестве программных 

элементов выступают 

проекты.  

В соответствии с приказом 

Минобразования РФ от 15 

августа 2000 г. N 2443 [1] 

понятие программы 

целесообразно 

охарактеризовать как 

увязанного по ресурсам, 

исполнителям и срокам 

осуществления комплекса 

поисковых и прикладных 

научно-исследователь ских 

работ, опытно-

конструкторских работ, иных 

программных мероприятий, 

обеспечивающий достижение 

установленных для нее 

целей научной, научно-

технической и 

инновационной деятельности 

предприятия.  

По мнению Ю.П. Анискина 

[44] программа управления 

развитием должна быть 

ориентирована в первую 

очередь, на конкретизацию 

задач организационного 

развития посредством 

структуризации ключевых 

элементов управления.  

Соответственно, в рамках 

проектного подхода такую 

программу следует 

представлять через призму 

совокупности проектов и 

мероприятий, имеющих цель 

создания ценности продукта, 

обеспечения условий 

реализации системных 

инноваций на предприятии, 

обеспечение максимизации 

эффективности деятельности 

в кризисных условиях 

ограниченности всех видов 

ресурсов.  

Общей стратегической целью 

разработки программы 

управления развитием 

является организация 

мероприятий по внедрению в 

бизнес-среду предприятия 

комплекса приоритетных 

направлений развития за 

счет реализации 

стратегических действий по 

каждому направлению.  

Фундаментом программно-

проектного механизма 

целевого управления 

развитием, согласно 

исследованиям С.П. 

Курбатовой и О.Г. Туровца 

[47], должны служить 

следующие принципы:  

выявление направлений 

деятельности, признанных 

приоритетными для развития 

предприятия и концентрация 

максимального количества 

сил и средств на данных 

направлениях; 

целевая ориентация всех 

структурных блоков и 

подпрограмм на достижение 

общей стратегической цели 

предприятия;  

оценка необходимости 

реализации проектов 

развития с ресурсными 

возможностями их 

реализации;  

обеспечение 

сбалансированности 

стратегических действий 

программы в процессе её 

реализации;  

возможность выбора перечня 

проектов, входящих в 

программу на основе 

конкурентного отбора. 



46 

 

внешней среды (рис.1.5).  

На наш взгляд существующие трактовки термина «стратегическое 

планирование» требуют дополнения. 

Стратегическое планирование – это набор действий и решений, 

опирающийся на факторы внешней и внутренней среды, предпринятых 

руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, 

предназначенных для достижения стратегических целей и повышению 

конкурентоспособности организации в долгосрочной перспективе. 

  
Рис.1.5. Этапы стратегического планирования 

 

У. Кинг и Д. Клиланд [61] отмечают, что осуществление эффективного 

стратегического планирования предполагает создание системы стратегического 

планирования, включающей совокупность таких основных элементов как - 

процесс планирования, система планов, процесс управления планированием, а 

также обеспечивающих элементов: подсистемы принятия стратегических 

решений, организационного и информационного обеспечения, 

интегрированных в упорядоченной структуре. Системный характер 

стратегического планирования означает, что используется формальная 

процедура планирования, обеспечена упорядоченная информационная база, 

существуют организационные рамки планирования, четко определена 

"выходная" продукция, а плановые решения принимаются в рамках 

определенной структуры целей, задач и стратегий.  

Таким образом, стратегическое планирование - система, постоянно 

накапливающая и систематизирующая информацию, позволяющая принимать 

стратегические решения.  

Фундаментальное свойство системы стратегического планирования быть 

основанием (а не конечным итогом) стратегических решений и этот момент 

особенно жестко выделяет классиками стратегического планирования.  

Классическая школа определяет стратегические решения важнейшим 

"выходом" стратегического планирования. Только после принятия этих 

ключевых решений система стратегического планирования выполняет 

механистическую функцию, которая превращает данные решения в конкретные 

документы, адекватные организационной структуре, принятой системе работы 

и иным особенностям рассматриваемой социально-экономической системы. 
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Именно на этом этапе уточняются и закрепляются документально главные 

измеримые ориентиры будущей деятельности: финансовые, инвестиционные, 

производственные и другие. По сути, это и есть разные виды планов. На базе 

указанных видов планов разрабатываются локальные по характеру программы 

и проекты, которые относятся к реализации конкретных задач будущей 

стратегии. Следует указать также на имеющиеся в современной литературе 

различные подходы к пониманию места и роли стратегического планирования 

относительно иных видов планирования, таких как перспективное и 

долгосрочное планирование.  

Существующие точки зрения зачастую отражают противоположные 

позиции. Так, некоторые исследователи [39] отождествляют стратегическое и 

перспективное, долгосрочное планирование. Высказывается мнение, что 

поскольку стратегия определяет направление развития, она должна 

предшествовать долгосрочному планированию.  

Вместе с тенденцией отождествления стратегического и перспективного 

планирования есть тенденция их противопоставления. На наш взгляд, 

стратегическое планирование является логическим продолжением и развитием 

идей долгосрочного традиционного планирования. 

 Основанное на экстраполяции тенденций прошлого на будущее, 

последнее в течении многих десятилетий являлось основным методом 

разработки планов на длительную перспективу. Наличие достаточного числа 

специалистов, овладевших методологией и методами долгосрочного 

планирования, прекрасного инструментария, позволяющего реализовывать 

различные постановки задач, делают его популярным даже в настоящее время, 

хотя получаемые результаты не отличаются необходимой точностью.  

Стратегическое же планирование представляет собой активный поиск 

альтернативных вариантов, выбора лучшего из них и построения на основе 

этого варианта общей траектории развития. Стратегическое планирование не 

связано с временными ограничениями и ориентировано на выделение важных 

для экономики преобразований, приводящих к изменению структуры 

социально-экономической системы, на прогнозировании развития отдельных 

компонентов и оценке их возможных последствий. При этом плановый 

горизонт ограничивается не временем, а темпами развития отдельной отрасли, 

межотраслевого комплекса, экономики в целом.  

Таким образом, стратегическое планирование не отрицает традиционное 

планирование, а поглощает последнее, позволяя на основе тенденций развития 

социально-экономических систем решать определенные задачи и, таким 

образом, обеспечивать повышение функционирования социально-

экономических систем. Важным, естественно, в данной ситуации становится не 

только этап разработки плановых документов, но и их реализация, поэтому 

стратегическое планирование в последнее время все чаще определяют как 

стратегическое управление, подчеркивая, тем самым, важность фазы 

реализации сформулированных стратегий и их соответствия изменяющимся 

условиям среды.  

К мероприятиям этого 

направления относят 

полномерное исполь зование 

сырья и материалов, 

абсолютную загрузку 

оборудования. Данные 

процедуры способствуют 

сокращению себестоимость 

единицы продукции за счет 

уменьшения амортизационных 

отчислений в связи с 

увеличением объема 

производства.  

Еще одним эффективным 

способом повышения уровня 

конкурентоспособности 

является совершенствование 

систем ы маркетинга.  

В основе понятия «маркетинг» 

лежит слово «рынок» (от англ. 

market). Большинство 

торговых организаций 

считают, что маркетинг 

существует, чтобы помогать 

производству максимально 

эффективно, но за меньшее 

количество времени 

реализовать свою продукцию. 

Однако истина кроется в 

обратном: производство 

существует, чтобы развивать 

маркетинг.  

Организации практически 

всегда могут снизить 

издержки, но преуспевание и 

утверждение на рынке 

принесут компании именно 

маркетинговые идеи. Для того 

чтобы показатели 

деятельности предприятий 

были выше среднерыночных, 

необходимо достичь 

устойчивого конкурентного-

 преимущества, что является 

результатом постоянного 

создания ценности для 

потребителей.  

Ориентация на конкурентов 

предполагает выяснение 

сильных и слабых сторон 

конкурентов, вычисление их 

стратегии и возможность 

быстро реагировать на их 

действия на рынке. При 

усовершенствовании системы 

сервисного обслуживания 

организация должна 

опираться на критерии 

качества услуги.  

Потребители оценивают 

качество не только по одному 

фактору, но и по множеству 

различных параметров. 

Существует несколько 

основных критериев, на 

которые стоит делать упор при 

усовершенствовании системы 

сервисного обслуживания:  

- материальность (дает 

клиенту увидеть современную 

технику, персонал, наличие 

информационных материалов 

об услугах фирмы). Также 

данный критерий определяет 

внешний вид услуги, по 

которому потребители будут 

судить о качестве данной 

услуги.  

- надежность (гарантии 

фирмы, относящиеся к 

доставке и ее временных 

рамок, точности, качества и 

цен); 

- отзывчивость (способность 

предприятия помогать своим 

клиентам и предоставлять 

быстрый и качественный 

сервис.  

Основываясь на данных 

критериях, организация 

делает сервисное 

обслуживание максимально 

комфортным и доступным для 

потребителя,  получая, в свою 

очередь, должную отдачу от 

потенциальных клиентов.  

Не менее эффективным 

способом повышения 

конкурентоспособности 

принято считать обработку и 

анализ информации о 

деятельности конкурентов. 

Эффективность работы любой 

организации зависит от 

наличия точной, достоверной 

и надежной информации.  

Комплексная оценка 

деятельности конкурентов 

формируется в специаль ные  
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Что касается документов стратегического характера (концепций, планов, 

программ) - итога стратегического планирования и главного инструмента 

стратегического управления, то они должны разрабатываться не путем 

обобщения существующих проектов долгосрочных планов, а на принципиально 

иной основе - с учетом этих проектов, на долгосрочных прогнозах возможных 

будущих ситуаций, в которых может оказаться город в целом и предприятия 

туристской сферы в частности. Актуальность разработки таких документов 

подтверждается основными положениями Закона РФ "О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации", определяющего необходимость разработки системы 

представлений о стратегических целях и приоритетах развития, важнейших 

направлениях и средствах реализации указанных целей.  

Как уже было отмечено, сегодняшняя практика планирования малого и 

среднего бизнеса в большинстве случаев представляет собой трудно стыкуемый 

конгломерат разных документов: концепций (общих представлений о 

траектории развития), планов-прогнозов средне- и краткосрочных, 

многочисленных целевых программ, слабо координирующихся между собой по 

целям, срокам, ресурсам, результатам.  

В связи с этим, попытаемся выяснить основные теоретические вопросы, 

связанные с уточнением сущности категорий "стратегический план", 

"стратегия", "концепция"[21].  

Как научная категория термин "концепция" употребляется в двух 

значениях. Во-первых, под концепцией понимается система взглядов, то или 

иное понимание явлений, процессов и т.д. Второе значение этого термина 

связано с определением единого замысла, ведущей мысли какого-либо 

произведения, научного труда [15]. Рассматривая развитие сложных социально-

экономических систем (городов России) в определенной перспективе, нам 

представляется правомерным употребление термина "концепция" в его первом 

значении, что практически совпадает с его трактовкой в упомянутом выше 

Законе.  

Обратимся теперь к понятию "стратегия". В современной литературе 

можно встретить весьма различные его толкования. Так, например, иногда 

стратегия отождествляется с выработкой долгосрочных целей [17] с "детальным 

всесторонним комплексным планом, предназначенным для того, чтобы 

обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей" [79]. 

Существует также понимание стратегии как "обобщающей модели действий 

правительства, необходимых для достижения поставленных целей путем 

балансировки имеющихся ресурсов" [47]. Наибольшее распространение в 

исследовании сущности стратегии получила точка зрения, изложенная в 

работах Б.С. Жихаревича, предусматривающая выделение трех уровней этого 

понятия [48].  

Автор выделяет, во-первых, собственно экономическую стратегию 

(стратегию в узком смысле), которая понимается как документально 

представленное выражение о желаемом будущем состоянии экономики города 
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и о системе мер и ресурсов, используемых властями города для приближения 

этого будущего.  

Во-вторых, стратегический план экономического развития, трактуемый 

как комплект документов, включающий собственно стратегию и блок 

документов по ее реализации - набор стратегических программ и двухгодичный 

план мероприятий подразделений местной власти по реализации 

экономической стратегии, реализующих концепцию экономической политики. 

В-третьих, экономическую стратегию как процесс, понимаемый как 

систему документов по стратегическому управлению, рассматриваемый в 

совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки экономической 

стратегии города и обеспечивающие реализацию стратегических целей и задач. 

Анализируя сущность предлагаемой автором трактовки экономической 

стратегии как прогнозно-аналитического документа, необходимо отметить, что 

определения собственно экономической стратегии и стратегического плана 

экономического развития практически полностью совпадают с определением 

концепции экономического развития, рассмотренными выше.  

Таким образом, эти категории близки, и использование термина 

"стратегический план" вполне правомерно.  

На наш взгляд, необходимым и целесообразным является разработка 

стратегического плана развития малого и среднего бизнеса на длительный срок 

как результата процесса стратегического планирования, с выходом на текущую 

реализацию стратегий через годовые планы-прогнозы и целевые проблемные 

программы.  

Формирование стратегического плана как основополагающего документа 

системы стратегического планирования может рассматриваться в качестве 

главной составляющей стратегического управления развитием малого и 

среднего бизнеса в отдельном субъекте Российской Федерации, стране в целом. 

Чтобы внести ясность в области соотношения понятий "стратегия" и 

"стратегический план", обратимся к сущности стратегии, раскрытой в работах 

таких известных классиков стратегического планирования как И. Ансофф, Р. 

Акофф, У. Кинг, Д. Клиланд, Г. Кунц, С.О-Доннел. Так, И. Ансофф понимает 

под стратегией "набор правил для принятия решения, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности" [31, 56, 86]. При этом он видит в 

стратегии средство для достижения перспективных целей развития. Близки к 

приведенным и другие определения, предложенные в литературе по данной 

проблеме [61, 64, 70]. Таким образом, правомерно рассмотрение категорий 

"стратегия" и "стратегический план" с позиций взаимосвязи части и целого, 

другими словами стратегический план должен включать в себя, в качестве 

составляющей, основные положения его стратегии. 

Суммируя все выше сказанное, на наш взгляд, можно определить термин 

"стратегическое планирование развития малого и среднего бизнеса" как 

систему подготовки, разработки и организации выполнения комплекса 

стратегических решений, направленных на обеспечение баланса интересов в 
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решении проблем развития малого и среднего бизнеса. 

Рассматривая особенности стратегического подхода к планированию 

развития малого и среднего бизнеса, необходимо также отметить следующие: 

 •нацеленность на долговременную перспективу; 

 •развитие цельного и интегрированного планирования, контролирующего 

процесс изменений через формирование долгосрочных целей развития малого и 

среднего бизнеса; 

 •ориентация процесса принятия решений на развертывание имеющихся 

ресурсов, во многом определяющих курс будущего развития малого и среднего 

бизнеса. 

Сущность и системный характер стратегического планирования малого и 

среднего бизнеса позволяют сформулировать следующие его ключевые задачи, 

которые должны решаться последовательно: 

-получение, оценка и анализ информации о социально-экономических 

процессах, протекающих на предприятиях малого и среднего бизнеса города, о 

влиянии их на деятельности на качество жизни населения города и 

функционирование предприятий сопряженных отраслей;  

-выявление причин, вызывающих тот или иной характер протекания 

социально-экономических процессов и определение перечня проблем, 

требующих долговременных решений; 

 -формирование научно обоснованных прогнозов развития 

социальноэкономической ситуации малого и среднего бизнеса, а также 

прогнозов состояния внешней среды;  

-разработка альтернатив, направленных на поддержание позитивных 

тенденций и преодоление негативных тенденций в функционировании малого и 

среднего бизнеса города, доведение их до соответствующих органов 

управления и экономической общественности города; 

 -выработка основных целей в соответствии с национальными и 

региональными приоритетами, потребностями и интересами малого и среднего 

бизнеса и населения; 

 -увязка поставленных целей с объемом и структурой всех видов 

ресурсов, требующихся для их достижения; 

 -создание действенного механизма решения стратегических задач, 

включающего комплексное, скоординированной включение экономических, 

организационных, нормативно-правовых и иных инструментов. 

Как показывает анализ теории и практики, решение задач стратегического 

планирования должно происходить в результате последовательно 

осуществляемых стадий, представленных на рис.1.6. 

Одним из важнейших этапов в стратегическом планировании является 

стратегический и ситуационный анализ, включающий сбор и оценку 

всеобъемлющей информационной базы, характеризующей сложившуюся 

ситуацию в городе. В связи с этим, необходимо еще раз подчеркнуть 

актуальность принятия Федерального Закона "О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 
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Российской Федерации" (июль 1995г.) [24], поставившего во главу всех работ в 

сфере государственной плановой деятельности разработку системы прогнозов 

социально-экономического развития в целом по стране, по 

народнохозяйственным комплексам и отраслям экономики, по регионам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Блок-схема основных этапов стратегического планирования 

развития малого и среднего бизнеса 

 

В конечном итоге прогноз призван на основе анализа сложившейся в 

регионе ситуации, состояния и эффективности использования потенциала 

территории и других факторов выявить как позитивные закономерности, 

процессы, явления и тенденции будущего, которые заслуживают 

государственной поддержки, так и негативные, требующие мер по их 

преодолению. Поэтому именно анализ выступает исходным пунктом 

прогнозно-аналитических работ по определению перспектив социально-

экономического развития малого и среднего бизнеса в регионе.  

Анализ теоретических основ стратегического планирования малых и 

средних предприятий позволяет сформировать следующие выводы по первой 

главе. 

1. Российский малый бизнес является сектором экономики 

порожденным реформами, начинает бурное развитие с середины 80-х гг. ХХ в. 

Этап I. 

Организационно-подготовительный 

Этап II. 

Формирование и анализ информационной базы о 

состоянии и перспективах развития малого и 

среднего бизнеса 

Этап III. 

Разработка стратегических целей и задач развития 

малого и среднего бизнеса 

 

Этап IV. 

Формулирование стратегий достижения целей 

Этап V. 

Разработка сводного стратегического плана 

мероприятий по реализации стратегических целей и 

задач развития малого и среднего бизнеса 

Этап VI. 

Мониторинг хода реализации стратегического плана 
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2. Точного единого подхода к типологии малых и средних 

предприятий нет. Целесообразно опираться на Федеральный закон от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», где прописаны критерии отнесения хозяйствующих 

субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.07.2015 N 702 [1] , 

предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость 

для микропредприятий составляет 120 млн. рублей, для малых предприятий - 

800 млн. рублей, для средних - 2 млрд. рублей. Что касается средней 

численности работников, то на микропредприятиях могут трудиться до 15 

человек, на малых – до 100 человек, на средних – до 250 человек, 

включительно. 

3. Малый и средний бизнес в России развивается медленными темпами и 

его доля по сравнению с западными странами очень низка. Это является очень 

негативным фактором экономики страны, так как именно на предприятия 

малого и среднего бизнеса должно приходиться до 75% валового дохода. 

В последние годы широко исследуются вопросы о наиболее эффективных 

и формах и методах государственной поддержки, не подрывающих основ 

предпринимательства и интересов частного собственника, и одновременно 

способных оказывать реальную помощь в становлении и развитии малого 

предпринимательства в России. Этому в частности способствует ФЗ РФ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1.08.2016 года). 

4. Роль стратегического планирования малых и средних предприятий 

невозможно недооценить. Стратегическое планирование есть система, 

нацеленная  на  последовательную  разработку определенных стратегических 

решений, причем эта система является одним из ведущих элементов системы 

управления,  выполняя  роль  инструмента реализации  политики  государства, 

его отдельных субъектов и собственников предприятий и организаций [24, 

71, 86]. 

Таким образом, стратегическое планирование - система, постоянно 

накапливающая и систематизирующая информацию, позволяющая принимать 

стратегические решения.  

Анализ теоретические вопросы, связанные с уточнением сущности 

категорий "стратегический план", "стратегия", "концепция" позволил выявить 

близость и правомерность взаимозаменяющего использования. 

 

1.3.Проблемы развития малого и среднего бизнеса 

 

На деятельность малых и средних предприятий в России оказывают 

влияние сразу несколько факторов. Их можно разделить на две группы: 

факторы внутренней среды, обусловленные особенностями предприятия, и 

факторы внешней среды.  
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В своей работе хотелось бы акцентировать внимание на внешние факторы 

воздействия на малый и средний бизнес, так как рассматриваемые проблемы 

предприятий имеют большее значение с макроэкономической точки зрения. Но 

и без понятия внутренних факторов не обойтись. 

Под внутренней средой предприятия рассматривается общая 

совокупность всех внутренних условий и факторов, которые, в свою очередь, 

устанавливают процессы его жизнедеятельности на определенном уровне. 

Многочисленные исследования подтверждают зависимость внутренней среды 

от внешних условий [29, 78, 79, 80, 86]. 

Внешняя среда подразумевает собой совокупность внешних по 

отношению к данному предприятию факторов, изменение значений которых 

существенно влияет на его состояние и результаты деятельности. 

Внешняя среда для предприятий имеет важное значение: 

1. как источник ресурсов; 

2. как потребитель результатов деятельности предприятия и место 

общественного признания и оценки этих результатов; 

3. как фактор, определяющий поведение, образ действий предприятия, 

отражающихся в установлении целей и осуществлении тех или иных стратегий. 

Факторы внешней среды разделяются на две группы. Первая – это 

создающие угрозы, риски для деятельности предприятия; вторая – 

формирующие условия, возможности для их развития. Определяя стратегию 

развития предприятия, руководители стремятся выбирать такой образ действий, 

который позволит максимально использовать открывающиеся возможности и 

устранить риски. 

В экономически развитых странах малый и средний бизнес (МСБ) 

развивается более быстрыми темпами, чем в России. Это связано с более 

длительным периодом становления рыночного хозяйства, а также с тем, что там 

власти придают большое значение подобным предприятиям и оказывают им 

всяческую поддержку в развитии, разрабатывают специальные программы 

поддержки и предоставляют широкий спектр льгот (рис.1.7., табл. 1.1). 

 
Рис.1.7. Доля малого и среднего бизнеса в общенациональной экономике 
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Таблица 1.1 - Направления и формы поддержки МСБ в различных странах 

Страна Направления 

поддержки МСБ 
Формы поддержки МСБ 

ЕС укрепление единого 

внутреннего рынка ЕС; 

устранение админи-

стративных барьеров 

для ведения МСБ; 

унификация законода-

тельной базы; усиление 

взаимодействия стран 

ЕС для более глубокого 

экономического сот-

рудничества с другими 

странами. 

Сформирована сеть государственных и частных организаций по 

регулированию развития и поддержке МСП. В каждой стране 

ЕС политика по развитию МСБ разрабатывается 

министерствами экономики, промышленности и торговли, 

занятости. 
Государственные учреждения, в частности торгово-

промышленные палаты, занимаются обучением и повышением 

квалификации, технологическим консультированием кадров, 

задействованных на МСП, стимулированием международной 

торговли и сотрудничества, выдачей сертификатов качества, 

предоставлением деловой информации представителям МСП. 

США Устойчивая государ-

ственная система регу-

лирования и поддержки 

предприятий МСБ; есть 

развитая система гос. 

заказов; предоставле-

ние гос. гарантий по 

обеспечению кредитов 

для МСП; инвестиции-

онное кредитование 

МСП. 

Согласно «Закону о малом бизнесе», для МСБ предоставляется 

доступ к финансовым ресурсам, размещение в секторе не менее 

23% государственного заказа, оказание финансовой, 

консультационной, технической и организационной помощи. 

Япония обеспечение выполне-

ния антимонопольного 

законодательства; уста-

новление различных 

льгот для МСП; 

регулирования цен на 

выпускаемую продук-

цию; оказание финан-

совой и консульта-

тивной поддержки 

МСП на всех уровнях 

их развития 

Функционируют правительственные организации поддержки 

МСП. 
Законодательно установлен статус предприятий МСБ и размер 

льгот для них в соответствии с видом деятельности, 

регулируется рыночная стоимость выпускаемой продукции, 

предусмотрена система государственных гарантий по кредитам. 
Государство поддерживает МСП, предоставляя услуги в сфере 

консалтинга, рекламы, подбора кадров, оказывая 

организационную помощь 

Сравним уровень развития предпринимательства в России и за рубежом 

(табл. 1.2). Однако, определение МСП в России не соответствуют 

определениям МСП в Европе и США. Наиболее близким к российскому 

является определение сегмента МСП, принятое в странах Европейского Союза. 

При этом, в России растёт число микро- и малых предприятий, а в Европе – 

средних. Также необходимо отметить, что в России доля средних предприятий 

существенно ниже, чем в ЕС и США. 

Таблица 1.2 - Основные показатели развития  МСП в мире [2; 6] 

Показатель Микропредприятия Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Предельная численность 

сотрудников, чел. 
      

Россия 15 100 250 
Европа 10 50 250 
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США 10 100 500 
Китай 1000 3000 

Численность МСП, единиц       
Россия (данные за 2011 г.) 1594 + 2490 ИП 243 16 
Европа 19143 1357 226 
США 3803 1109 85 
Китай Более 12500 предприятий 
Доля МСП от общего числа 

малого и среднего бизнеса, % 
      

Россия 36,7 + ИП 57,4% 5,5 0,37 
Европа 92,1 6,6 1,1 
США 76,1   1,8 
Китай н/д   

 

 

Самой распространенной из важнейших основ предпринимательства 

является его рисковая деятельность. Таким образом, получается, что 

физические лица, принявшие решение по созданию и образованию 

собственного дела, должны помнят, что они чрезвычайно рискуют, так как 

действуют в условиях невидимости и не ожидают что их ждет в дальнейшем. 

Кроме того, предпринимательству осуществляемому в малых масштабах кроме 

рисков присущих любым хозяйствующим субъектам, и определяемых сферой 

деятельности, этапом жизненного цикла организации; общей политической и 

социальной обстановкой и т.д., характерны риски связанные с небольшими 

размерами самих предприятий. 

Малые предприятия, как субъект управления в рыночной экономике, 

характеризуются, прежде всего, как неустойчивая предпринимательская 

единица, наиболее зависимая от колебаний рынка. А это значит, что 

непредвиденные неблагоприятные изменения внешней среды наиболее 

негативно влияют на деятельность малого бизнеса. В то же время внешняя 

среда малых предприятий отличается собой в сравнении с крупным бизнесом, а 

также с государственными экономическими структурами, особой степени 

неопределенности. Это объясняется тем, что малые предприятия, как правило, 

действуют на локальном рынке, который в отличие от рынков крупных 

корпораций характеризуется высокой степенью неопределенности. Ключевой 

особенностью внешней среды малого бизнеса является, его объективно 

подчиненная роль в системе отношений с государством, крупным бизнесом, 

финансово-кредитными институтами. А также имеется специфическая черта, 

которая связана именно с периодом радикальных реформ, - это исключительная 

подвижность внешней среды, возрастание скорости, с которой в окружении 

малого бизнеса происходят изменения. И все это серьезно затрудняет для 

предприятия возможности адекватного на них реагирования [24, 71]. 

Кроме негативных изменений внешней среды на возрастание 

неопределенности и степени рисков в деятельности малых предприятий влияет 

и внутренняя среда предприятия, во многом зависящая от размера малого 
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предприятия. Внутренняя среда малого бизнеса, как и внешняя, имеет ряд 

отличий, например: 

 в способах разделения труда; 

 расстановке кадров; 

 распределения прав и ответственности; 

 проведения маркетинговой политики; 

 налаживания финансовых потоков на предприятии; 

 получении информации и т.д.
7
 

В настоящее время, по оценкам самих предпринимателей, в своей 

деятельности они сталкиваются с проблемами, такими как высокие налоги, 

дороговизна материально-технических средств, отсутствие кредитных 

ресурсов, что негативно сказывается на финансовом состоянии их предприятий. 

Важнейшим останавливающим фактором является маленький 

платежеспособный спрос у населения, который является основным 

потребителем продукции услуг малого бизнеса. Как отмечают специалисты, 

главная черта современной пирамиды в России – создание и специфическое 

воспроизводство глобальной нищеты, которая очень многие десятилетия 

захватывает более чем 30% населения всей страны. В том числе, из них более 

чем 10% в видимой альтернативе не могут иметь ресурсов как-либо поменять 

свое материальное и социально общественное положение. 

Согласно многим исследованиям (рис.1.8), предприниматели, особенно 

мелкие, единодушно жалуются на тотальный и повседневный грабеж со 

стороны государственных чиновников. Государственные службы буквально 

терроризируют их требованиями мелочной отчетности, частыми инспекциями и 

штрафами. 

 
Исчезновение административного правления, экономический 

«беспорядок» и законодательная путаница привели к тому, что ответственные 

Рис.1.8. Главные проблемы малого и среднего бизнеса в России 
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работодатели, организующие бизнес в производственной области, оказались в 

безмерно трудном положении, способствуя большим затратам, оплачивая 

большие налоги и подвергаясь государственному и негосударственному 

надзору. Отсутствие четкого и слаженного механизма реализации необходимых 

государственных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, сложности в 

получении недостающей суммы кредитов, минимальная оплата арендных 

помещений и материальных ресурсов поставили малые предприятия в 

невесомое положение с крупными предприятиями. Эти факторы привели 

ситуацию к уменьшению их роста и к изменению ориентации, главным 

образом, на торгово-закупочную и посредническую деятельность [24, 71, 86]. 

Рассмотрение развития предпринимательства дает нам понять, что часть 

предприятий, работающих в области торговли и предпринимательства, 

захватывает основное положение. Помимо этого, имеется значительное число 

предприятий, зафиксированных как производственные или 

многофункциональные (реализация товаров всенародного потребления, 

оказания всевозможных услуг). 

Большие налоги, увеличивающаяся аренда за помещение, отсутствие 

фондового капитала - все вышеперечисленное способствует затруднительному 

продолжению результативной деятельности и заставляет устремлять главные 

усилия не на увеличение производства, а на борьбу за выживание. 

О сложностях взаимоотношений предпринимателей и региональных 

властей свидетельствуют также данные экспертного опроса, проведенного 

Союзом промышленников и предпринимателей. В опросе приняли участие 919 

человек, отнесенных к категории «эксперты» и представляющих в основном 

малый (66%) и средний (20%) бизнес из всех федеральных кругов РФ, Москвы 

и Санкт-Петербурга. Из них 79,0% считают, что региональная власть своими 

действиями создает проблемы в бизнесе, так как преследует свои интересы 

близких к ней предпринимателей. Проводимая административная реформа, по 

мнению 42% слушателей Академии народного хозяйства при правительстве 

РФ, вряд ли изменит или даже ухудшит отношения между бизнесом и властью. 

На низком уровне предприниматель также сталкивается с непониманием 

и субъективным отношением к малому бизнесу со стороны местной 

бюрократии. По мнению президента всероссийской ассоциации 

предпринимателей «Честное дело», Н.В. Бархатовой, «мелкий чиновник - это 

самое опасное, что может быть для бизнеса». 

Но главной причиной слабого развития малых предприятий является 

слабый уровень финансовой достаточности большого количества малых 

предприятий. Главной причиной являются трудности с первоначальным 

накоплением денежных средств, невозможность получения необходимой 

суммы кредитов на благоприятных условиях, неэффективность налоговой 

системы. Отрицательное воздействие на развитие малого и среднего бизнеса в 

области материального потребления оказывают малоразвитость 

производственной инфраструктуры, недостаточность специального 

оборудования, а также слабость в информационной системе. 
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Среди наиболее актуальных проблем, от итогов решения которых, во 

многом, зависит дальнейшее развитие малого бизнеса в нашей стране, являются 

проблемы в налогообложении. Хотя данные проблемы решаются путем 

неоднократного пересмотра и внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в 

части налогообложения субъектов малого бизнеса. К сожалению, это лишь 

«малая капля» в облегчении жизненного пути малого предпринимательства. 

Существует и ряд других проблем, которые неблагоприятно влияют на 

развитие малого предпринимательства, такие, например, как: несовершенство 

нормативно-правовой базы; трудности при решении финансово-кредитных 

вопросов; проблемы, связанные с получением деловой информации и т.д. 

Еще одной из не менее важной проблемы является низкая квалификация 

самих предпринимателей и наемных работников. Некомпетентность 

управляющих или недостаточная способность персонала принимать решения 

стала главной причиной разорения малых фирм. Во многих странах с рыночной 

экономикой разрабатываются специальные программы управленческой 

поддержки малого бизнеса, создаются центры развития или «инкубаторы» 

мелкого бизнеса. 

Специфическими проблемами в некоторых регионах РФ, в основном 

Сибири, являются высокая доля транспортной составляющей в расходах 

(62,4%), трудности сбыта продукции (20,6%), информационный голод (12,4%) и 

некомпетентность чиновников (3%). 

Усилия предпринимателей по преодолению указанных проблем 

направлены в основном на улучшение технологии, снижении затрат, 

повышение профессионального уровня работников. Государство же, по мнению 

предпринимателей, должно направлять свои усилия на снижение налогов 

(64%), обеспечение доступности кредитов (62,8%), совершенствование 

законодательства (51,2%), резкое сокращение числа контролирующих 

инстанций (47,2%), защиту прав собственника (36,8%), искоренение коррупции 

и произвола чиновников (31,6%). Но 25% предпринимателей считает, что 

специфических региональных проблем в развитии бизнеса нет [34, 55, 61]. 

Большие издержки производства и реализации малых и средних 

предприятий, зачастую, на порядок выше, чем у большинства крупных 

предприятий: малым организациям гораздо труднее получить финансовую 

поддержку, поднять рекламу на должный уровень; необходимо затрачивать 

сравнительно больше средств на обучение и переквалификацию персонала, 

изучение доли рынка, извлечение необходимой и достоверной информации. 

Вследствие этого, практически во всех развитых странах малому и среднему 

бизнесу предлагаются определенные льготы и всячески оказывается 

государственная поддержка. В России по мере того, как развивается малый и 

средний бизнес и всестороннего укрепления рыночных отношений, возникли 

социально общественные организации малого и среднего предпринимательства, 

например, Союз предпринимателей России. Существуют также федеральные и 

местные фонды финансовой помощи, основной задачей которых является 

стимулирование развития приоритетных производственных видов деятельности 
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малых предприятий. Ежегодно проводятся различные экономические форумы, 

посвященные проблемам малого предпринимательства как на федеральном, так 

и на местном уровнях. 

В последние годы широко исследуются вопросы о наиболее эффективных 

и формах и методах государственной поддержки, не подрывающих основ 

предпринимательства и интересов частного собственника, и одновременно 

способных оказывать реальную помощь в становлении и развитии малого 

предпринимательства в России. Этому в частности способствует ФЗ РФ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 августа 2016 

года). 

Исследование теоретических основ позволяют сделать следующие 

выводы по первой главе работы: 

1. Можно выделить три периода истории развития малого и среднего 

бизнеса в России: 

- период интенсивного становления предпринимательства (1990-

1995гг.); 

- период насыщения и структурного оформления (1996-1998 гг.); 

-период цивилизованной модернизации (с 1998г. по настоящее время). 

2. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и 

среднего предпринимательства прописаны в Федеральном законе от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», хотя до сих пор 

имеются разночтения по этому вопросу; 

3. Стратегическое планирование малого и среднего бизнеса - система, 

постоянно накапливающая и систематизирующая информацию, 

позволяющая принимать стратегические решения. Фундаментальное 

свойство системы стратегического планирования должно быть 

основанием (а не конечным итогом) стратегических решений и этот 

момент особенно выделяет классиками стратегического планирования.  

4. Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса в России 

связаны с экономическими факторами: высокие налоги, жесткое 

законодательство в области проверок, административные барьеры, 

нестабильность национальной валюты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учитывая сложность, недостаточную теоретическую и методическую 

разработанность проблем стратегического планирования развития малого и 

среднего бизнеса в крупном городе в условиях перехода к рыночным 

отношениям, основное внимание в диссертации уделено организационным и 

методическим основам формирования системы стратегического планирования. 

Диссертация представляет собой законченную научно-исследовательскую 

работу, в которой осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное 

народнохозяйственное значение.  

Главным итогом диссертационной работы является то, что на основе 

полученных научных результатов могут быть разработаны дальнейшие 

рекомендации по дальнейшему созданию системы стратегического 

планирования, позволяющие вооружить органы управления всех уровней 

инструментом для реализации стратегических целей развития малого и 

среднего бизнеса.  

Основные результаты работы заключаются в следующем:  

1. Можно выделить три периода истории развития малого и среднего 

бизнеса в России: 

a. - период интенсивного становления предпринимательства (1990-

1995гг.); 

b. - период насыщения и структурного оформления (1996-1998 гг.); 

c. -период цивилизованной модернизации (с 1998г. по настоящее 

время). 

2. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к 

субъектам малого и среднего предпринимательства прописаны в Федеральном 

законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», хотя до сих пор имеются 

разночтения по этому вопросу; 

3. Стратегическое планирование малого и среднего бизнеса 

- система, постоянно накапливающая и систематизирующая информацию, 

позволяющая принимать стратегические решения. Фундаментальное свойство 

системы стратегического планирования должно быть основанием (а не 

конечным итогом) стратегических решений и этот момент особенно выделяет 

классиками стратегического планирования.  

4. Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса 

в России связаны с экономическими факторами: высокие налоги, жесткое 

законодательство в области проверок, административные барьеры, 

нестабильность национальной валюты. 

5. Современный механизм территориального 

хозяйствования, формирующиеся рыночные условия во всех сферах городской 

экономики, в том числе и в малом и среднем бизнесе, предполагают изменение 

сущностных основ планирования: во-первых, от централизованного 

планирования осуществляется переход к научно обоснованным, 
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сбалансированным решениям по достижению намечаемых целей развития 

исходя из принципов устойчивого развития; во-вторых, усиление 

стратегического характера планирования; в-третьих, максимальную открытость 

и демократизацию процесса разработки и принятия плановых документов; в-

четвертых, интеграцию планирования показателей малого и среднего бизнеса в 

систему планирования социально-экономического развития города. В связи с 

этим, целесообразно использование методов стратегического планирования. 

Это позволит в изменяющейся экономической обстановке правильно 

определять цели и средства их достижения и наилучшим образом использовать 

потенциальные возможности территории.  

6. Рекомендуемые методические основы стратегического 

планирования развития малого и среднего бизнеса города являются результатом 

обобщения, дальнейшего развития и углубления методологических и 

методических разработок по стратегическому территориальному 

планированию, предлагаемых в экономической литературе, и практического 

опыта развития малого и среднего бизнеса в нашей стране и за рубежом. 

Стратегическое планирование есть систематический и логический процесс, 

основанный на рациональном мышлении. Основным результатом 

стратегического планирования является выработка стратегических решений, а 

основным стратегическим документом - стратегический план. 

7. С целью рациональной организации стратегического 

планирования необходимо на основе анализа внешней среды, сопоставления 

сильных и слабых сторон малого и среднего бизнеса города определить цели и 

возможные способы их достижения путем разработки стратегических 

альтернатив. На основе проведенного исследования сформулированы 

методические предложения к формированию системы целей, характеризующих 

ее целевых установок и целевых показателей, а также к выбору базовой 

стратегии развития малого и среднего бизнеса в крупном городе. Разработана 

принципиальная схема стратегического планирования развития малого и 

среднего бизнеса города.  

8. Определен комплекс мероприятий по обеспечению 

эффективного функционирования системы, включающий: проведение 

мониторинга реализации стратегических целей и мероприятий стратегического 

плана развития малого и среднего бизнеса города; разработку необходимого 

объема научно-методического обеспечения процесса планирования, а также 

комплекс рекомендаций по экономико-организационному обеспечению 

системы стратегического планирования. Кроме того, сформулированы 

основные предложения по повышению квалификации кадров, занятых в 

процессе планирования.  
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