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 Аннотация: Статья посвящена анализу стратегии развития малого и среднего 

бизнеса  в условиях изменяющейся среды. В статье синтезируются существующие 

точки зрения и уже опубликованные результаты. 
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 Abstract. This article analyzes the strategy of development of small and medium-

sized businesses in a changing environment. The paper synthesized the existing point of 

view and have already published results. 
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Основой современного общества является постоянное стремление к 

совершенствованию.  Участниками общества, в процессе его развития, наилучшим 

образом движут такие мотивы как: 

- получение максимального положительного эффекта; 

- достижение поставленных целей. 

Для развития любого предприятия обязательно требуется комплексный подход к 

оценке его текущего состояния и  на основе полученных результатов разработке 

стратегии. 

Под стратегией следует понимать комплекс долгосрочных целей и выбор наиболее 

эффективных путей их достижения.  
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Для управления развитием целесообразно применять теорию управления 

потенциалом предприятия, который  определяется как совокупный потенциал, т.е. 

внутренние возможности предприятия для осуществления эффективной деятельности, 

на которые оказывает влияние внешняя среда. 

Следует отметить ряд причин, приводящих к возрастающей роли стратегического 

управления: 

- изменения в окружающей среде; 

- появление новых запросов потребителей; 

- возрастающая конкурентность на рынке; 

- глобализация бизнеса; 

- появляющиеся новые возможности для ведения хозяйственной деятельности с 

учётом развития науки и техники; 

- развивающиеся информационные сети; 

- широкая доступность современных технологий и т.д. 

Для более эффективного функционирования и получения положительных 

результатов деятельности в долгосрочном периоде времени, предприятия в настоящее 

время продолжают разрабатывать определённые стратегии своего развития, так как 

традиционный опыт управления в современных условиях уже малоэффективен. 

 Из вышесказанного следует, что стратегическое управление и при постоянно 

меняющейся внешней среде, и в условиях жёсткой конкуренции способствует 

обеспечению предприятию устойчивого положения на рынке. 

Многие зарубежные и отечественные специалисты в области экономики такие как: 

И.Ансофф, Г. Минцберг, М.Мескон, М.Портер, А. Дж.Стрикленд, А.А. Томпсон, Л.И. 

Абалкин, Ф.Котлер, Г.В. Савицкая, Р.А. Фатхутдинов, А.П. Градов и др. посвятили свои 

труды рассмотрению вопросов по управлению развитием предприятия.  

Развитие малого и среднего бизнеса, а также частной предпринимательской 

деятельности являются необходимыми условиями для наиболее успешного развития, 

как отдельных регионов, так и  стран в целом.  

Именно малый и средний бизнес способствуют формированию и инновационному 

развитию стран, созданию большого числа новых рабочих мест, повышению 

приспособленности всей экономики к требованиям рынка.  



Это вносит определённый вклад, как в развитие ВВП нашей страны, так и в 

улучшение благосостояния населения, в региональное развитие, в способность к  

использованию  технических нововведений, а также приводит к смягчению последствий 

структурных изменений в экономике.  

Значительный эффект от использования малого и среднего бизнеса как рыночного 

инструмента за рубежом отмечен уже давно. В тех странах, где государство 

поддерживает данный сектор и уделяет должное внимание его развитию, он сыграл 

свою положительную роль. В этих странах на долю малого и среднего бизнеса 

приходится более 50% объёма производства продукции, товаров и услуг. 

Например, в Великобритании его вклад в производительность промышленного 

сектора за последнее десятилетие составил около 50%, а в Финляндии - в 

обрабатывающей промышленности, порядка 10% всех расходов на НИОКР. 

Классический пример развития малого бизнеса, на который, наверное, следует 

пристально взглянуть России,— это Германия, промышленная мощь которой базируется 

не на крупных корпорациях, а на небольших семейных предприятиях, разбросанных по 

немецкой глубинке.[10] 

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса сыграло немаловажную роль 

для экономического развития зарубежных стран. Это создание среднего класса во 

Франции, Бельгии, Канаде, Испании и т.д., создание новых рынков в Мексике, 

Сингапуре, Японии, а также последовательное проведение реформ в Польше, Чехии, 

Венгрии, Словакии и др. 

В России же, в целом, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП составляет порядка 

8-10%. [2,43] Это обусловлено рядом проблем, присутствующих в данном секторе. И в 

первую очередь следует отметить неразвитость данного сектора в промышленной 

отрасли России. Тогда как в зарубежных странах насчитывается большое количество 

малых и средних промышленных предприятий, служащих дальнейшему развитию 

крупных промышленных производств.  

Какие же проблемы мешают развитию малого и среднего бизнеса в России на 

современном этапе? 

Следует отметить несколько факторов, влияющих на деятельность малых и 

средних предприятий в России. Их можно разделить на две группы: факторы 

внутренней среды, связанные с особенностями самого предприятия, и факторы внешней 



среды. Ведь многочисленные проблемы предприятий, в большинстве случаев, 

рассматриваются с макроэкономической точки зрения. 

К внутренней среде предприятия относятся все внутренние условия и факторы, 

устанавливающие процессы его жизнедеятельности на определенном уровне.  

Проводимые многочисленные исследования позволяют утверждать, что внутренняя 

среда находится в постоянной зависимости от внешних условий.  

Внешняя среда для предприятий имеет немаловажное значение: 

- как источник ресурсов; 

- как потребитель результатов деятельности предприятия; 

- как фактор, определяющий поведение, образ действий предприятия, 

отражающихся в установлении целей и осуществлении тех или иных стратегий. 

Таким образом, к внешне среде относится совокупность внешних , по отношению к 

отдельному предприятию, факторов. Изменение их значений сильно влияет на 

состояние и результаты деятельности предприятия. 

Факторы внешней среды делятся на две группы. К первой относятся факторы, 

создающие угрозы и риски для деятельности предприятия. Ко второй группе – факторы, 

формирующие условия и возможности для их развития. 

Руководители, работая над определением стратегии развития предприятия, 

выбирают такие действия, которые максимально позволяют использовать новые 

возможности и устранять риски. 

 Ведь ни для кого не секрет, что существенной чертой  для предпринимательства 

является его рисковый характер. Таким образом, решив создать собственное дело и 

действуя в условиях неопределённости, граждане сознательно идут на риск. Кроме всего 

прочего, малому предпринимательству характерны риски, связанные с небольшими 

размерами самих предприятий. 

 Наиболее характерной особенностью любого малого предприятия , как 

субъекта управления в рыночной экономике, является его зависимость от колебаний 

рынка. Это значит, что на деятельность малого бизнеса наиболее негативно влияют 

различные  неблагоприятные изменения внешне среды. – Хочется также отметить одну 

из основных особенностей внешней среды малого бизнеса – это его подчинённую роль в 

отношениях с государством, крупным бизнесом и финансово-кредитными институтами, 

а также особенную черту – возрастание скорости происходящих изменений вокруг 



малого бизнеса. Всё это вместе взятое сильно затрудняет для предприятия возможности 

своевременного на них реагирования.  

 Помимо всего сказанного, внутренняя среда предприятия, во многом зависящая 

от размера малого предприятия также является одним из влияющих факторов на рост 

неопределённости и степень риска в деятельности малых предприятий. 

В свою очередь, внутренняя среда также имеет ряд отличительных особенностей, 

например: 

– в способах разделения труда; 

– в кадровой расстановке; 

– в распределении прав и ответственности; 

– в проведении маркетинговой политики; 

– в налаживании финансовых потоков на предприятии; 

– в получении информации и т.д. 

В настоящее время на финансовое состояние малых и средних предприятий, по 

мнению самих руководителей, негативно влияют такие проблемы как высокие налоги, 

дорогие материально-технические средства и отсутствие кредитных ресурсов. Не стоит 

забывать и о таком серьёзном сдерживающем факторе, как низкий платёжеспособный 

спрос населения. Ведь именно оно основной потребитель продукции услуг малого 

бизнеса. 

 Неблагоприятное влияние на развитие малого бизнеса оказывает и ряд других  

существующих проблем. К ним относятся: 

- несовершенство нормативно - правовой базы; 

- трудности при решении финансово-кредитных вопросов; 

- проблемы, связанные с получением деловой информации и т.д. 

Если у самого предпринимателя или его наёмных работников низкая 

квалификация, то это ещё одна, не менее важная проблема, которая стребует особого 

внимания. Ведь одно из основных причин разорения многих малых фирм, по 

исследованным теоретическим материалам, становится именно некомпетентность 

управляющих или недостаточная способность персонала принимать решения.  

Именно для управленческой поддержки малого бизнеса во многих странах, где 

хорошо развита рыночная экономика, специалисты разрабатывают  специальные 



обучающие программы и создаются центры развития или «инкубаторы» мелкого 

бизнеса. 

Основной причиной отставания российских предприятий от западных в 

эффективности развития является неэффективность организации труда. Другим, 

немаловажным по значимости фактором отставания России от зарубежных стран по 

уровню производительности следует назвать «дефицит навыков управления». 

Предприятия из более развитых стран ставят перед собой цели, к достижению которых 

разрабатываются определённые стратегии. Многие же отечественные предприятия 

просто не имеют таких стратегий в силу именно «дефицита навыков управления». 

 Хочется остановиться на специфических проблемах в некоторых регионах РФ, 

в основном Сибири. К ним относятся: 

- высокая доля транспортной составляющей в расходах (62,4%),  

- трудности сбыта продукции (20,6%),  

- информационный голод (12,4%)  

- и некомпетентность чиновников (3%) 

В экономике любой страны субъекты малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) играют немаловажную роль. Россия в этом смысле не является 

исключением. Одним из приоритетных шагов государственной политики сегодня 

является поддержка именно малого бизнеса. Ведь в современных условиях 

экономического кризиса роль малого и среднего бизнеса становится особенно значимой, 

так как МСП является источником занятости населения. 

 В настоящее время вопросы государственной поддержки МСП регулируются 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Этот закон направлен на создание 

единого правового пространства в сфере поддержки развития малого и среднего 

бизнеса, упорядочивание требований к конкретным видам и формам поддержки, а также 

установление четких критериев, которым должен соответствовать субъект малого и 

среднего предпринимательства. 

 На данный момент ситуацию с развитием малого и среднего 

предпринимательства в России трудно оценить позитивно. Выпуск продукции таких 

компаний составляет всего 21 % от объема валового внутреннего продукта, на них 

занято только 13% экономически активного населения страны, что в разы меньше, чем в 



развитых западных странах. Неблагоприятна и структура бизнеса – оборот предприятий, 

занятых в неторговой сфере, составляет всего 28% от общего оборота субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Причины, по которым малый и средний бизнес не получил достаточного развития в 

экономике России, понятны. Еще с советских времен особый акцент делался на крупные 

государственные предприятия, индустриальные гиганты, способные обеспечить 

продукцией всю страну. В 90-е годы появилось множество частных небольших 

компаний, но они были вынуждены существовать, мирясь с поборами со стороны 

криминальных структур и коррумпированных государственных служащих. В 2000-е 

годы проблемы с криминалом для большинства компаний ушли в прошлое, но 

административные барьеры остались. Все это не способствовало повышению 

эффективности малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства нуждаются в особой 

государственной поддержке, которой они не получали на протяжении практически всей 

новейшей российской истории. Ситуация стала меняться только в последние годы, 

однако на сегодняшний день сделано явно недостаточно.  

Акимов О.Ю. – известный предприниматель, кандидат экономических наук, 

Калинин А.В. – аспирант научно-исследовательского института труда и социального 

страхования проводили опросы руководителей и собственников промышленных 

предприятий сектора малого и среднего бизнеса по выявлению проблемных зон в ряде 

областей – Псковской, Новгородской, Ленинградской. В ходе проводимого 

исследования респондентами были указаны проблемы в следующих зонах: 

 - Зона государственного регулирования.  

 - Зона финансирования.  

 - Зона знаний.  

 - Информационная зона.  

Проблемы зоны государственного регулирования руководители и собственники 

связывают с отсутствием согласованности всех имеющихся законодательных инициатив 

и их соблюдением на различных уровнях власти. 

 В зоне финансирования респонденты отмечают труднодоступность кредитования 

на длительный срок, а ведь большинство промышленных производств ориентировано не 

на краткосрочные проекты, а на долгосрочную перспективу.  



В зону знаний в ходе опроса отнесли проблемы, связанные с нехваткой 

профессиональных знаний, в том числе в области экономики и управления, у 

начинающих предпринимателей в регионах. Данная проблема не была отмечена в 

Ленинградской и Новгородской области, а в Псковской области ее отметили 70 человек 

из 100 опрошенных.  

Что касается информационной зоны, то в нее включили проблемы передачи 

информации, скорости ее распространения, отсутствия единой системы каналов 

оповещения о предоставляемых возможностях и вариантах государственной поддержки. 

Опять же, последний аспект касался более Новгородской и Псковской областей. Данный 

факт подтверждает, что процесс информатизации общества и экономики сосредоточился 

в ведущих субъектах РФ, а менее развитые имеют гораздо больше проблем.[2] 

  Все вышеперечисленные проблемные зоны требуют государственной 

поддержки, однако, необходимо обратить внимание и на внутренние резервы для 

развития у самих предприятий.  

Мировой опыт и исследования специалистов показывают, что в условиях открытой 

экономики главным средством, определяющим высокие результаты и эффективность 

любой организации, а в конечном итоге, страны и общества в целом, является 

разработка и внедрение конкурентной стратегии.[4] 

Вопрос конкурентоспособности для российской экономики приобретает особое 

значение. Ценовые условия для конкуренции с импортом, как из-за значительного 

снижения импортных цен, так и повышения первичных издержек отечественных 

производителей, заметно ухудшились по сравнению с докризисным периодом. Резко 

обостряется конкуренция между отечественными товарами и импортными: центр 

тяжести конкуренции сдвигается от ценовых к неценовым факторам, отечественного 

потребителя интересует качество и надежность продукции. 

Сегодня руководитель предприятия должен взять на себя ответственность за 

принятие стратегических решений. Необходимо самостоятельно, руководствуясь 

законодательными и нормативными актами, регламентирующими правила ведения, 

производственной деятельности, а также складывающейся на том или ином рынке 

конъюнктурой, принимать основополагающие, долговременные стратегические 

решения. 



Современные условия деятельности организаций характеризуются усилением 

неопределенности среды, которая, как правило, сопровождается обострением 

конкуренции на рынке. Ввиду этого стратегия предприятия должна быть направлена, 

прежде всего, на достижение длительного конкурентного преимущества. При этом 

стратегическое конкурентное преимущество необходимо рассматривать как 

динамическую характеристику. Таким образом, несомненно, большое внимание 

необходимо уделять процессу разработки стратегии, поскольку именно от него зависит 

успешность функционирования предприятия. 

Развитие – объективный и необратимый процесс как для страны, так и для 

предприятия: внешняя среда постоянно меняется и вносит, таким образом, 

корректировки в нашу деятельность. Если предприятие хочет быть успешным, то его 

деятельность должна быть основана на развитии. Развитие базируется на существующих 

и потенциальных возможностях как внутри, так и вне предприятия. Детальное 

представление об оценке возможностей дает теория управления предприятием на основе 

его потенциала. Повышая эффективность использования своего совокупного 

потенциала, предприятие повышает собственную эффективность и 

конкурентоспособность. 
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