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Аннотация. В статье рассматривается условия развития малого бизнеса. 

Технология SMART-системы дополнена процессами и условиями реализации. 
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Вступление. 

Малый и средний бизнес является одним из потенциальных ресурсов роста 

эффективности экономики. Это определяется тем, что такой бизнес находит 

нишевые доли на рынках, не представляющие интереса для крупных компаний; 

он более гибкий, адаптивный, требует существенно меньше ресурсов на 

развитие и закрывает возникающий локальный спрос. В тоже время, 

заполнение данных ниш позволяет повышать качество жизни на определенной 

территории. Создание малых предприятий и, соответственно, дополнительных 



рабочих мест снижает уровень безработицы и снимает финансовую нагрузку с 

федеральных органов.  

Основной текст  

Нужно отметить, что сейчас в компаниях малого и среднего бизнеса РФ 

занято 17,8 млн. человек, доля оборота МСБ в валовом продукте составляет 

20%, и около 6% от общего объема основных средств и общего объема 

инвестиций в основной капитал от российского уровня. В тоже время у нас 

несколько деструктивная структура бизнеса – «доля МСП в торговле у нас в два 

раза больше, чем в Германии и США. А в сфере услуг ситуация обратная — 

более чем восьмикратное отставание от США» [1]. Хабаровский край в 

основном соответствует общероссийским тенденциям: в 2014 году на 

территории края действовали 131 субъект среднего и 59084 субъекта малого 

бизнеса (что на 5,9 тысяч больше уровня 2013 года; хотя по государственной 

программе развития малого и среднего предпринимательства в Хабаровском 

крае количество вновь зарегистрированных компаний в 2014 году составило 

всего 59 единиц), поступление налогов в бюджет составило 15,7 млрд. руб. или 

18% (что менее уровня 2013 года почти на 9%), оборот продукции, 

производимой малыми предприятиями составил 359,7 млрд. руб. или около 30% 

от валового регионального продукта. Структура компаний МСБ соответствует 

следующим пропорциям: 40% - торговля, 22% - сфера услуг общественного 

сектора (здравоохранение, социальная сфера, ЖКХ, наука, IT-бизнес), 15,3 – 

строительство, 6,2 – транспорт, производство – 8,3% [2,3]. Можно сделать 

заключение, что компании МСБ в промышленном секторе недостаточно 

развиты, так как в развитых странах промышленных сектор малого бизнеса как 

минимум в три раза больше. Это связано с высокими издержками производства 

(особое место занимают расходы на энергообеспечение), недостаточно развитой 

транспортно-логистической и коммуникационной инфраструктурой, устаревшим 

производственным оборудованием. Достаточно серьезным препятствием для 

МСБ в производственной сфере является сложность получения долгосрочных 

кредитов, высокие процентные ставки и высокий уровень налогов. Также можно 



указать на низкую доступность квалифицированного персонала. Но при всех 

негативных воздействиях малый бизнес является наиболее инновационным и 

оперативным. Нужно отметить, что по итогам 2015 года ситуация может быть 

резко изменена. Например, по услугам производства и установки жалюзи 

только в г. Хабаровске работало около 200 компаний, сейчас в лучшем случае 

может остаться около 20. Те компании, которые имеют собственное 

производство – из-за курса валют будут уходить в низший ценовой сегмент, 

остальные будут «добровольно» поглощаться крупными региональными сетями 

с финансовыми центрами в г. Москве, Санкт-Петербурге и т.п. Надеемся, что 

реализация государственных программ по поддержке малого и среднего 

бизнеса замедлят или нивелируют данные  тенденции в производственной 

сфере Хабаровского края. 

Для того, чтобы обеспечить эффективную деятельность компаний МСБ, 

необходимо на федеральном уровне привести законодательство в соответствие 

с условиями роста бизнеса, скорректировать подходы по налогообложению, 

выступить гарантом доступности долгосрочного кредитования. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  

Как отмечалось выше, компании МСБ обладают гибкостью и оперативным 

реагированием на изменения внешней среды. Поэтому обратим внимание на 

использовании современных инструментов управления компанией. Наиболее 

интересным инструментом, но малоприменимым в компаниях такого масштаба  

является SMART-система.  

Специалисты Всемирного банка и Международной финансовой 

корпорации предложили систему регулирования предпринимательской 

деятельности по принципу SMART [5]. Нами определены процессы для малых 

предприятий, применяющих нормы и правила данной системы (табл. 1). 

Представим более детально описание каждого принципа.  

1. Для роста эффективности деятельности компании руководителям 

необходимо четко представлять, а потом формализовать бизнес-процессы 

производства и реализации. Такую формализацию можно обеспечить при 



разработке регламентов или внедрением автоматизированного управленческого 

учета. Последнее обычно применяется для среднего бизнеса, чаще в тех сферах, 

где присутствуют ассортиментные группы – например, строительные или 

мебельные склады-магазины. 

Таблица 1 

Принципы SMART-системы и условия реализации 

 Характерис
тика  

Условия реализации Процессы 

 
S 

Streamlined 
обтекаемый
отлаженный 

Нормы и правила, 
позволяющие достичь 
желаемого эффекта наиболее 
эффективным способом 

Описание бизнес-процессов, 
выделение показателей-
индикаторов, по -процессные 
регламенты 

 
M 

Meaningful  
смысловой, 
содержател
ьный  
 

Нормы и правила, 
оказывающие поддающееся 
измерению положительное 
воздействие на развитие 
рыночных отношений 

Установление партнерских 
коммуникаций, обеспечение 
качественных ресурсов для 
процесса производства и процесса 
реализации 

 
A 

Adaptable  
адаптацион
ный  
 

Нормы и правила, 
адаптируемые с учетом 
изменений в окружающих 
условиях 

Обеспечение гибкости процессов 
производства, оперативное 
реагирование на локальный спрос  

 
R 

Relevant  
актуальный 
 

Нормы и правила, 
соразмерные проблемам, 
которые они призваны 
решать 

Формирование внутренних 
коммуникаций, обеспечение 
делового микроклимата – для 
внутренней среды; бизнес-культура 
– для внешних коммуникаций 

 
T 

Transparent   
прозрачный 

Нормы и правила, которые 
ясны и доступны для всех, 
кто нуждается в их 
использовании. 

Внедрение элементов 
стратегического планирования, 
обеспечение качественного 
документооборота 

 

2. Оценить воздействие внутренних процессов компании на развитие 

рыночных отношений возможно при построении качественных коммуникаций 

с поставщиками и покупателями. Если в первом случае оценкой будут 

выступать параметры договоров, соблюдение сроков поставок и бизнес-

культура при взаимоотношениях, то второе обеспечивается удовлетворением 

запросов потребителей производством и реализацией качественного продукта в 

необходимых количествах и комфортной цене.3. Реакция компании МСБ на 

изменения внешней среды возможна при обеспечении гибкости процессов 



производства и небольших затратах на переналадку оборудования. Малый 

бизнес в первую очередь обеспечивает продукцией и услугами локальный 

спрос. Поэтому важно постоянно вести мониторинг состояния рыночной среды 

и четко и оперативно реагировать на рыночные сигналы. Ну а руководителю 

компании желательно обладать интуицией, которая предполагает изменения. 

4. Качественное и своевременное выполнение всех производственных и 

управленческих функций и наличие соответствующей материально-

технической базы позволит компании снизить рыночные риски и создать 

внутри самой компании деловую атмосферу. 

5. Постановка четких целей по развитию компании, доведение конкретных 

показателей до исполнителей, определение сроков исполнения и 

мотивационная политика позволит наиболее эффективно использовать 

внутренний потенциал. Обеспечение документооборота и доступ к релевантной 

информации позволит оперативно регулировать возникающие 

производственные проблемы. 

Заключение и выводы. 

Применение данной системы в комплексе поможет компаниям малого и 

среднего бизнеса удержать свои позиции в современных условиях и обеспечить 

гармоничное развитие внутренней среды.  
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