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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Мировой практикой ведения бизнеса
доказано, что малое и среднее предпринимательство занимает очень важное ме
сто в национальной экономике любого государства, ведь оно во многом опреде
ляет темпы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего
продукта. Данные обстоятельства отмечаются Службой государственной стати
стики: «...успехи российской экономики и повышение ее конкурентоспособно
сти во многом зависят от эффективности и планомерности развития сектора ма
лого и среднего бизнеса, что подтверждает опыт ведущих национальных эконо
мик зарубежных стран».
Одним из основных элементов рыночной экономики выступает система
свободного предпринимательства. Предпринимательство формирует достаточ
ную гибкость и мобильность национальной экономики, реструктуризирует ее, а
также создает значимую долю рабочих мест.
При этом, несмотря на обилие экономической литературы, посвященной
становлению и развитию предпринимательства, проблема повышения уровня
конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг, а также
разработки и совершенствования институциональных форм, структур и систем
управления предпринимательской активностью осталась до конца не исследо
ванной. Актуальность и научно-практическая значимость указанных проблем на
современном этапе развития малого и среднего предпринимательства пред
определила выбор темы исследования.
Степень разработанности проблемы. Фундаментальные основы теории
инноваций и национальной инновационной системы нашли свое отражение в
трудах Р. Нельсона, Дж. Глейка, Т. Гордона, С. Кауффмана, Й. Шумпетера, Н.Д.
Кондратьева, Г. Менша, К. Фримана, Б. Твисса, Б. Санто, Ф. Малербы, Б.
Лундвалла, Ч. Эдквиста, А.Е. Варшавского, О.Г. Голиченко, Л.М. Гохберга,
А.А. Дынкина, И.Г. Дежиной, Н.И. Ивановой, В.В. Иванова, В.И. Кушлина, Л.Э.
Миндели, Р.М. Нижегородцева, К.И. Плетнева, В.Г. Медынского, С.Ю. Глазь
ева, Э.А. Уткина, А.И. Пригожина, Ю.В. Яковца и других ученых.
Инновационной активности и инвестиционной привлекательности пред
приятий, в том числе для бизнес-ангелов и венчурных инвесторов, рассмот
рены в работах посвящены труды отечественных и зарубежных экономистов,
среди которых: C.B. Валдайцев, О.Г. Голиченко, JI.M. Гохберг, А.А.Дынкин,
Н.И. Иванова, Д. Берч К. Кристенсен, Р. Кумбс, В.В. Платонов, К. Пралахад.
Однако в исследованиях указанных выше авторов не сформулирован еди
ный инструментарий выращивания конкурентоспособных малых и средних
предприятий сферы услуг в современной российской бизнес-среде, что свиде
тельствует о том, что тема представляемой диссертации актуальна, а исследуе
мые в ней проблемы требуют всестороннего научного изучения.
Научная гипотеза исследования. В качестве научной гипотезы автор вы
двигает следующее положение: в условиях нестабильной рыночной конъюнк
туры и экономических санкций роль малого и среднего предпринимательства в
сфере услуг значительно возрастает ввиду его способности брать на себя функ
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ции экономического амортизатора: смягчать последствия структурных измене
ний в экономике, быстро адаптироваться к потребностям рынка, вносить значи
тельный вклад в региональное развитие, быстро внедрять организационные но
вовведения. Следовательно в целях обеспечения социальной и политической
стабильности в регионах необходимо формировать институциональное про
странство для выращивания конкурентоспособных малых и средних предприя
тий сферы услуг.
Цель диссертационного исследования состоит в формулировании прио
ритетных направлений совершенствования институциональной бизнес-среды и
основного инструментария повышения уровня конкурентоспособности и фи нансовой устойчивости малых и средних предприятий сферы услуг. Для дости
жения цели диссертационного исследования были определены для решения
следующие задачи:
1.
Уточнение роли и места малого и среднего предпринимательства в
сфере услуг как одного из ключевых элементов в рыночной экономике; харак
тер и масштабы которого влияют на темп экономического роста, структуру и
качество валового национального продукта.
2.
Исследование российской практики поддержки малого и среднего
предпринимательства в сфере услуг с целью определения динамики его разви тия и системы замедляющих факторов
3.
Анализ опыта промышленно-развитых стран в организации под
держки малого и среднего предпринимательства на государственном уровне и
выявление инструментов, которые могут иметь наибольший экономический
эффект при адаптации их в российской бизнес-среде.
4.
Определение взаимосвязи ключевых показателей эффективности
деятельности малых и средних предприятий сферы услуг.
5.
Изучение методов повышения конкурентоспособности и финансо
вых инструментов стимулирования малых и средних предприятий сферы услуг
с учетом ключевых показателей деятельности.
6.
Формулирование концептуальных положений по формированию
программы создания институционального пространства для выращивания кон
курентоспособных малых и средних предприятий сферы услуг
Объектом исследования выступает малое и среднее предпринимательство
в сфере услуг.
Предмет исследования - государственное регулирование становления и
развития малого и среднего предпринимательства и процессы повышения
уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг.
Методологические и теоретические основы исследования. В процессе
диссертационного исследования применялся системно-функциональный под
ход, рассчитанный на перспективу практического применения результатов ис
следования; а также теоретические и эмпирические методы, среди которых ло
гический анализ, дедуктивный синтез, научное обобщение, аналогия, прогнози
рование, анализ государственных документов, контент-анализ прессы.
Теоретической основой диссертационного исследования послужили такие
фундаментальные концепции, такие как «Теория экономического развития» Й.
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Шумпетера, теория больших циклов (длинных волн) Н.Д. Кондратьева, гло
бальный интеллектуализм Б.Санто.
Информационно-статистическую базу исследования составили статисти
ческие базы данных международных организаций, национальных статистиче
ских органов и таможенных комитетов России, законодательные и нормативно правовые акты, официальные концепции и стратегии инновационного развития
стран, информационные и аналитические материалы информационных агентств
и служб, научные публикации и статьи, экспертные оценки научных и практи
ческих работников.
Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и
рекомендаций базируется на
•
применении в процессе выполнения диссертации общенаучной
методологии, использования методов системного, структурного анализа,
экономико-математического моделирования, экспертных оценок и др.
•
учете действующего законодательства Российской Федерации,
регламентирующего деятельность малого и среднего предпринимательства с 01
августа 2016 года и с 01 января 2017 г;
•
апробации результатов исследования в публикациях автора, в высту
плениях на научно-практических конференциях, что подтверждается соответст
вующими документами.
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Область
исследования соответствует требованиям следующих пунктов паспорта ВАК
для специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(сфера услуг): 1.6.119 - Особенности малых и средних форм предприниматель
ской
деятельности в отраслях сферы услуг; 1.6.121 - Организационно
экономические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей
сферы услуг; 1.6.123 - Обеспечение конкурентоспособности предприятий
сферы услуг.
Концепция диссертационного исследования базируется на авторской
позиции в отношении формирования моделей повышения уровня конкуренто
способности и финансовой устойчивости малых и средних предприятий сферы
услуг и формирования институционального пространства для их выращивания.
При этом автор подчеркивает, что роль малых и средних предприятий в созда
нии новых рабочих мест, в основном в сфере услуг признана мировым экономи
ческим сообществом; в этой связи на текущей стадии развития экономики Рос
сийской Федерации роль малого и среднего предпринимательства значительно
увеличивается.
Научная новизна работы и ее новаторский характер заключаются в том,
что автором разработано комплексное представление о развитии российского
малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в том числе его иннова
ционной активности и государственных форм поддержки; а также предложены
методы повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости малых
и средних предприятий сферы услуг.
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Новизна работы заключается в обосновании следующих выводов и пред
ложений, выносимых на защиту:
1.
Уточнены место и роль малого и среднего предпринимательства в сфере
услуг как экономического амортизатора в условиях санкций и ограничений,
смягчающего последствия структурных изменений в экономике, быстро внед
ряющего организационные нововведения; адекватно адаптирующегося к из
менениям спроса и предпочтений потребителей, тем самым формирующего не
обходимую гибкость национальной экономики.
2.
Выявлены ключевые проблемы и сформирована система факторов, тор
мозящих развитие малых и средних предприятий сферы услуг на основе анализа
динамики показателей развития и российской практики государственной под
держки малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере услуг.
Доказано, что активная коинтеграция всех элементов власти и бизнеса с
помощью инфраструктуры поддержки предпринимательства дает возможность
повысить эффективность государственного регулирования МСП.
3.
На основе анализа зарубежного опыта государственного регулирования
малого инновационного предпринимательства автором доказано, что основную
роль при формировании института государственной поддержки играют опосре
дованные связи бизнеса и государства, создание экосистемы развития малого и
среднего предпринимательства.
4.
Предложен инструментарий оценки значимости показателей эффективно
сти функционирования малых предприятий сферы услуг, основанный на приме
нении метода ранговой корреляции Спирмена. С целью определения направле
ний формирования управленческих решений по повышению уровня конкурен
тоспособности малых предприятий сферы услуг разработана методика опреде
ления конкурентоспособности МСП на основе коэффициентов значимости по
казателей эффективности функционирования.
5.
На основе сформулированного алгоритма имитационного моделирования
процесса функционирования малого бизнеса и изучения статистических данных
практики достижения синергетического эффекта при реализации M&A страте
гии разработана функциональная модель повышения конкурентоспособности и
финансовой устойчивости малых предприятий сферы услуг с помощью эф
фекта синергии при их слиянии.
6.
На основе выявленных сильных и слабых сторон российского малого и
среднего предпринимательства (МСП) в сфере услуг определены государ
ственные задачи инфраструктурной поддержки
МСП и разработаны
концептуальные положения по программе создания институционального
пространства для развития конкурентоспособных малых и средних предприятий
сферы услуг с уточнением задач, ключевых индикаторов и форм поддержки
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
развитии научно-методических основ становления и развития малого и среднего
конкурентоспособного и финансово-устойчивого предпринимательства в сфере
услуг. Теоретические полученные результаты исследования могут быть исполь
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зованы при разработке дорожной карты развития программ реструктуризации
рынка услуг, в том числе посредством укрупнения через слияние отдельных ма
лых и средних предприятий с целью получения ряда положительных синергети
ческих эффектов. Имитационное моделирование на основе учета экономических
и математических моделей могут быть использованы для решения различных
задач при исследовании перспективного функционирования различных хозяй
ствующих субъектов при наличии случайности колебаний спроса и предложе
ния на услуги.
Практическая значимость исследования определяется возможностью ис
пользования полученных в диссертации результатов и выводов в процессе раз
работки министерствами и ведомствами по развитию инноваций в России до
полнений к государственной стратегии развития малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации на период до 2030 года, в части детализа
ции направлений сотрудничества между секторами экономики.
Материалы диссертационного исследования могут найти применение в
учебном процессе при преподавании таких дисциплин как «Управление персо
налом», «Инновационный менеджмент» и других дисциплин по направлению
«Экономика» и «Менеджмент».
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния, выводы и рекомендации диссертационного исследования были доложены,
обсуждены и одобрены на международной научно-практической конференции
«Современное состояние и перспективы развития научной мысли» в г. Екате
ринбург, 2016 г.; международной научно-практической конференции «Эконо
мическое развитие общества в современных кризисных условиях» в г. Пермь,
2016 г., на IX международной научно-практической конференции "Актуальные
направления научных исследований: от теории к практике" в г. Чебоксары, 2016
г., и на XVIII Международной научно-практической конференции
«Современные тенденции развития науки и технологий» в г. Белгород, 2016 г.
Кроме того, методика определения взаимосвязи показателей качества об
служивания и показателей экономической эффективности на основе коэффици
ента ранговой корреляции Спирмена апробирована на транспортных компаниях
г. Санкт-Петербурга и получила положительный экономический эффект от
практического внедрения.
Публикации. Результаты исследований опубликованы в 13 научных тру
дах общим объемом 3,28 п.л. (авт. 2,31 п.л.), в том числе 4 работы в изданиях
утвержденного перечня ВАК РФ.
Структура диссертации сформирована с учетом соблюдения причинно
следственной взаимосвязи и логической последовательности элементов и фак
торов исследуемых проблем и объектов. Цели и задачи работы определили ее
структуру, состоящую из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и
приложений. Работа содержит 66 рисунков, 28 таблиц и 4 приложения. Библио
графический список содержит 127 наименования. Общий объем работы состав
ляет 206 страниц, из них 192 страницы текста.
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Материалы диссертационного исследования изложены таким образом,
чтобы в наибольшей степени отразить актуальные, малоисследованные про
блемы по теме диссертации.
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, опре
делены его цели и задачи, раскрыты научная новизна, теоретическая и
практическая значимость работы.
В первой главе «Оценка современного состояния малого и среднего пред
принимательства в сфере услуг в развитии экономики страны» уточняются кри
терии малого и среднего предпринимательства и приводится характеристика
делового климата в сфере услуг; формируется системы функций и особенностей
малого и среднего предпринимательства в сфере услуг; позиционируются ин
ституциональная среда и внедрение инноваций как необходимые условие разви
тия малого и среднего предпринимательства в России.
Во второй главе «Анализ проблем развития и эффективности государ
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере услуг в
РФ» приводятся анализ показателей деловой активности и проблем достижения
ожидаемого уровня эффективности государственной поддержки малого и сред
него предпринимательства в сфере услуг; анализ методов и финансовых ин
струментов повышения уровня конкурентоспособности малых и средних пред
приятий в сфере услуг.
Третъя глава «Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы
услуг» выявляет взаимосвязи показателей качества обслуживания, экономиче
ской эффективности и уровня конкурентоспособности предприятий сферы
услуг; кроме того, в ней приводится результаты моделирования процесса повы
шения конкурентоспособности предприятий сферы услуг на основе реализации
M&A стратегии и программа мероприятий по созданию институционального
пространства для выращивания конкурентоспособных малых и средних пред
приятий сферы услуг.
В заключении обобщены полученные в процессе исследования выводы.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
По результатам проведенного диссертационного исследования на защиту
выносятся следующие основные выводы и рекомендации автора.
1. Уточнены место и роль малого и среднего предпринимательства в сфере
услуг как экономического амортизатора в условиях санкций и ограниче
ний, смягчающего последствия структурных изменений в экономике,
быстро внедряющего организационные нововведения; адекватно адапти
рующегося к изменениям спроса и предпочтений потребителей, тем самым
формирующего необходимую гибкость национальной экономики.
Автором показано, что малое и среднее предпринимательство вносит
огромный вклад в развитие устойчивой конкурентоспособности страны, в усло
виях постоянно усиливающейся конкуренции с зарубежными компаниями за
счет возможности быстро и адекватно реагировать на изменения спроса и пред
почтений потребителей, формируя необходимую гибкость национальной эко
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номики. Признана роль малых и средних предприятий в создании новых рабо чих мест, в основном в сфере услуг. Эти предприятия обеспечили рост занято
сти населения в последние десятилетия двадцатого века.
При этом на текущей стадии развития экономики Российской Федерации
роль малого и среднего предпринимательства значительно увеличивается. Это
объясняется такими особенностями и функциями МСП, как:
• Функционирование на локальном рынке;
• Более быстрые приспосабливаемость к условиям местного хозяйствова
ния, оборачиваемость основного капитала и ресурсов, а также меньшая вели
чина необходимого начального инвестирования по сравнению с крупным пред
принимательством;
• Высокая скорость реагирования на состояние рынка и предпочтения
потребителей, возможность в короткие сроки вводить изменения в ход произ
водства и сам продукт в зависимости от внутренних и внешних факторов;
• Непосредственная связь с потребителем;
• Узкая специализация на определенных сегментах рынка товаров и услуг;
• Обеспечение мобильности и адаптации к технологически мизменениям.
В современной экономике сектор услуг характеризуется не только своими
размерами, но и гетерогенностью, степень которой увеличивается по мере того
как появляются и развиваются новые услуги (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Объем оказанных платных услуг населению в Российской Федерации, млрд. руб
(по данным Росстата)

При этом, отмечено при постоянно увеличивающемся общем объеме ока
занных услуг населению продолжение достаточно интенсивного ухудшения
финансового состояния поставщиков услуг. Как показал анализ показателей де
ловой активности малых и средних предприятий в III квартале 2016 года около
одной трети (31%) предпринимателей сферы услуг заявили о снижении при
были. Таким образом, в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры и эко
номических санкций роль малого и среднего предпринимательства в сфере
услуг значительно возрастает ввиду его способности брать на себя функции
экономического амортизатора: смягчать последствия структурных изменений в
экономике, быстро адаптироваться к потребностям рынка, вносить значитель
ный вклад в региональное развитие, быстро внедрять организационные новов
ведения. Следовательно, в целях обеспечения социальной и политической ста
бильности в регионах необходимо формировать институциональное простран-
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ство для создания и развития конкурентоспособных малых и средних предприя
тий сферы услуг (рисунок 2).

1-сфера услуг-в целом
9 -ломбарды
2 -санаторно-курортные услуги
10 - риэлтерские услуги
11 - связь
3 - страхование
4 - гостиницы
12 - техническое обслуживание и ре
5 - стоматологическая практика
монт автотранспортных средств
6 - отдых и развлечения, культура и спорт 13 - персональные услуги
7 - рекламная деятельность
14 -пассажирский транспорт
8 - туристическая деятельность
15 - ремонт бытовых изделий
Рисунок 2 - Оценки экономического положения организаций сферы услуг в III квартале 2016
года. Доля общего числа обследованных организаций деятельности,%

2. Выявлены ключевые проблемы и сформирована система факторов, тор
мозящих развитие малых и средних предприятий сферы услуг на основе
анализа динамики показателей развития и российской практики государ
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере
услуг. Доказано, что активная коинтеграция всех элементов власти и биз
неса с помощью инфраструктуры поддержки предпринимательства дает
возможность повысить эффективность государственного регулирования
малого и среднего предпринимательства.
По своей сути рынок услуг развивается в соответствии с законами рыноч
ной экономики, но вместе с тем имеет ряд специфических особенностей, что
приводит к особому подходу к бизнесу и маркетинговой деятельности, направ
ленной на обеспечение удовлетворение спроса на рынке услуг.
Ключевые особенности рынка услуг видятся, прежде всего:
• в повышенных темпах динамики рыночных процессов;
• в территориальной сегментации (формы обслуживания, спрос и условия
функционирования предприятий услуг зависят от характеристик района, охватываещего конкретный рынок);
• в высокой скорости оборота капитала (главное бизнес-преимущество сектора
услуг, что является следствием короткого производственного цикла);
• в высокой чувствительности к изменениям рыночных условий;
• в специфике организации процесса оказания услуг;
• в высокой степени дифференциации услуг (связанных с диверсификацией,
персонификацией и индивидуализацией спроса на услуги; рассматривается как
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наиболее важный стимул для инноваций в сфере услуг: очень сложная струк
тура спроса приводит к появлению новых, нестандартных услуг);
• в неопределенности результат сервисной деятельности (окончательная оценка
результатов возможно только после потребления услуг).
При этом рейтинг факторов, ограничивающих развитие услуг, в течение
последних лет возглавляет отсутствие спроса на услуги (результат опроса пред
принимателей по итогам III квартала 2016 года). Почти столько же предприни
мателей отметили значительное давление на бизнес нехватки финансовых
средств, а также около трети респондентов назвали в качестве основных про
блем уровень налогообложения, и обременение отчетностью. Наиболее небла
гоприятной финансовая ситуация была в сегментах персональных и рекламных
услуг, а также в техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств. Туристическим агентствам, по-видимому, удалось в некоторой степени
выправить свою позицию. На отсутствие финансовых ресурсов за прошедший
год и негативное влияние этого фактора в III квартале 2016 года, как и в предыдущем квартале, указали 46% респондентов, в том числе более двух третей ди
ректоров предприятий пассажирского транспорта (рисунок 3).
страхование

связь, тех. обслуж-е
автотранспорта

Рисунок 3 - Тормозящий фактор "отсутствие финансовых средств" - по видам сферы услуг в
III квартале 2016 года, доля от общего числа обследованных организаций деятельности,%

Анализируя рейтинг факторов, препятствующих развитию МСП в сфере
услуг, отмечаем, что высший рейтинг имеют факторы, обусловленные недоста
точным уровнем развитости рыночных отношений и трансфертных механизмов
сектора малого бизнеса; недоступностью или отсутствием внешних и внутрен
них источников финансирования предприятий, которые бы учитывали специ
фику ведения малого и среднего бизнеса в сфере услуг (рисунок 4)
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Недостаточный спрос на данный вид услуг
Недостаток финансовых средств
Существующий уровень налогообложения
Большая отчетная нагрузка
Недостаток квалифицированного персонала
Недобросовестная конкуренция со стороны
других организаций сервиса
Высокая арендная плата
Высокий % коммерческого кредита
Недостаток помещений
Недоработки нормативно - правовой базы
Коррупция органов власти
О
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Источник: составлено автором
Рисунок 4 - Динамика влияния факторов , ограничивающих деятельность организаций сферы
услуг, доля от общего числа организаций-респондентов,%

Как видно из диаграммы рисунка 4 показатели факторов «недостаточный
спрос на данный вид услуг», «недоработки нормативно-правовой базы» оста
ются на прежнем уровне или имеют тенденции к снижению, что отображает не
кую эффективность действий государства по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Пробуксовки в развитии малого и среднего предпринимательства связаны
со многими нерешенными вопросами в различных сферах хозяйственной
жизни: законодательной, финансовой, налоговой, организационной, психоло
гической и мотивационной, кадровой и др.
Помимо, перечисленных выше негативных факторов, сдерживаемых разви
тие бизнеса в сфере услуг, предприниматели малого и среднего бизнеса отме
чают ряд проблем на уровне рассматриваемых масштабов:
1)
несовершенство и неадаптированность системы налогообложения,
что снижает активность функционирования компаний;
2)
программы
поддержки
развития
малого
и
среднего
предпринимательства направлены на решение вопросов финансовой, имуще
ственной, консультативной и информационной поддержки, но не учитывающие
специфику сферы услуг;
3)
несовершенство нормативно-правовой базы;
4)
нехватка производственных мощностей, которые будут соответство
вать существующим санитарным и противопожарных нормам;
5)
необходимость повышения уровня сервисного обслуживания;
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6)
наличие ценовых барьеров для граждан с низкой покупательной
способностью;
7)
недостаточная информированность населения о предоставляемых
им услугах, что порождается несимметричностью информационного рынка.
В связи с этим, следует создать новые и эффективные государственные ме
ханизмы поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут в состоянии
сформировать основу для разработки теории, методологии инфраструктурного
обеспечения малого бизнеса; разработать стратегии развития малого и среднего
бизнеса, практическая реализация которых позволит создать механизм развития
экономики, что, в свою очередь, позволит на разных уровнях ее обеспечения
сформировать устойчивое развитие сферы услуг.
3.
На основе анализа зарубежного опыта государственного регулиро
вания малого инновационного предпринимательства автором доказано,
что основную роль при формировании института государственной под
держки играют опосредованные связи бизнеса и государства, создание эко
системы развития малого и среднего предпринимательства.
Многие динамично развивающиеся и развитые страны имеют в своем рас
поряжении различные методы государственного стимулирования инновацион
ной деятельности малых и средних предприятий (МСП), способствующие раз
витию инновационной деятельности во всех сферах бизнеса. Анализируя миро
вой опыт государственной поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства (рисунок 111) в рыночной экономике можно выделить две модели.
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Источник: составлено автором на основе статистической информации об Индикаторах инно
вационной деятельности 2016 - Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2016/04/07/1096379758/
Рисунок 5. Удельный вес инновационных организаций в общем числе организаций по стра
нам ЕС и России, 2015 год

Первая, либеральная модель, основывается на незначительном вмешатель
стве государства в предпринимательскую деятельность и имеет следующие ха
рактерные признаки: либерализм субъектов малого и среднего предпринима
тельства, сокращение числа государственных организаций, минимальное госу
дарственное участие в достижении задач социальной сферы. Монетарный ха-
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рактер носит регулирование, которое ограничивается макроэкономическими
процессами. Данная модель характерна для США, Великобритании, Франции
Социально-ориентированная модель отличается значительной степенью
государственного регулирования экономики с высокой степенью регламентации
рыночных «правил игры». Так же основные черты модели включают следую
щие факторы: макроэкономические процессы и отдельные сферы деятельности
субъектов МСП регулируются государством; государственный патернализм
способствует гарантиям определенного уровня в удовлетворении потребностей
населения в жилье, образовании и культуре, в обеспечении занятости населения,
в услугах здравоохранения.
Первый этап формирования государственной политики поддержки малого
и среднего предпринимательства - антикризисные меры 1929-1938 гг. Именно в
этот период стали зарождаться первые косвенные инструменты поддержки
предпринимательства в разных странах.
Второй этап становления государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства начинается в развитых странах мира (США,
Япония и страны Западной Европы) во второй половине XX в. Г осударственные
структуры, ответственные за развитие малого и среднего предпринимательства
на всех уровнях власти, формируют государственный аппарат системы под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства: в 1958 г. в США
была принята Программа «Инвестиционные компании малого бизнеса»; в Япо
нии Управлением малого и среднего предпринимательства в 1963 г. был принят
закон «Об основах политики по отношению к малым и средним предприятиям»,
который осуществляет нормативно-правовое регулирование МСП; Европейский
инвестиционный банк был создан в 1958 г. в соответствии с Римским договором
о создании ЕЭС, при этом одним из приоритетов деятельности банка является
поддержка малого и среднего предпринимательства. В других странах Европы
в 60-70-е гг. XX в. также проводилась активная политика в области МСП.
Третий, современный, этап развития малого и среднего предприниматель
ства и системы его поддержки связан с обеспечением устойчивого развития не
только национальной экономики в целом, но и сектора МСП в частности.
Наибольшее значение приобретают сегодня формы протекционистского харак
тера в сфере национального МСП и развития международных экономических
отношений данного сектора экономики с целью проникновения на новые
рынки. Большое значение в современных условиях приобретает развитие инно
вационного малого и среднего предпринимательства.
В качестве экономических форм выступают налоговое законодательство и
налоговые льготы, негосударственные финансовые организации и другие эле
менты рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура является элемен
том, дополняющим государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства и основным субъектом ее реализации. Активная коинтеграция всех элементов власти и бизнеса с помощью инфраструктуры поддержки
предпринимательства дает возможность повысить эффективность государ
ственного регулирования малого и среднего предпринимательства.
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4. Предложен инструментарий оценки значимости показателей эффек
тивности функционирования малых предприятий сферы услуг, основан
ный на применении метода ранговой корреляции Спирмена. С целью
определения направлений формирования управленческих решений по по
вышению уровня конкурентоспособности малых предприятий сферы услуг
разработана методика определения конкурентоспособности МСП на основе
коэффициентов значимости показателей эффективности функционирова
ния.
Чтобы оценить конкурентоспособность малого предприятия сферы услуг
возможно использование различных методов. Для применения метода частными
предпринимателями метод должен быть простым. В диссертации разработан
метод балльной оценки конкурентоспособности предприятия сферы услуг с
включением инструментария ранговой корреляции Спирмена. Балльная оценка
проводится по формуле 3.1 по алгоритму, приведенному на рисунке 5.
Наибольшая сумма баллов будет соответствовать предприятию, имеющему са
мый высокий уровень конкурентоспособности на исследуемом рынке услуг:

где Ко - обобщенная бальная оценка,
К i - бальная оценка i - го показателя,
ai - коэффициент значимости i -показателя.

Метод предполагает выставление баллов i - му показателю с определением
коэффициента его значимости по методу ранговой корреляции Спирмена.
Применение инструментария метода ранговой корреляции Спирмена для
определения ai - коэффициента значимости i -го показателя продемонстрируем
на конкретном примере анализа взаимосвязи показателей функционирования
малого предприятия сферы услуг, осуществляющего перевозки автомобильным
транспортом: в диссертации проведено определение взаимосвязи показателей
качества обслуживания и социально-экономической эффективности функцио
нирования малого предприятия, выполненное на примере малого предприятия
транспортных услуг города Санкт-Петербурга - «Социальное такси*».
В систему i -ых показателей вошли такие показатели как: «Знания и уме
ния персонала», «Этика обслуживания», «Безопасность обслуживания», «Из
вестность транспортной компаний» и «Комфортность условий обслуживания».
Проведенный анализ показал, что самый высокий коэффициент значимости
имеют показатели «Безопасность обслуживания» и «Известность транспортной
компаний». Для оценки коэффициента значимости была определена степень
взаимосвязи показателей качества обслуживания и социально-экономической
эффективности функционирования малого предприятия сферы услуг посредст
вом использования коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который по
зволяет статистически установить наличие связи между исследуемыми показа
телями.
Определение коэффициента ранговой корреляции Спирмена предполагает
установление для каждого признака порядкового номера - ранга.
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Балльная оценка согласно данному методу осуществляется в несколько
стадий (рисунок 6):
1 стадия
Формируются требования покупателей
некой услуге, и определяется перечень
показателей, подлежащих оценке их
значимости.

Т

3 стадия
Оценка выбранных показателей.
Осуществляется по каждому из
основных конкурентов, по каждой из
конкурентоспособных услуг или по
группе услуг. Если прямые
количественные оценки допустимы,
показатели представляют в
натуральных единицах измерения или
других количественных показателях
(доли, индексы, специфические
масштабы).

5 стадия
Выставление балльных оценок показателям.
На данном этапе осуществляется
последовательное сравнение каждого и
показателей конкурентов относительно к
"стандартными" показателями с
выставлением баллов, указывающих, на
сколько каждый из показателей отличается
от стандарта - лучшего показателя у
конкурентов. Оценки можно проводить и с
помощью индексов, которые являются
безразмерной величиной и могут быть
больше или меньше 1.

\

2 стадия
Формирование системы показателей
с целью дальнейшей оценки
коэффициента их значимости по
методу ранговой корреляции Спир
мена. Надежный результат будет
получен в том случае, если
использовать в качестве экспертов покупателей целевого рынка.

4 стадия
Выбор "стандарта" для балльного
сравнения. Основой для сравнения "стандартом" - может служить набор
показателей по какой либо из
сравниваемых услуг. Например, в
качестве «стандарта» могут служить
показатели конкурентоспособности
услуг.

6 стадия
Подведение итогов - расчет
обобщенной бальной оценки
конкурентоспособности МСП с
учетом бальной оценки каждого
показателя и коэффициента его
значимости. Наибольшая балльная
оценка конкуренции будет
соответствовать самому
конкурентоспособному объекту.

Рисунок 6 - Алгоритм определения конкурентоспособности предприятия сферы услуг по
средством балльного метода

Расчет взаимосвязи показателя рентабельности функционирования и од
ного из показателей качества оказываемых услуг - «Безопасность обслужива
ния» - представлен в таблице 1. Средний балл показателя качества определялся
путем анкетирования клиентов - пользователей услуг.
Таблица 1 - Оценка взаимосвязи показателя качества «Безопасность обслуживания» и
рентабельности______________________________________________________________________
Рентабельность оказанных
Оценка качества,
Транспортная компания
средний балл
услуг, %
«Безопасность обслуживания»
3,70
21,78
Социальное такси*
Taxi068
3,74
22,40
3,91
28,52
Такси-Бонус
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Проведем упорядочение сопоставляемых показателей (таблица 2).
Таблица 2 -Упорядочение показателя качества «Безопасность обслуживания» и рента
бельности
Рентабельность
Разность Разность рангов в
Оценка качества
Транспортная компания
обслуживания
оказанных услуг рангов
квадрате
3
3
0
0
Социальное такси*
Taxi068
2
2
0
0
1
1
0
0
Такси-Бонус

Вычислим коэффициент корреляции рангов:

1

б £ о а +оа+оа _ ^
3 (9 -1 )

“

Из расчетов видно, что связь между показателем качества обслуживания
«Безопасность обслуживания» и показателем рентабельности высокая, что го
ворит об их взаимосвязи.
Результаты определения взаимосвязи показателей качества обслуживания
и показателей эффективности изложены в таблице 3.
Слабая связь между исследуемыми показателями - коэффициент значимо
сти равен 0,3 или менее, умеренная связь - от 0,4 до 0,7, высокая связь коэффи
циент равен 0,7 и более.
Таблица 3 - Взаимосвязь показателей качества и показателей экономической эффективности
Показатели качества
ПЭ2
ПЭ3
ПЭ4
ПЭ5
ПЭ1
Знания и умения
персонала
Этика обслуживание
Комфортность условий
обслуживания
Безопасность
обслуживания
Известность транспорт
ной компаний
I------1Высокая связь

I------1 умеренная связь I------1 слабая связь

Отметим, что метод определения взаимосвязи показателей качества обслу
живания и показателей экономической эффективности на основе коэффициента
ранговой корреляции Спирмена апробирована на транспортных компаниях г.
Санкт-Петербурга и получила положительный экономический эффект от прак
тического внедрения.
Оценка уровня конкурентоспособности предприятий сферы услуг посред
ством предложенной методики позволяет определить направления формирова
ния управленческих решений по повышению его уровня.
5. На основе сформулированного алгоритма имитационного моделирова
ния процесса функционирования малого бизнеса и изучения статисти
ческих данных практики достижения синергетического эффекта при
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реализации M&A стратегии разработана функциональная модель повы
шения конкурентоспособности и финансовой устойчивости малых
предприятий сферы услуг с помощью эффекта синергии при их слиянии.
Малым предприятиям ввиду малого объема поставляемых услуг на рынок,
как правило, закрыт доступ к оптовым скидкам. Кроме того, МСП вынуждены
обращаться к ритейлерам и дистрибьютерам с целью продвижения своих услуг
на рынок, которым также необходимо выплачивать премию за их посредниче
ство. В таких случаях одним из механизмов, повышающих рентабельность
услуг и финансовую устойчивость малых предприятий может быть механизм
укрупнения - слияния малых предприятий сферы услуг.
Положительным моментом при слиянии малых предприятий является
также повышение технологической эффективности процесса оказания услуг.
Это характерно для малых предприятий всех размеров. Для более крупных - это
передача технологий в оба направления. Для небольших малых предприятий передача лицензии, патентов, прав, контрактов, при этом объединенная компа
ния аккумулирует все накопленные в сливающихся предприятиях ноу-хау.
Для разработки методики определения эффектов от слияния малых пред
приятий сферы услуг проведем анализ результатов проведенных слияний пред
ставителей среднего и крупного бизнеса (например, торговых сетей «Пяте
рочки», и «Перекрестка») с целью выявления общих закономерностей и адапта
ции их к условиям малого бизнеса.
Анализ подобных сделок показал, что здесь можно получить ряд положи
тельных синергетических эффектов:
1.
Экономия за счет увеличения масштаба производства, которая произошла
за счет снижения удельного уровня себестоимости в цене.
2.
Преимущества вертикальной интеграции, возникающие при слиянии
сбытовых организаций и производителей.
3.
Оптимизированная структура сочетания ресурсов и активов.
4.
Возможность применения налоговых щитов.
5.
Оптимизация использования избыточных в отдельных предприятиях
мощностей
6.
Повышение эффективности структуры управления за счет сокращения ад
министративных дублирующих функций.
7.
Сокращение транзакционных издержек.
8.
Повышение имиджа, а также доверия банков.
9.
Повышение технологической эффективности процессов оказания услуг и
документооборота.
Синергетический эффект от слияния предприятий можно оценить с помо
щью получаемого экономического эффекта (ЭД).
Для обобщения результатов транзакции и процессу интеграции «Пяте
рочки», и «Перекрестка» определимся с методологией определения положи
тельных и отрицательных эффектов от слияния. Схема перехода от моноформа
тов к мультиформату в регионах может быть представлена в следующем виде
(рисунок 7):
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Рисунок 7 - Позиционирование объединенной мультикомпании после сделки

Для малых предприятий сферы услуг может быть предложена упрощенная
методика определения экономического эффекта от синергии при их слиянии
ввиду небольшого объема сливающихся оборотных капиталов и имуществен
ных комплексов. В работе рассмотрен практический пример слияния двух ма
лых предприятий сферы услуг.
При проведении количественной оценки синергетического эффекта, полу
ченного от объединения, были приняты для расчета следующие показатели:
1.
Повышение показателя валовой прибыли от реализации услуг благодаря
росту объема оказываемых услуг ввиду повышения производительности труда и
контроля цен на услуги - NPV1. 2. Снижение затрат на обслуживание и ремонт
офисной техники и оборудования - NPV2. 3. Получаемые налоговые льготы в
течение 2-ух лет после регистрации нового объединенного малого предприятия
сферы услуг - NPV3.
При проведении дисконтирования указанных денежных потоков в течение
3-х последующих лет после объединения малых предприятий ставки дисконти
рования денежных потоков выбирались дифференцированно с учетом сопут
ствующих рисков. Синергетический эффект проявился в виде экономического
эффекта, равного сумме трех дисконтированных денежных потоков:
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ЭД= NPV1 + NPV2 + NPV3 = 684,1 + 124,36 + 45,8 = 855,26 тыс. руб.
С помощью дисконтирования денежных потоков становится возможно
проанализировать распределение эффектов во времени и учесть все формы про
явления эффекта синергии - рисунок 8.

Рисунок 8 - Формы проявления эффекта синергии при слиянии малых предприятий сферы
услуг

Синергетический эффект, проявленный в изменении ряда показателей фи
нансово-хозяйственной деятельности объединенного предприятия, приведен в
таблице 4.
Таблица 4 - Показатели хозяйственной деятельности предприятий сферы услуг____________
Показатели
ОО О «Ремстарт»
ООО
ООО
«Добрый
«Ваш
Объединенное
дом»
мастер»
предприятие через
12 месяцев после
объединения
26
23
39
Кол-во персонала, чел
Связь (телефон, интернет), тыс. руб
6,70
7,34
7,57
Офисная техника (факсы, ксероксы, серверы, 11
12
16
принтеры), ед
Повышение производительности труда из не 1,0
1,0
1,21
желания попасть в список сокращаемых со
трудников, коэффициент
Сокращение арендованных площадей, кв. м
62
49
73
Прибыль за год, отраженная в финансовой 10,2
16,9
376,6
отчетности, тыс. руб
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При проведении процесса объединения были затрачены средства на юриди
ческое сопровождение, ремонт и переоборудование помещений, которые оку
пились за 6 месяцев за счет сокращения общих издержек. В рассмотренном
выше примере присутствует и отрицательный синергетический эффект -увели
чение количества временных безработных в регионе. Характеристика видов
экономических эффектов, получаемых от объединения малых предприятий по
направлениям представлена в таблице 5.
Таблица 5. Виды экономического эффекта об объединения и причины его возникновения
Вид экономического эффекта
Влияние
Операционный эффект
Сказывается в увеличении доходов и в снижении расходов, в
т.ч снижении транзакционных издержек
Инвестиционный эффект
Проявляется в увеличении инвестиционных ресурсов, опти
мизации структуры инвестиционных рисков
Финансовый эффект
Проявляется в повышении финансовой устойчивости, обора
чиваемости капитала и доступности источников финансиро
вания, снижении рисков инвестирования в компанию

6. На основе выявленных сильных и слабых сторон российского малого и
среднего предпринимательства (МСП) в сфере услуг определены государ
ственные задачи инфраструктурной поддержки МСП и разработаны кон
цептуальные положения по программе создания институционального про
странства для развития конкурентоспособных малых и средних предприя
тий сферы услуг с уточнением задач, ключевых индикаторов и форм под
держки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года.
Малое и среднее предпринимательство вносит огромный вклад в развитие
устойчивой конкурентоспособности страны в условиях постоянно усиливаю
щейся конкуренции с зарубежными компаниями за счет возможности быстро и
адекватно реагировать на изменение предпочтений потребителей, формируя не
обходимую гибкость национальной экономики и создавая дополнительные ра
бочие места для значительной доли трудоспособного населения в субъектах
Российской Федерации (рисунок 9).
Доказано, что реализуемые инновации в настоящее время являются страте
гическим преимуществом любого предприятия и экономики в целом. Внедрение
новых технологий обслуживания повышает эффективность производства и реа
лизации качественной услуги, что является фактором конкурентоспособности
предприятия сферы услуг на региональных и мировых рынках. При этом, факт
низкой активности в сфере инноваций МСП в сочетании с факторами ее роста
должны оцениваться государством. При этом, сравнительный анализ, представ
ленный в диссертационном исследовании, показывает очень невысокую актив
ность в сфере внедрения новых технологических и управленческих решений
российскими малыми и средними предприятиями по сравнению с их зарубеж
ными коллегами из ЕС.
При оценке эффективности государственной поддержки проверяется нали
чие и соблюдение субъектами государственной поддержки утвержденных до
кументов:
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Рисунок 9 - Диаграмма ранжирования регионов в зависимости от доли населения, занятого
на малых предприятиях, на 01.10.2016 года (для сравнения - тренд, обозначенный жирной
желтой линией данные на 01.10.2015)

• определяющих стратегию, цели и задачи предоставления государственной
поддержки предпринимательской й деятельности;
• определяющих порядок предоставления государственной поддержки
предпринимательской деятельности.
Без внесения изменений в институты, обеспечивающих эффективный ме
ханизм кредитования, подготовки квалифицированных специалистов, надежной
правовой защиты предпринимательства, облегчения доступа к источникам эко
номической и юридической информации, невозможно развивать малый и сред
ний бизнес.
Максимизация использования возможностей малого предпринимательства
обеспечивает переход экономики России к инвестиционному росту и модерни
зации. При оценке эффективности государственной поддержки учитывается высокорисковость предпринимательской деятельности в сфере услуг, особенно в
малых предприятиях, внедряющих инновации, неопределенность коммерческих
перспектив новых проектов на рынках сбыта, которые могут повлечь потерю
как финансовых ресурсов, так и любых иных ресурсов, вложенных в коммерци
ализируемый проект.
Наиболее значимой формой государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, по нашему мнению, является финансовая
поддержка: субвенции и субсидии (бюджетами всех уровней); бюджетные кре
диты, займы, ссуды; государственные и муниципальные гарантии и особый ре
жим налогообложения. При этом система российских венчурных фондов не до
статочно развита, а существующие венчурные фонды в основном стремятся
вкладывать деньги в европейские и американские стартапы.
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В таблице 6 представлены наиболее важные достоинства и недостатки ма
лых предприятий сферы услуг, занимающихся инновационной деятельностью
по сравнению с крупными предприятиями.
Таблица 6. Характеристика сильных и слабых сторон малых инновационных предприятий
сферы услуг_______________________ ____________________________________________________
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Короткий технологический цикл
2. Прямые и персональные связи с
партнерами
3. Быстрое принятие управленческих
решений
4. Сильная мотивация труда
5. Небольшое количество накладных
расходов
6. Гибкая реакция на научно-техниче
ские достижения
7. Динамическая ориентация на спрос
потребителя, незанятые рыночные
ниши
8. Отсутствие бюрократических струк
тур в организации
9. Низкая иерархия в менеджменте.

1. Недостаточный профессиональный уровень менедж
мента
2. Недостаточные возможности внешнего финансирова
ния, в том числе кредитования
3. Ограниченные возможности диверсификационного
профиля предприятия
4. Существенный уровень риска в предпринимательской
деятельности
5. Незначительный уровень разделения труда и специали
зации рабочих мест
6. Ограниченные возможности обеспечения масштабов
спроса
7. Персонифицированная ответственность за финансовые
результаты деятельности
8. Отсутствие синергетического эффекта от совместной
деятельности большого количества структурных подраз
делений предприятия

В диссертации разработана программа повышения эффективности исполь
зования механизма госзакупок с целью развития инновационной бизнес-среды в
рамках статьи 10 «Принцип стимулирования инноваций» Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд»: ввод принципа, по которому заказчикам необходимо осуществлять
закупку интеллектуалоемких продукции и услуг, находящихся в едином ре
естре, при наличии других альтернатив позволит решить следующие задачи и
предоставить преимущества высокотехнологичным и инновационным компа
ниям, а именно:
- увеличение оперативности проведения госзакупок инновационной
продукции; предоставление рынков сбыта малому инновационному предприни мательству; увеличение доли высокотехнологичных услуг в общем объеме;
стимулирование инновационной активности; повышение уровня конкуренции
на рынках инновационной продукции/услуг и качества предоставляемых услуг.
Недостатком и одновременно преимуществом данного механизма является
ограничение участия поставщиков, не включенных в реестр, так как желание
войти в реестр может являться стимулом создания инноваций.
К сожалению, межведомственная разобщенность, когда государственной
поддержкой малого и среднего предпринимательства в целом занимаются одни
органы власти и государственные институты, а поддержкой инноваций другие
(РОСНАНО, РВК, Фонд Сколково и т.д,), ключевые индикаторы оценки эффек
тивности которых существенно отличаются, необходимо более четко сформу
лировать задачи, стоящие перед органами государственной власти по приори
тетной поддержке именно инновационного малого и среднего предпринима
тельства (рисунок 10).
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создание и расширение спроса на высокотехнологичную продукцию со стороны потребителей;

построение системы инвестирования инновационной деятельности путем привлечения венчурных
инвесторов, бизнес-ангелов, крупного бизнеса и т.д.;

оказание финансовой поддержки на ранних стадиях реализации инновационных проектов;

оказание помощи в поиске партнеров и предоставление различных видов услуг по
«сопровождению» реализации инновационных проектов малого бизнеса;

оказание помощи в получении доступа к офисным и производственным помещениям;

оказание информационной поддержки субъектам малого инновационного бизнеса.

Рисунок 10 - Задачи инфраструктурной поддержки МСП в сфере услуг

Для более объективной оценки эффективности государственной поддержки
малого и среднего инновационного предпринимательства в сфере услуг можно
рекомендовать корректировку системы ключевых индикаторов: смещение про
стых количественных критериев (численность работающих, выручка и прочее) в
сторону относительных: выручка на одного работающего; доля экспортной вы
ручки; средняя доля потребителей услуг малого и среднего предприниматель
ства из других регионов; доля затрат на НИОКР в общей выручке.
В заключении диссертации сформулированы основные причины низкой
эффективности системы государственной поддержки малого инновационного
предпринимательства и предложены возможные пути их преодоления.
III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Для облегчения предпринимательской деятельности в сфере услуг необхо
димо пересмотреть законодательство относящиеся к системе патентования и со
вершенствования инновационной и инвестиционной деятельности с целью сня
тия барьеров как со стороны частного предпринимательства в сфере услуг, так и
со стороны инвесторов, венчурных фондов и бизнес-ангелов. Необходимо в
первую очередь развивать институциональный, культурный и инфраструктур
ный слои российской пирамиды инновационной сферы услуг.
Важным барьером является частое отсутствие рынка сбыта для российских
предпринимателей внутри страны. В данном случае государство должно взять
на себя роль не только финансового инвестора и налогового регулятора, но и
внедрить механизмы обеспечения рынка сбыта продуктов и услуг.
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