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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Развитие современного общества ха-
рактеризуется ускоренным ростом сферы услуг, способствующей удовлетворе-
нию материальных, духовных потребностей общества, самоутверждению и са-
мореализации личности как важнейшей социальной ценности.  

Дифференциация сферы услуг обширна, весомую долю в данном секторе 
занимают малые предприятия (70%), которые выполняют важную социально-
экономическую миссию в развитии экономики и общества. Сегодня страны с 
развитой экономикой демонстрируют рост предпринимательской и инноваци-
онной активности преимущественно в секторе малого бизнеса, благодаря устой-
чивому развитию малых предприятий сферы услуг. В этой связи управление 
развитием малых предприятий сферы услуг в России требует соответствующих 
методик, включающих показатели и индикаторы оценки, матрицы для принятия 
соответствующих стратегических решений.  

Имеющиеся в настоящее время методики оценки эффективности деятель-
ности малых предприятий не адаптированы к специфике их функционирования, 
традиционно построены на детерминировании финансовых показателей и не по-
зволяют измерить интегральную результативность деятельности, основу кото-
рой составляет качество услуги.  

Отсутствие целостности в методологии управления малыми предпри-
ятиями сферы услуг, фрагментарность имеющихся инструментов оценки и их 
неадаптированность к специфике функционирования малых предприятий сферы 
услуг определили актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию проблем управле-
ния предприятиями сферы услуг посвящены работы многих отечественных и 
зарубежных ученых. Среди последних можно отметить работы таких исследо-
вателей, как П. Друкер, Роберт С. Каплан, Ф. Котлер, Дэвид П. Нортон, Дж. 
Обер-Крие, А. Дж. Стрикленд, Артур А. Томпсон и др. Проблемы управления 
данным сектором экономики нашли отражение в трудах российских авторов: 
Г.Л. Багиева, Т.Д. Бурменко, В.К. Карнауховой, В.Ю. Колыванова, А.Г. Маго-
медова, Р.А. Фатхутдинова и др. 

Теоретическими и методологическими основами развития сферы услуг 
занимались многие отечественные ученые: Е.В. Башмачникова, Ю.С. Валеева, 
Д.И. Валигурский, Л.П. Дашков, Н.В. Мордовченков, О.А. Новиков, А.М. Ози-
на, В.К. Памбухчиянц, В.В. Панюкова, Е.В. Романеева, О.В. Чкалова. 

Исследованию различных аспектов управления малыми предприятиями в 
областях сферы услуг посвящены работы: О.В. Ануфриева, К. Виппермана, Дж. 
Витерса, Г.А. Гайнуллиной, Р.Б. Гриб, М.А. Гайсумовой, И.Ю. Дмитроченко-
вой, В.В. Калмыковой, О.В. Коневой, Л.А. Кулагиной, М.Я. Магомерзаева,  
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М.В. Мамуты, Г.Д. Мардановой, М. Питере, М. Портера, Д.А. Таджибаевой, Ф. 
Хайека, Р. Хизрича,О.М. Шестоперова. 

Высоко оценивая вклад отечественных и зарубежных ученых в решение 
проблем управления развитием малого бизнеса сферы услуг, необходимо отме-
тить, что вопросы разработки методических подходов к управлению малыми 
предприятиями сферы услуг, позволяющих комплексно управлять развитием 
малого бизнеса в целом в регионе и на уровне отдельных предприятий с учетом 
особенностей функционирования малых предприятий, не нашли достаточного 
отражения в экономической литературе; финансовая поддержка малых пред-
приятий с использованием небанковских инструментов, таких как микрофинан-
сирование, только начинает исследоваться. Актуальность и практическая зна-
чимость этого аспекта определили выбор темы, объекта и предмета исследова-
ния. 

Цель исследования состоит в разработке методики управления развити-
ем малых предприятий сферы услуг.  

В соответствии с поставленной целью в работе решался комплекс сле-
дующих взаимосвязанных задач: 

1) выявить особенности управления малыми предприятиями сферы услуг 
и принять их за основу при авторском толковании социально-экономической 
эффективности малых предприятий сферы услуг и разработке системы социаль-
но-экономических показателей; 

2) обобщить мировой и отечественный опыт управления малым бизнесом, 
определить и классифицировать проблемы, сдерживающие его развитие в Рос-
сии;  

3) изучить социально-экономическую эффективность малых предприятий 
сферы услуг и обосновать необходимость управления малым бизнесом на мезо- 
и микроуровне на основе соответствующей системы показателей, обеспечи-
вающей их социально-экономическую эффективность; 

4) разработать систему показателей и индикаторов для оценки эффектив-
ности развития малого бизнеса сферы услуг, дифференцированных по уровням: 
мезоуровню и микроуровню; построить матрицу для выбора эффективной стра-
тегии развития; 

5) проанализировать институциональное обеспечение как фактор управ-
ления малым бизнесом, выявить его недостатки, предложить систему показате-
лей и индикаторов для оценки институциональной поддержки малых предпри-
ятий сферы услуг;  

6) определить приоритетные направления государственной поддержки 
малого бизнеса сферы услуг и ресурсный потенциал для его развития. 

Объектом исследования определены субъекты малого бизнеса сферы 
услуг, вступающие в экономические отношения с государственными и негосу-
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дарственными звеньями поддержки малого бизнеса, с целью развития своей 
деятельности. 

Предметом исследования являются организационно-экономические от-
ношения, способствующие повышению уровня развития малых предприятий 
сферы услуг на основе совершенствования подходов к их управлению.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, 
менеджмента, экономического анализа, экономики предприятия.  

В работе использованы методы причинно-следственного, сравнительного, 
статистического анализа, экспертных оценок и наблюдения, социологического 
исследования, методы классификации, теоретического и эмпирического позна-
ния, методы сводки и группировки данных, изучения динамики и взаимосвязей 
и др. 

Информационной базой исследования послужили официальные стати-
стические данные Федеральной службы государственной статистики, законода-
тельные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, и некоторых ее 
субъектов, данные аналитических отчетов, материалы, содержащиеся в работах 
отечественных и зарубежных ученых, а также материалы собственных исследо-
ваний автора. 

Научная новизна заключается в разработке научно-методических основ 
и практических рекомендаций по управлению малыми предприятиями сферы 
услуг: 

– уточнено понятие социально-экономической эффективности малых 
предприятий сферы услуг, трактуемое как доходная (положительно влияющая 
на общественное благосостояние) деятельность, направленная на извлечение 
прибыли за счет управления потребительской ценностью услуги и лояльностью 
клиентов; которое явилось основой формирования системы социально-
экономических показателей в разработанной методике оценки социально-
экономической эффективности малых предприятий сферы услуг; 

– предложена и апробирована комплексная методика оценки эффективно-
сти управления малыми предприятиями сферы услуг, основанная на управле-
нии, включающем два уровня: мезоуровень (регион) и микроуровень (отдель-
ные предприятия), позволяющая определить показатели социально-
экономической эффективности и оценить эффективность управления на мезо-
уровне на основе рекомендуемых индикаторов и матрицы определения страте-
гии развития;  

– разработана и апробирована методика оценки социально-экономической 
эффективности малых предприятий сферы услуг на микроуровне, включающая 
пять блоков показателей, которые позволяют оценить социально-
экономическую эффективность с учетом качества оказанной услуги и удовле-
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творенности клиентов, а также получить результирующий показатель эффек-
тивности управленческой деятельности; 

– выявлены и дифференцированы проблемы развития малого бизнеса 
сферы услуг, наибольшее влияние среди которых имеют проблемы экономиче-
ского характера: высокие налоги, невозможность получения кредитов на прием-
лемых условиях, экономическая нестабильность в стране и низкий платежеспо-
собный спрос населения. Учет данных проблем нашел отражение в мероприяти-
ях по созданию благоприятной среды для развития малых предприятий сферы 
услуг; 

– определены приоритетные направления совершенствования государст-
венной поддержки малых предприятий сферы услуг; обосновано использование 
микрофинансирования как ресурсного потенциала для развития малого бизнеса 
в сфере услуг. 

Практическая значимость исследования. Применение разработанной 
методики и рекомендаций по управлению развитием малых предприятий сферы 
услуг позволит органам государственного и муниципального управления, адми-
нистрациям районов обоснованно разрабатывать соответствующие разделы со-
циально-экономической политики, целенаправленно создавать благоприятные 
условия для развития малых предприятий сферы услуг. 

Предложенная система показателей для оценки эффективности малого 
бизнеса в регионах может использоваться в органах государственной статисти-
ки. Методика оценки социально-экономической эффективности малых пред-
приятий сферы услуг на микроуровне может быть применена менеджерами ма-
лых предприятий при принятии управленческих решений по развитию бизнеса. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 
подготовке и переподготовке специалистов в области менеджмента в высших 
учебных заведениях, школах предпринимательства и бизнеса, курсах повыше-
ния квалификации. 

Область исследования. Тема диссертации соответствует п. 1.6.119. 
«Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в от-
раслях сферы услуг». 

Апробация результатов исследования. Положения исследования обсу-
ждались на международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференциях. Среди них: Международная научно-практическая 
Интернет–конференция «Инновационное развитие торговли и сферы услуг в ус-
ловиях модернизации российской экономики» (Казань, 2011 г.); II Всероссий-
ская научно-практическая студенческая конференция «Нижегородская эконо-
мика в XXI веке» (Н.Новгород, 2011 г.); Всероссийская научно–практическая 
конференция «Бизнес и право: проблемы науки и практики» (Н.Новгород, 2011 
г.); 15-я Нижегородская сессия молодых ученых (Н.Новгород, 2010 г.); 16-я Ни-



7 
 
жегородская сессия молодых ученых (Н.Новгород, 2011 г.); II Межвузовская 
конференция «Экономика, право, общество в научных исследованиях студен-
тов» (Н.Новгород, 2010 г.). 

Методические разработки по теме диссертационной работы вошли со-
ставной частью в фундаментальное исследование по заданию Федерального 
агентства по образованию РФ на тему «Стратегическое управление конкуренто-
способностью региона: социально-экономический подход» (2010 г.), а также в 
фундаментальное исследование по заданию Министерства образования и науки 
РФ «Теоретические и методологические аспекты государственного финансиро-
вания малого бизнеса в современных условиях» (2011 г.). 

Эффективность рекомендаций по управлению малым бизнесом апробиро-
вана на предприятии общественного питания ООО «12 футов», в предприятии 
торговли ООО «Экспо-Строй». 

Предложенные в диссертационном исследовании методические разработ-
ки внедрены в деятельность Администрации Ленинского района г. Нижнего 
Новгорода. 

Научные результаты диссертации используются в учебном процессе Ни-
жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского при чте-
нии курсов «Коммерческая деятельность по сферам применения», «Организация 
коммерческой деятельности». 

Публикации. Теоретические положения и практические рекомендации по 
теме исследования опубликованы в 26 научных работах общим объемом 7,18 
п.л., в том числе пять работ в журналах, входящих в перечень рецензируемых 
научных изданий, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка из 266 наименований, 33 приложений. 
Общий объем работы – 175 страниц, включая 44 таблицы и 23 рисунка. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, обозначены 
цель, задачи, объект и предмет исследования, а также сформулированы научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе – «Теоретические аспекты управления развитием малых 
предприятий сферы услуг» изучена роль малого бизнеса в развитии сферы ус-
луг. Определена социально-экономическая эффективность управления малыми 
предприятиями сферы услуг. Проанализирован мировой и отечественный опыт 
управления развитием малого бизнеса. Выявлены тенденции и выделены клю-
чевые проблемы развития малых предприятий сферы услуг.  
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Во второй главе – «Методические основы эффективности управления 
развитием малых предприятий сферы услуг» разработана методика управления 
развитием малых предприятий сферы услуг на мезоуровне и методика оценки 
социально-экономической эффективности малых предприятий сферы услуг на 
микроуровне. Изучено институциональное обеспечение управления малыми 
предприятиями сферы услуг.  

В третье главе – «Создание благоприятной среды для развития малых 
предприятий сферы услуг» проведена апробация разработанной методики оцен-
ки эффективности управления малыми предприятиями на мезоуровне на приме-
ре 83-х административно-территориальных единиц Российской Федерации и 
методики оценки социально-экономической эффективности малых предприятий 
сферы услуг на микроуровне на примере предприятий торговли и общественно-
го питания, как наиболее развивающегося сектора сферы услуг.  

Предложены приоритетные направления совершенствования государст-
венной поддержки развития малых предприятий сферы услуг, в т.ч. микрофи-
нансирование – как ресурсный потенциал развития малых предприятий сферы 
услуг. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного иссле-
дования, сформулированы выводы и рекомендации по рассматриваемым про-
блемам. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. Уточнено понятие социально-экономической эффективности ма-

лых предприятий сферы услуг, позволившее сформулировать пять блоков 
социально-экономических показателей.  

Обосновано, что эффективное развитие малых предприятий сферы услуг 
определяется их социально-экономической эффективностью, имеющей особен-
ности в отличие от ранее предложенных толкований этого понятия для пред-
приятий сферы услуг. Систематизация научных взглядов в области социально-
экономической эффективности предприятий сферы услуг показала, что эконо-
мический эффект большинство ученых характеризуют такими экономическими 
показателями, как прирост оборота, валовой доход, рентабельность. Социаль-
ный эффект характеризуется уменьшением времени клиентов при покупке услу-
ги: это время на дорогу до предприятия и обратно и время на обслуживание. 
Трансформация социальной и общественной жизни, в результате которой сфор-
мировались новые ценности и возникли новые потребности, меняет подходы к 
определению социальной эффективности. Малое предприятие сферы услуг мо-
жет конкурировать с крупными и средними предприятиями и развиваться эф-
фективно вследствие применения стратегии клиентоориентированности. В со-
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временных клиентоориентированных малых предприятиях процесс оказания 
услуги сочетается с приятным времяпровождением, отдыхом, клиенты готовы 
проводить в таких предприятиях много времени, а персонал, в отличие от пер-
сонала в средних и крупных предприятиях, может обеспечить это внимание: 
оказать клиентам индивидуальное обслуживание, предложить персонифициро-
ванную качественную услугу, обеспечить потребительскую ценность услуги. В 
этой связи для малых предприятий сферы услуг уменьшение времени на обслу-
живание перестает быть ключевым показателем оценки социальной эффектив-
ности.  

Сформулировано понятие социально-экономической эффективности ма-
лых предприятий сферы услуг, трактуемое как доходная (положительно 
влияющая на общественное благосостояние) деятельность, направленная на из-
влечение прибыли за счет управления потребительской ценностью услуги и ло-
яльностью клиентов. 

Для оценки социальной эффективности управления малыми предпри-
ятиями сферы услуг предложены два блока показателей:  

1) эффективность управления лояльностью клиентов;  
2) эффективность управления ценностью услуги.  
Для оценки экономической эффективности определены три блока показа-

телей: 
1) эффективность использования финансовых ресурсов;  
2) эффективность использования материальных и трудовых ресурсов;  
3) совокупная результативность управленческой деятельности.  
Предложенное определение социально-экономической эффективности 

малых предприятий и система социально-экономических показателей оценки 
эффективности управления нашли отражение в разработанной автором методи-
ке оценки эффективности управления малыми предприятиями сферы услуг. 

 
2. Разработана и апробирована комплексная методика оценки эффек-

тивности управления малыми предприятиями сферы услуг, сформирована 
система показателей, дифференцированная по двум уровням: мезоуровню 
и микроуровню, определены индикаторы и матрица для позиционирования 
малых предприятий. 

Разработанная методика позволяет оценить эффективность управления 
малыми предприятиями на каждом из двух уровней с учетом внутренних ресур-
сов предприятий и внешней институциональной поддержки. Оценка уровня раз-
вития малого бизнеса сферы услуг на мезоуровне предполагает: 1) оценку соци-
ально-экономической эффективности малого бизнеса сферы услуг; 2) оценку 
институциональной поддержки малых предприятий сферы услуг (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Алгоритм управления эффективным развитием малого бизне-

са сферы услуг на мезоуровне 
Этап 1. Оценка социально-экономической эффективности малого бизнеса 

сферы услуг. Включает: 
1. Определение показателей, характеризующих социально-

экономическую эффективность малого бизнеса, и их анализ на основе разрабо-
танных индикаторов эффективности (таблица 1).  
  

Этап 1: Оценка социально-
экономической эффективности 

малого бизнеса сферы услуг 

Этап 2: Оценка развития институцио-
нальной поддержки малых предприятий 

сферы услуг 

Показатели и индикаторы развития 
малого бизнеса сферы услуг 

Показатели и индикаторы развития ин-
ституциональной поддержки малых 

предприятий сферы услуг 

Этап 3. Совмещение результатов в многомерной матрице 
развития малого бизнеса сферы услуг в регионах 

Расчет интегрального показателя 
развития малого бизнеса сферы 

услуг 

Расчет интегрального показателя разви-
тия институциональной поддержки ма-

лых предприятий сферы услуг 

Разработка стратегий развития малых пред-
приятий сферы услуг на мезоуровне 

0-2,3 2,4-3,6 3,7-5 0-2,3 2,4-3,6 3,7-5 

Высокий Средний Низкий 

Уровень развития малого бизне-
са сферы услуг 

Высокий Средний Низкий 

Уровень развития институцио-
нальной поддержки  малых пред-

приятий сферы услуг 

Сопоставимые показатели (в бал-
лах) развития малого бизнеса сфе-

ры услуг 

Сопоставимые показатели (в баллах) 
институциональной поддержки малых 

предприятий сферы услуг  
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Таблица 1 – Показатели социально-экономической эффективности развития ма-
лого бизнеса сферы услуг на мезоуровне  
№ 
п/п 

Показатель Рекомендуемый 
индикатор эф-
фективности 

Оптимальное 
поведение по-

казателя 
1 Доля малых предприятий сферы услуг в общем 

количестве предприятий, % 
> 50 Увеличение 

2 Обеспеченность малыми предприятиями сферы 
услуг на 1000 жителей, ед. 

> 10 Увеличение 

3 Доля налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет региона, % 

> 4,5 Увеличение 

4 Доля занятых на малых предприятиях сферы 
услуг в общей численности экономически ак-
тивного населения региона, % 

> 12,4 Увеличение 

5 Доля оборота малых предприятий сферы услуг 
в общем обороте предприятий в регионе, % 

> 30,4 Увеличение 

6 Доля инновационных малых предприятий сфе-
ры услуг в общем количестве малых предпри-
ятий, % 

> 5,2 Увеличение 

7 Коэффициент стабильности малого бизнеса 
сферы услуг*: 
Кст = мп б

мп
, 

где Nмп – количество малых предприятий сфе-
ры услуг; 
Nб – количество малых предприятий сферы ус-
луг – банкротов 

1 Постоянное 
значение 

*Разработано автором 
2. Определение коэффициентов весомости показателей.  
Для нахождения значений коэффициентов весомости использовался ме-

тод экспертных оценок. Для анализа согласованности экспертных данных ис-
пользовался коэффициент конкордации (таблица 2). 
Таблица 2 – Расчет коэффициента конкордации 
Среднее по 
суммам ран-
гов 

Показатель связан-
ных рангов в m-ой 
ранжировке (Tm) 

Коэффициент 
конкордации 
(W) 

2 훼 df 2 табличное 

68 348 0,78 79,80 0,05 6 12,59 
 
Значимость коэффициента W проверен критерием χ2 с df = n–1 степенями 

свободы. 
По таблице критических значений χ2-распределения Пирсона α = 0,05 и  

df = 6 находим χ , ;  = 12,59. Полученный показатель равен 79,80>12,59, следо-
вательно, оценку экспертами можно считать согласованной.  

3. Перевод полученных значений показателей в единую единицу измере-
ний – баллы (таблица 3). 
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Таблица 3 – Перевод значений показателей развития малого бизнеса в балльную 
систему 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Доля 
малых 
пред-
приятий 
сферы 
услуг в 
общем 
количе-
стве 
пред-
приятий, 
% 

Обес-
печен-
ность 
малы-
ми 
пред-
при-
ятиями 
сферы 
услуг 
на 1000 
жите-
лей, ед. 

Доля 
нало-
говых 
посту-
плений 
в кон-
соли-
диро-
ванный 
бюд-
жет 
регио-
на, % 

Доля заня-
тых на ма-
лых пред-
приятиях 
сферы услуг 
в общей 
численности 
экономиче-
ски активно-
го населения 
региона, % 

Доля обо-
рота ма-
лых 
предпри-
ятий сфе-
ры услуг 
в общем 
обороте 
предпри-
ятий в 
регионе, 
% 

Доля ин-
новаци-
онных 
малых 
предпри-
ятий сфе-
ры услуг 
в общем 
количест-
ве малых 
предпри-
ятий, % 

Коэффи-
циент 
стабиль-
ности ма-
лого биз-
неса сфе-
ры услуг 

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я 

(б
ал

л)
 

Зн
ач

ен
ие

 п
о-

ка
за

те
ля

 < 20 < 4 < 1,8 < 4,96 < 12,2 < 2,1 < 0,2 1 
21-40 5-8 1,9-3,6 4,97-9,92 12,3-24,4 2,2-4,2 0,21-0,4 2 
41-60 9-12 3,7-5,4 9,93-14,28 24,5-36,6 4,3-6,3 0,41-0,6 3 
61-80 13-16 5,5-7,2 14,29-19,81 36,7-48,8 6,4-8,4 0,61-0,8 4 
> 81 > 16 > 7,2 > 19,81 > 48,8 > 8,4 0,81-1,0 5 

 
4. Определение интегрального показателя и уровня развития малого биз-

неса сферы услуг.  
Этап 2. Оценка развития институциональной поддержки малых предпри-

ятий сферы услуг. Оценка проводится по аналогичному алгоритму на основе 
разработанных показателей (таблица 4).  
Таблица 4 – Система показателей развития институциональной поддержки ма-
лых предприятий сферы услуг на мезоуровне* 
№ 
п/
п 

Показатель Формула расчета Реко-
мендуе-
мый ин-
дикатор 
эффек-
тивно-

сти 

Опти-
мальное 
поведе-

ние пока-
зателя 

1 Коэффициент 
обеспеченности 
бизнес-
инкубаторами 

Кобесп.б.и. = мп нужд.
ф

, 
где Nмп нужд. – количество малых пред-
приятий, нуждающихся в услугах бизнес–
инкубаторов (зафиксированные обраще-
ния); 
Nф – фактически возможное количество 
инкубируемых малых предприятий за 3 
года 

1 Постоян-
ное зна-
чение 
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Продолжение таблицы 4 

2 Коэффициент 
обеспеченности 
региона кредит-
ными организа-
циями 
 

Кобесп.кр.орг. = 1 2 ⋯ n

м.о.
, 

где а1,а2,аn – величина, показывающая на-
личие кредитных организаций и филиалов, 
кредитующих малый бизнес в каждом му-
ниципальном образовании (с населением 
более 10 тыс. чел.) региона; при количест-
ве 1 и > принимается за 1; 
Nм.о. – общее количество муниципальных 
образований (с населением более 10 тыс. 
чел.) в регионе 

> 0,5 Увеличе-
ние 

3 Коэффициент 
обеспеченности 
региона техно-
парками 
 

Кобесп.техн. = техн.ф
техн.план.

, 
где Nтехн.ф – фактическое количество 
технопарков в регионе; 
Nтехн.пл – плановое количество (по про-
граммам) технопарков в регионе  

> 0,5 Увеличе-
ние 

4 Коэффициент 
обеспеченности 
региона кон-
сультационными 
центрами 
 

Кобесп.к.ц. = 1 2 ⋯ n

м.о.
, 

где а1,а2,аn – величина, показывающая на-
личие консультационных центров в каж-
дом муниципальном образовании (с насе-
лением более 30 тыс. чел.) региона; при 
количестве 1 и > принимается за 1; 
Nм.о. – общее количество муниципальных 
образований (с населением более 30 тыс. 
чел.) в регионе 

> 0,5 Увеличе-
ние 

5 Коэффициент 
обеспеченности 
региона учебно-
деловыми цен-
трами 

Кобесп.удц = 1 2 ⋯ n

м.о.
, 

где а1,а2,аn – величина, показывающая на-
личие учебно–деловых центров в каждом 
муниципальном образовании (с населени-
ем более 30 тыс. чел.) региона; при коли-
честве 1 и > принимается за 1; 
Nм.о. – общее количество муниципальных 
образований (с населением более 30 тыс. 
чел.) в регионе 

> 0,5 Увеличе-
ние 

6 Коэффициент 
обеспеченности 
региона микро-
финансовыми 
организациями 

Кобесп. мфо = 1 2 ⋯ n

м.о.
, 

где а1,а2,аn – величина, показывающая на-
личие микрофинансовых организаций в 
каждом муниципальном образовании (с 
населением более 10 тыс. чел.); ; при коли-
честве 1 и > принимается за 1; 
Nм.о. – общее количество муниципальных 
образований 

> 0,5 Увеличе-
ние 

7 Коэффициент 
обеспеченности 
венчурными 
фондами 

Коб.в.ф. = рег.об.
рег.

, 
где N рег.об. – количество регионов Рос-
сии, имеющих венчурный фонд; 
N рег. – общее количество регионов Рос-
сии 

1 Постоян-
ное зна-
чение 

*Разработано автором 



14 
 

Перевод полученных значений показателей в единую единицу измере-
ний– баллы приведен в таблице 5. 
Таблица 5 – Перевод значений показателей развития институциональной под-
держки малых предприятий сферы услуг в балльную систему 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Коэффициент 
обеспеченно-
сти бизнес-
инкубаторами 

Коэффи-
циент 
обеспе-
ченности 
региона 
кредит-
ными ор-
ганиза-
циями 

Коэффи-
циент 
обеспе-
ченности 
региона 
технопар-
ками 
 

Коэффици-
ент обеспе-
ченности 
региона 
консульта-
ционными 
центрами 
 

Коэффи-
циент 
обеспе-
ченности 
региона 
учебно-
деловыми 
центрами 

Коэффици-
ент обеспе-
ченности 
региона 
микрофи-
нансовыми 
организа-
циями 

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я 

 (б
ал

л)
 

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я < 0,25 или  

1,75-2 
< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1 

0,26-0,50 или 
1,51-1,70 

0,21-0,40 0,21-0,40 0,21-0,40 0,21-0,40 0,21-0,40 2 

0,51-0,75 или 
1,26-1,50 

0,41-0,60 0,41-0,60 0,41-0,60 0,41-0,60 0,41-0,60 3 

0,76-1 или 
1-1,25 

0,61-0,80 0,61-0,80 0,61-0,80 0,61-0,80 0,61-0,80 4 

≈1 > 0,80 > 0,80 > 0,80 > 0,80 > 0,80 5 
 

Этап 3. Совмещение результатов в многомерной матрице развития малого 

бизнеса сферы услуг на мезоуровне (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Многомерная матрица развития малого бизнеса сферы услуг 

на мезоуровне 
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2.Вероятность 
успеха 

3.Под вопро-
сом 

4.Успешное 
развитие 

 

7.Феномен 

5.Средний 
уровень 

8.Пограничное 
состояние 

6.Слабое раз-
витие 

9.Слабое раз-
витие 

5 

3,6 

2,3 

3,6 5 

Высокий  Средний Низкий 

 
Высокий 
 
 
 
 
Средний 
 
 
 
 
Низкий 

2,3 

Уровень эффективности управления малым бизнесом 
сферы услуг на мезоуровне 

Интегральный 
показатель 

Интеграль-
ный показа-

тель 
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Позиционирование малого бизнеса в разработанной многомерной матрице 
показывает возможный из девяти вариантов уровень развития малого бизнеса, 
что позволяет обоснованно подойти к формированию стратегий управления 
развитием малых предприятий в сфере услуг. 

 
3. Разработана и апробирована методика оценки социально-

экономической эффективности малых предприятий сферы услуг на микро-
уровне. 

Основой методики оценки социально-экономической эффективности ма-
лых предприятий сферы услуг на микроуровне является система социально-
экономических показателей, сгруппированных по пяти блокам: 

− блок «Эффективность управления лояльностью клиентов малого пред-
приятия сферы услуг» характеризует эффективность управления тремя выде-
ленными сегментами потребителей в зависимости от их уровня клиентоориен-
тированности: постоянные клиенты, привлекаемые клиенты, потерянные клиен-
ты; 

− блок «Эффективность управления ценностью услуги» позволяет оце-
нить эффективность управления создаваемой ценности услуги; 

− блок «Эффективность использования финансовых ресурсов малого 
предприятия сферы услуг» предназначен для оценки платежеспособности мало-
го предприятия; 

− блок «Эффективность использования материальных и трудовых ресур-
сов малого предприятия сферы услуг» служит для определения эффективности 
деятельности персонала, который при клиентоориентированной стратегии игра-
ет ключевую роль в противостоянии крупным и средним предприятиям; 

− блок «Совокупная результативность управленческой деятельности ма-
лого предприятия сферы услуг» используется для  оценки общей эффективности 
деятельности предприятия. 

Предложены показатели для оценки социально-экономической эффектив-
ности, применительно к каждому блоку (таблица 6). Для методики оценки соци-
ально-экономической эффективности малых предприятий сферы услуг предло-
жен метод расчета интегрального показателя. 

Результаты оценки социально-экономической эффективности малого 
предприятия, оказывающего услуги общественного питания, предложенным ме-
тодом, показаны в таблице 6: 
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Таблица 6 –Результаты оценки социально-экономической эффективности кафе 
ООО «12 футов» 

Группа показателей 2011 2012 Темп 
роста, 

Коэффи-
циент 

весомо-
сти 

Взве-
шенная 
оценка 

1. Эффективность управления лояльностью клиентов малого предприятия сферы 
услуг 

Постоянные клиенты 0,5 0,45 
Пожизненная ценность клиента, млн. 
руб. 

11,364 11,682 1,03 0,19 0,20 

Клиентский капитал предприятия, 
млн. руб. 

13,637 12,850 0,94 0,19 0,18 

Прибыль за период активности клиен-
та, млн. руб. 

5,682 4,673 0,82 0,31 0,25 

Индекс чистой поддержки, % 27 23 0,85 0,31 0,26 
Итого – – – 1 0,89 
Привлекаемые клиенты 0,25 0,27 
Показатель ценности жизненного цик-
ла потенциального клиента, тыс. руб. 

759,55
8 

776,07
9 

1,02 0,2 0,20 

Средняя частота визитов предприятия, 
ед. 

4,2 2,8 0,67 0,31 0,21 

Средний размер покупки новых кли-
ентов, руб. 

650 700 1,08 0,29 0,31 

Рентабельность затрат по привлече-
нию новых клиентов, %* 

12,46 21,47 1,72 0,21 0,36 

Итого – – – 1 1,09 
Потерянные клиенты 0,25 0,20 
Коэффициент приверженности* 0,42 0,25 0,60 0,53 0,32 
Показатель удовлетворенности услу-
гой* 

0,99 0,97 0,98 0,47 0,46 

Итого – – – 1 0,78 
2. Эффективность использования финансовых ресурсов малого предприятия сферы 

услуг 
Коэффициент автономии 0,33 0,54 1,62 0,3 0,49 
Коэффициент платежеспособности по 
текущим обязательствам 

1,62 0,26 0,16 0,35 0,06 

Коэффициент текущей кредитоспо-
собности* 

1,99 3,83 1,92 0,35 0,67 

Итого – – – 1,00 1,21 
3. Эффективность использования материальных и трудовых ресурсов  

малого предприятия сферы услуг 
Фондовооруженность, тыс. руб. 9,55 13,52 1,42 0,14 0,20 
Коэффициент устойчивости кадров* 0,83 0,73 0,88 0,26 0,23 
Показатель прибыли на 1 работника, 
тыс. руб. 

34,70 35,40 1,02 0,23 0,23 

Показатель квалифицированности 
персонала* 

0,90 0,77 0,85 0,21 0,18 

Коэффициент привлечения кадров* 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 
Итого – – – 1,00 0,84 
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Продолжение таблицы 6 

4. Эффективность управления ценностью услуги 
Показатель качества услуги, ед. 4,72 3,12 0,66 1 0,66 
5. Совокупная результативность управленческой деятельности малого предприятия 

сферы услуг 
Рентабельность продаж, % 5,23 9,02 1,72 0,33 0,57 
Рентабельность всех активов, % 39,20 36,01 0,92 0,17 0,16 
Рентабельность затрат на оказание ус-
луг, % 

9,13 9,88 1,08 0,22 0,24 

Чистая рентабельность затрат, %* 8,04 8,27 1,03 0,28 0,29 
Итого – – – 1,00 1,25 

*Разработано автором 
Совокупный показатель эффективности управленческой деятельности 

ООО «12 футов»: 
К = 0,24×0,91 + 0,20×1,21 + 0,20×0,84 + 0,15×0,66 + 0,21×1,25 = 0,98. 
Результат отличается от рекомендуемого значения 1, что требует разра-

ботки соответствующих мероприятий на основе стратегического дерева управ-
ленческий решений.  

 
4. Выявлены и дифференцированы проблемы развития малого бизне-

са сферы услуг. 
Опрос руководителей малых предприятий сферы услуг, проведенный пу-

тем организации форума в сети Интернет и с помощью анкетирования (выборка 
197 предприятий), позволил выявить проблемы, сдерживающие развитие малого 
бизнеса (таблица 7).  
Таблица 7 – Проблемы, сдерживающие развитие малого бизнеса сферы услуг* 
№ 
п/п 

Наименование проблемы Процент руководителей, 
выделивших проблему 

1. Высокие налоги 60 
2. Невозможность получения кредитов на приемлемых ус-

ловиях 
52 

3. Экономическая нестабильность в стране 46 
4. Низкий платежеспособный спрос населения 38 
5. Административные барьеры 32 
6. Нестабильность нормативно-правовой базы 32 
7. Неразвитость информационной поддержки 30 
8. Неправомерность действий контролирующих организа-

ций 
30 

9. Недобросовестная конкуренция  28 
10. Несовершенство инфраструктуры поддержки 28 
11. Социальная незащищенность предпринимателей 26 
12. Недобросовестные действия представителей власти 24 
13. Настороженное отношение со стороны населения 22 
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Продолжение таблицы 7 

14. Неэффективность взаимодействия государства и пред-
принимателей 

22 

15. Дороговизна материально-технических средств 20 
16. Сложность процедур легализации деятельности 16 
17. Низкая квалификация работников 12 

* Разработано автором 
Ранжирование проблем демонстрирует, что в наибольшей степени разви-

тие малого бизнеса сферы услуг сдерживают проблемы экономического харак-
тера: проблему высоких налогов отметили 60% руководителей, невозможность 
получения кредитов на приемлемых условиях – 52%, экономическую неста-
бильность в стране – 46%, низкий платежеспособный спрос населения отметили 
38% руководителей. 

Оценка уровня поддержки малого бизнеса сферы услуг, по мнению руко-
водителей, методом балльной оценки по 5-балльной шкале демонстрирует, что в 
России особенно слабо развиты финансовая и имущественная поддержка (2,02 
балла и 2,2 балла соответственно) (таблица 8). 
Таблица 8 – Оценка уровня поддержки малого бизнеса сферы услуг* 
№ 
п/п 

Виды поддержки малого бизнеса Средний балл 

1. В области подготовки кадров 2,74 
2. В области инноваций 2,62 
3. Консультационная  2,62 
4. Правовая 2,61 
5. Информационная 2,53 
6. В продвижении услуг 2,49 
7. Во внешнеэкономической деятельности 2,43 
8. Имущественная 2,20 
9. Финансовая 2,02 

* Разработано автором 
Опрос также показал, что 56% респондентов скорее недовольны сложив-

шимся уровнем поддержки малого бизнеса, 30% – совсем не довольны, 12% – 
скорее довольны. Полностью удовлетворены существующей ситуацией только 
2% опрошенных руководителей. Выявленные проблемы развития малого бизне-
са сферы услуг позволили определить приоритетные направления совершенст-
вования государственной поддержки малых предприятий. 

 
5. Определены приоритетные направления совершенствования госу-

дарственной поддержки малых предприятий сферы услуг; обосновано ис-
пользование микрофинансирования как ресурсного потенциала для разви-
тия малого бизнеса. 
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В результате проведенного исследования установлено, что эффективными 
и взаимовыгодными будут являться косвенные методы государственной под-
держки малого бизнеса сферы услуг: 

1) выдача субвенций регионам. Для малого бизнеса субвенции 
предоставляются на выделение грантов и оказание материальной поддержки; 

2) микрофинансирование. Данная система является одним из наиболее 
перспективных направлений финансовой поддержки малого бизнеса; 

3) субсидирование процентной ставки как одно из решений проблемы 
доступа субъектов малого бизнеса к финансовым ресурсам;  

4) предоставление гарантий по кредитам и займам. Ввиду доверия банков 
к распорядителям гарантийных средств, кредитование малого бизнеса становит-
ся менее рискованным; 

5) предоставление льготных кредитов. Получение таких кредитов сопря-
жено с меньшим количеством формальностей, кроме того, банки могут предос-
тавлять отсрочки по выплатам кредитов; 

6) венчурное финансирование как решение проблемы нехватки денежных 
средств на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
организацию освоения и производства новой продукции или оказание иннова-
ционных услуг. 

Эффективным решением проблемы доступности кредитов является разви-
тие системы микрофинансирования как альтернативы банковского финансиро-
вания. Высокий спрос на микрозаймы (оцениваемый в 250 – 300 млрд. руб., и 
удовлетворяемый только на 10%), существующие преимущества перед банков-
ским финансированием, но недостаточные темпы развития микрофинансирова-
ния позволили сформулировать следующие направления развития микрофинан-
сирования: 

1) рекомендовано развитие микрофинансирования, начиная с небольших 
городов и поселений (что должно являться частью муниципальной политики), 
ввиду низкой концентрации банковского сектора в малых муниципальных обра-
зованиях (1117 кредитных организаций на 24 тыс. ед. муниципальных образова-
ний); 

2) предложена разработка государственной комплексной целевой про-
граммы развития некоммерческих микрофинансовых организаций, т. к. в России 
институты микрофинансирования, в основном, представлены, некоммерческими 
организациями: кредитными потребительскими кооперативами и кредитными 
потребительскими кооперативами граждан (46,1%), сельскохозяйственными 
кредитными потребительскими кооперативами (43,6%), многие из которых не 
имеют достаточно ресурсов, обладают небольшими финансовыми активами и 
нуждаются в поддержке; 
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3) в систему программных мероприятий при разработке региональных 
программ развития рекомендовано включить пункт «Развитие инфраструктуры 
финансирования субъектов малого и среднего бизнеса», в частности «Оказание 
микрофинансовых услуг субъектам малого бизнеса и организациям инфра-
структуры поддержки малого бизнеса»; мероприятия по развитию микрофинан-
сирования следует финансировать как из федерального, так и из областного и 
местного бюджетов; 

4) предложено использование банковского финансирования самих мик-
рофинансовых организаций. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Определены особенности, характеризующие эффективность развития 
малых предприятий сферы услуг в условиях конкуренции с крупными и сред-
ними предприятиями. Главной особенностью, позволяющей обеспечить конку-
рентные преимущества малым предприятиям, является клиентоориентирован-
ность.  

2. Установлено, что имеющиеся в настоящее время подходы к оценке эф-
фективности деятельности предприятий сферы услуг не адаптированы к специ-
фике функционирования малых предприятий, традиционно построены на де-
терминировании финансовых показателей и не позволяют оценить удовлетво-
ренность клиентов.  

3. Обосновано, что управление клиентоориентированностью для малых 
предприятий нуждается в особых подходах, позволяющих управлять качеством 
услуги и ценностью для клиентов. Для управления клиентоориентированностью 
предложено пять блоков социально-экономических показателей.  

4. Выявлено, что известные методы управления развитием малых пред-
приятий сферы услуг не имеют индикаторов, позволяющих оценить уровень 
управления. Предложены индикаторы, дифференцированные для оценки: 1) со-
циально-экономической эффективности управления развитием малого бизнеса 
сферы услуг на мезоуровне; 2) институциональной поддержки малого бизнеса 
сферы услуг; 3) социально-экономической эффективности развития отдельных 
малых предприятий на микроуровне.  

5. Все предложенные в работе положения по совершенствованию управ-
ления малыми предприятиями сферы услуг направлены на повышение их соци-
ально-экономической эффективности. 
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