
На правах рукописи 

Шавшнна Светлана Анатольевна 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РЕГИОНА 

(на примере Республики Дагестан) 

0 0 3 4 6 7 Э 3 2 

Специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйст
вом: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами 
(АПК и сельское хозяйство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

о  О ДПРГ13 

Махачкала 2009 



Работа выполнена в Институте социальноэкономических  исследований 
Дагестанского научного центра Российской академии наук 

Научный руководитель   доктор экономических наук, 
профессор Дохолян СВ. 

Официальные оппоненты —  доктор экономических наук. 
профессор Шейхов М.А. 
кандидат экономических наук, 
с.н.с. Багомедов М.А. 

Ведущая организация — ГОУ ВПО  «ДГПедУ» 

Защита состоится «21» мая 2009 г. в  15.00 часов на заседании диссерта
ционного Совета Д.002.089.01 в Институте социальноэкономических иссле
дований  Дагестанского  научного  центра  РАН  по  адресу:  367030, 
г.Махачкала, ул. М. Ярагского, 75. 

С диссертацией можно ознакомиться  в библиотеке Дагестанского науч
ного центра РАН. 

Автореферат разослан «20» апреля 2009 года 

Размещен на сайте ИСЭИ ДНЦ РАН «20» апреля 2009 года 

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по ад
ресу: 367030, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 75, ИСЭИ ДНЦ РАН, диссерта
ционный совет. 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета, 
кандидат экономических наук, доцент  Ц  '  ?  J  О.И. Гордеев 



3 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В современном  обществе  все  более воз
растает  влияние  малого  предпринимательства  на  решение  как  экономиче
ских, так и социальных  задач: насыщение рынка  товарами и услугами, соз
дание  новых рабочих  мест  и,  в целом,  формирование  среднего  класса.  При 
этом  оно имеет ярко выраженные региональные  особенности, что  особенно 
характерно для АПК и сельского хозяйства. От эффективности его работы во 
многом  зависит  обеспечение  населения  высококачественными  продуктами 
питания и продовольственная безопасность региона. 

На новом  витке развития российской экономики,  связанном  с неуклон
ным вхождением  в  мировой рынок,  возможно  возникновение  сложного по
ложения  отечественного  малого  бизнеса, особенно  в аграрном секторе и пе
реработке  сельскохозяйственного  сырья.  Оно  обусловливается,  прежде все
го,  низкой  конкурентоспособностью  наших  малых  предприятий  (МП)  по 
сравнению  с  зарубежными  оппонентами.  Одновременно  становится  все бо
лее реальной  необходимость  перестройки  мышления  российского  предпри
нимателя в сторону чисто рыночных аспектов деятельности,  особенно в час
ти развития маркетинговой составляющей. Оно в свою очередь предполагает 
активное и динамичное использование отечественного и мирового опыта ра
боты МП,  отвечающего  современным  требованиями. В  этой  связи для  пре
одоления  сложившегося  положения  в  аграрном  секторе  и  перерабатываю
щем  производстве  АПК  проблема  формирования  эффективно  функциони
рующих МП требует всестороннего  и глубокого изучения  с целью повыше
ния их конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития. 

В сложившихся условиях  отечественного  АПК и  аграрного сектора по
вышение эффективности малых предприятий относится к крайне сложной и 
многоаспектной  проблеме,  связанной  с  решением  целого  ряда  экономиче
ских, социальных и институциональных задач. Они обусловливаются низким 
техническим и технологическим уровнем производства, высоким диспарите
том цен, слабым проявлением инновационной деятельности,  недостаточным 
уровнем  организационной  культуры,  значительным  отставанием  в  социаль
ном развитии  и  т.п.  Ослабление  действия  данных  негативных  факторов  не 
возможно  без государственного регулирования и государственной поддерж
ки МП ввиду специфики сельскохозяйственного производства,  особенностей 
аграрной экономики  и  перекосов  приватизации  в данной  сфере  националь
ного хозяйства. 

За  последние  годы  в  определенной  мере  удалось  преодолеть  застой  в 
развитии  малого  бизнеса  в  АПК  благодаря  усилению  внимания  к  его  про
блемам  со  стороны  государства.  Однако,  принятые  меры  далеко  не  доста
точны, что  проявляется  в  несовершенстве  действующего  законодательства, 
несоответствии  налогового  давления  качеству  государственного  обеспече
ния условий для малого бизнеса, трудностях кредитной политики, неполном 
информационном  обеспечении и др. Отсутствует  отлаженный механизм  го
сударственного регулирования малых и средних предприятий в сельском хо
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зяйстве  и  перерабатывающим  подкомплексе  АПК.  Требуют  своего  совер
шенствования  системы  информационного  обеспечения,  внедрения  иннова
ций и управления на основе менеджмента, маркетинга и т.п. 

Сложность  и  острота  имеющихся  проблем  обусловливают  необходи
мость создания научной базы для их решения в сложившихся условиях рос
сийской экономики.  Только  на  такой  основе  становится  возможным  поиск 
реальных  направлений  и мер  повышения  эффективности  производственной 
и хозяйственной деятельности МП АПК и сельского хозяйства.  Это и опре
деляет  актуальность  проведенного  исследования  и  его  значимость  для  тео
рии  и  практики  развития  малого  предпринимательства  в данной  сфере  ре
гионального хозяйства. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемы  реформирования  аг
рарной экономики,  создания  благоприятных условий для малого и  среднего 
предпринимательства,  повышения эффективности хозяйственной деятельно
сти малых предприятий, поиск путей их развития нашли широкое отражение 
в исследованиях  отечественных  и зарубежных ученыхэкономистов.  В этом 
плане можно отметить работы следующих ученых, на которые опирается ав
тор при проведении настоящего исследования: Андреева В.К, Блинова А.О., 
Буева В.В., Воронова А. А., Ветрова Ю. П„ Галкина Л.Г, Грибова В. Д., Жи
галова В.Т., Заболотного П.В., Игнатьева A.M., Карачаровского В.В., Крути
ка А.  Б., Муравьева  А.И., Мухина  А.А., Пелиха А.С,  Поршнева  А.Г., М.Н. 
Рыбиной  М.  Н.,  Рубе  В.А.,  Сергеева  И.В.,  Симачева  Ю.В.,  Шестоперова 
О.М., Ясина Е.Г. и др. 

Вопросами  малого  предпринимательства  и  стратегий развития  занима
лись зарубежные авторы: Альстренд Б., Дерек Л.. Ньюман, Кехшл Д., Лесли 
Д. Девис, Левицки Сирил, Лэмпел Д., Майкл Хаммер, Минцберг Г., О' Шон
неси Дж. и др. 

Различные аспекты формирования и развития малых предприятий на ре
гиональном уровне разработаны  в трудах дагестанских ученых:  Абдуллаева 
Г.Ш.,  Ахмедуева А.Ш., Алклычева A.M., Гамидова Г.Г., Кичихановой П.М., 
Шабанова М.П. и др. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, в  рассматриваемой 
области  остается  ряд  слабоизученных  проблем.  Недостаточно  освещен сис
темный  подход  к  теоретическим  и  прикладным  аспектам  развития  малых 
предприятий  АПК  на  региональном  уровне.  Не  учитываются  особенности 
становления  и действия рыночных отношений в  стране и регионах,  отсутст
вуют  четкие  методические  подходы  к  формированию  стратегий  на  малых 
предприятиях  АПК в новых условиях хозяйствования. Практически не осве
щена проблема использования информационных технологий и их влияния на 
повышение эффективности малых предприятий АПК региона. 

Слабая разработанность при сложности и важности указанных проблем, 
практическая необходимость их научного обобщения определили цель, зада
чи и направления настоящего исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 
является  разработка  теоретических  и  методических  положений,  а  также 
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практических  рекомендаций  по  определению  прогрессивных  направлений 
повышения  эффективности малых предприятий  АПК на основе использова
ния  современных  средств  управления  производством  и  хозяйственной дея
тельностью в условиях отечественного рынка. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи: 
•  раскрыть  основы  формирования  малого  предпринимательства  в 

АПК и определить его роль в создании конкурентоспособного сель
ского хозяйства и перерабатывающих отраслей; 

•  рассмотреть  экономическую  сущность  и особенности  малого пред
принимательства в АПК; 

•  обобщить возможности использования в российских условиях зару
бежного  опыта участия государства в развитии малых  предприятий 
АПК; 

•  провести  анализ  государственной  стратегии  развития  малых  пред
приятий АПК на среднюю и дальнюю перспективу; 

•  дать  аналитическое  обобщение  современного  состояния  и развития 
малых предприятий в АПК региона; 

•  выявить  особенности  функционирования  и  основные  тенденции 
развития малых предприятий в пищевой промышленности региона; 

•  установить  место  и  роль  информационных  технологий  в  процессе 
повышения эффективности малых предприятий в АПК региона; 

•  обосновать стратегические направления повышения  эффективности 
малых предприятий АПК, отвечающие требованиям  и практике со
временной рыночной экономики. 

Предметом диссертационного  исследования  являются условия  и про
цесс формирования эффективно функционирующих и  конкурентоспособных 
малых предприятий в АПК и его отраслях в современных условиях хозяйст
вования. 

Объектом исследования  выступают  малые предприятия  АПК Россий
ской Федерации и Республики Дагестан. 

Теоретической и методической базой исследования послужили рабо
ты отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития предприни
мательства и бизнеса, экономики и управления аграрного производства и пе
рерабатывающих  отраслей АПК, государственного регулирования  экономи
ки, теории информационных систем в экономике, управлении и бизнесе. 

В ходе исследования были использованы системный и монографический 
методы,  статистического  и экономического  анализа,  метод  математической 
статистики и экономикоматематического  моделирования,  графический,  ин
дексный, корреляционный, регрессивный и другие общенаучные методы. 

Информационное  обеспечение  диссертации  составили  законодатель
ные  и  нормативные  акты  Российской  Федерации  и  Республики  Дагестан, 
статистические  данные  Территориального  органа  Федеральной  службы  го
сударственной статистики по РД, справочные и нормативные материалы, пе
риодическая  отчетность  малых и  средних  предприятий АПК региона,  мате
риалы  периодической  печати  и  научнопрактических  документов,  а  также 



6 

результаты исследования деятельности предприятий и организаций АПК РД, 
проведенные автором. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
уточнении  и  дополнении  теоретических  положений,  разработке  методиче
ских рекомендаций и практических  предложений  по формированию  эффек
тивно  функционирующих  малых предприятий в АПК  и его  отраслях  на ос
нове  организационного  реформирования,  совершенствования  государствен
ной поддержки,  формирования  стратегического  управления  и широкого ис
пользования  информационных  технологий  в  целях укрепления  конкуренто
способности первичных звеньев и всего комплекса. 

К  основным  результатам,  обладающим  научной  новизной и получен
ным лично автором, относятся следующие: 

•  определено экономическое  значение малых предприятий и их роль в 
развитии АПК и региона, в частности укреплении экономической ба
зы  региональных  и  местных  органов  власти,  социальном  развитии 
сельской местности и создании благоприятных предпосылок для тру
доустройства сельского населения; 

•  раскрыты  качественные  особенности  малого  предприятия  в  АПК  и 
выявлены  факторы,  определяющие  специфику  формирования  и раз
вития  малых  предприятий  в  АПК,  которые  необходимо  учитывать 
при  разработке  системы  государственной  поддержки  малых  пред
приятий в аграрной сфере в целях формирования  благоприятных ус
ловий для развития деловой  активности  населения  и реального уча
стия в экономическом и социальном развитии региона; 

•  дано аналитическое  обобщение  зарубежного  опыта  государственной 
поддержки  малых  предприятий в  АПК,  использование  которого по
зволит  обеспечить  эффективное  использование  государственных 
средств и устойчивое и динамичное социальноэкономическое разви
тие комплекса и аграрной сферы путем привлечения к этому процес
су всех занятых на МП; 

•  определены  основные  направления  развития  малого  предпринима
тельства  в  сельскохозяйственном  производстве  и  переработке  его 
продукции исходя  из интеграции  мероприятий  по  его поддержке  на 
трех  уровнях  (стратегическом,  организационном  и  микроуровне),  с 
целью усиления роли малых предприятий в регионе; 

•  на основе анализа состояния и развития малых предприятий в регио
не раскрыты  проблемы  в  сфере  функционирования  малых  предпри
ятий, решение которых отвечает увеличению их вклада в  существен
ное улучшение  экономического  и  социального положения  в Респуб
лике Дагестан; 

•  разработаны  методические  положения  формирования  стратегии  ма
лого предприятия  в  АПК,  основанные  на применении  комплексного 
анализа, многофакторной модели Альтмана, модели Du Pont, рейтин
говой оценки и построения матрицы BCG, направленных на усиление 
роли нововведений,  в целях повышения  эффективности и  конкурен
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тоспособности малого предприятия на перспективу; 
•  выдвинуты  концептуальные  положения  создания  интегрированной 

информационной  системы  малых  предприятий  на  базе  пошаговой 
интегрированной  компьютеризации,  позволяющей  прогнозировать  и 
контролировать  обобщенные  индикаторы  эффективности  его  дея
тельности, 

•  разработана  методика  внедрения  интегрированной  информационной 
системы в управление малым предприятием АПК, основанная на гиб
кой  системной  методологии  «Организационного  развития»  (ОР)  и 
учитывающая  интеграционный  характер  применения  информацион
ных технологий. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 
том,  что  полученные  результаты  исследования  способствуют  созданию  на
учной  базы  для  разработки  стратегии  развития  малых  предприятий  АПК  в 
регионе,  направленной  на  укрепление  конкурентоспособности  в  условиях 
быстро  изменяющегося  продовольственного  рынка.  Предлагаемые  в иссле
довании рекомендации  могут  быть  использованы  также в процессе  внедре
ния  информационных  технологий  и  систем  на  малых  предприятиях  регио
нального АПК. Основные положения и научные выводы могут найти приме
нение  в  органах республиканского  и местного управления  для  совершенст
вования системы государственного регулирования, поддержки и реформиро
вания малых предприятий АПК в регионе, а также в научных исследованиях 
по проблемам развития малого и среднего предпринимательства в АПК и его 
отраслях в регионе. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации  докладывались 
и  получили  положительную  оценку  на региональных  научнопрактических 
конференциях  «Компьютерные  технологии  в  науке,  экономике  и  образова
нии», проводившихся  в 20062008гг.  (г. Махачкала),  а также на  Всероссий
ской научнопрактической  конференции  «Финансовоэкономические  преоб
разования  на  современном  этапе РФ: проблемы  и перспективы»,  проводив
шейся  в  Махачкале  в  2007г.  Различные  аспекты  исследования  изложены  в 
публикациях автора. 

Основные положения и результаты научных исследований по теме дис
сертации были опубликованы в 7 работах общим объёмом 2,5 п.л. 

Объем  и  структура  работы  определяются  предметом,  целями  и  зада
чами  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключе
ния, списка использованной литературы и приложения. 

Основное  содержание диссертации изложено на  133 страницах маши
нописного текста. В работе приведены 21 таблица и 21 рисунок.  Список ис
пользованной литературы включает 140 наименований. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  сформули
рованы цель и задачи, определены предмет, объект, обосновывается  научная 
новизна и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические основы  создания  и функционирования 

малых предприятий АПК» уточнены роль и место МП АПК в развитии эко
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номики, определены  факторы их функционирования и развития.  Рассмотрен 
опыт государственной поддержки развития МП в АПК за рубежом. Выявле
ны  недостатки  российской  системы  поддержки  МП  и  сформулированы 
предложения по ее совершенствованию. 

Во второй главе «Современное состояние и перспективы развития  ма

лых  предприятий АПК  Республики Дагестан»  дается  анализ  состояния  ма
лых предприятий в АПК региона и формулируются  предложения  по их раз
витию.  Рассматривается  ситуация  на  МП  пищевой  промышленности  в  ре
гионе. 

В  третьей  главе  «Направления  повышения  эффективности  малых 

предприятий АПК» раскрывается  содержание  основных направлений повы
шения эффективности МП в региональном АПК. 

В  заключении  сформулированы  выводы  и предложения  по  результатам 
исследования, направленные на успешное развитие АПК и аграрной сферы в 
регионе. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Поворот государственной  политики в  сторону  стабилизации и укрепле
ния аграрного  сектора и АПК резко усилил внимание  к состоянию  и разви
тию малых предприятий (МП). С учетом их места и роли в обеспечении эко
номического роста становится все более необходимым  создание условий для 
эффективного  функционирования  данного  вида  хозяйствования  во  всех  от
раслях комплекса, что является требованием естественного движения эконо
мики по пути прогресса и укрепления  благополучия  населения  страны и ре
гиона.  Это  достижимо  при  активном  государственном  содействии  МП  и 
применении  стратегических  методов  управления,  способствующих  форми
рованию  активного  поведения  предприятий  путем  целенаправленного  воз
действия на определенные параметры их развития. 

Решение задачи повышения эффективности функционирования МП пред
полагает рассмотрение широкого круга вопросов, охватывающих  особенности 
малого предпринимательства в АПК, факторы, влияющие на результативность 
хозяйственной  деятельности,  совершенствование  государственной  поддержки 
и др. При этом основой эффективного хозяйствования выступает  создание ка
чественной,  отвечающей закономерностям  современной рыночной  экономики 
предпринимательской среды, способствующей снижению экономического рис
ка. Поэтому важно иметь ясное представление о действии таких закономерно
стей в рассматриваемой сфере национального хозяйства,  ее проблемах и воз
можностях в сложившихся условиях отечественной экономики,  направлениях 
участия государства в формировании благоприятной среды для развития МП и 
АПК в целом. Выполнение данных требований во многом зависит от научного 
обеспечения проводимых преобразований. 

С данной точки зрения значительное внимание в исследовании уделяет
ся  основам  формирования  системы  малого  предпринимательства  в  АПК. 
Главным и обязательным условием здесь выступает всесторонняя и стабиль
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ная государственная  поддержка МП, опирающаяся прежде всего на систему 
нормативных  правовых  актов  и  неуклонное  совершенствование  законода
тельства.  Отмечается  направленность  государственной  политики  на усиле
ние  политического  влияния  МП  в  целях  укрепления  их  позілгий  на  всех 
уровнях  власти.  Указывается  новый  подход  к  юридическому  определению 
малого предпршпгмательства, отражающий сложившиеся реалии в структуре 
и  европейскую  практику  деления  малых  предприятий.  Тем  самым малый и 
средний бизнес законодательно будет рассматриваться как единый сектор. 

С  указанных  позиций  раскрывается  содержание  и  сущность  малого 
предпринимательства  (малых предприятий) в АПК. В работе дано определе
ние  МП  как  физических  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  дея
тельность, отвечающую условиям отнесения к категории малых предприятий 
согласно  новым  положениям  законодательства  для  сельскохозяйственных  и 
перерабатывающих  предприятий.  При  этом  в  уставном  капитале  малого 
предприятия  доля участия  государства,  общественных  и религиозных  орга
низаций,  благотворительных  и  иных  фондов  не  должна  превышать  25%, а 
доля одного или нескольких юридических лиц составлять не более 25%. 

В исследовании раскрывается экономическое значение малого предпри
нимательства для развития  АПК и региона.  Оно заключается  в  использова
нии  местных  источников  сырья,  насыщении  потребительского  рынка  това
рами,  обеспечении  глубокой  переработки  вторичного  сырья,  внедрении но
вых  технологий,  техническом  обслуживании  и ремонте  сельскохозяйствен
ной техники и т.п. и получении за  счет этого максимально возможной при
были. В результате обеспечивается  значительная часть налоговых поступле
ний в региональный и местный бюджеты, что способствует укреплению эко
номической  базы  региональных  и  местных  органов  власти.  Одновременно 
малое предпринимательство  предопределяет  социальное развитие  сел и вы
равнивание условий жизни в различных населенных пунктах. Особенно зна
чимо его участие в создании благоприятных  предпосылок для  трудоустрой
ства сельского населения, что очень важно в условиях кризиса. 

Как  показывают  исследования  в  области  малого  бизнеса,  малые  пред
приятия являются самостоятельным  структурным звеном экономики и обла
дают  рядом  качественных  особенностей,  которые  применимы  и  к  малым 
предприятиям агропромышленного комплекса (табл.  1.). 

Успешное  выполнение  указанных  положений  во  многом  определяется 
процессом  формирования  и развития МП в российских условиях,  что пред
полагает знание факторов, сдерживающих его ход во времени. 

В работе к факторам такого рода относятся следующие: 
•  ограниченность масштабов деятельности; 
•  острая нехватка капитала для предпринимательской деятельности; 
•  недостаточность  земельных  ресурсов  и  подходящих  производствен

ных помещений; дефицит инфраструктурных услуг; 
•  низкое качество и ограниченный доступ к информации для бизнеса; 
•  недостаточное  развитие  структуры поддержки  малого  предпринима

тельства; 
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•  минимальные возможности перепрофилирования; 
•  кадровая проблема; 
•  сопротивление  развитию  малого  бизнеса  со стороны  сельских жите

лей и существующих предприятий; 
•  низкий уровень доходов сельского населения. 

Таблица 1 
Качественные особенности малого предприятия в АПК 

п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Качественные особенности 
малого предприятия 

единство права собственности 
и непосредственного управле
ния предприятием. 

обозримость предприятия 
(ограниченность масштабов) 

относительно небольшие рын
ки ресурсов и сбыта 

персонифицированный харак
тер отношений предпринима
теля с поставщиками и поку
пателями 
особый характер финансирова
ния 

ключевая роль руководителя в 
жизни предприятия 

Характеристика 

способность  и готовность предпринимателей  брать на 
себя риск и нести ответственность  за результаты  хо
зяйствования 
особый, личностный характер  отношений между  хо
зяином  и  работником,  что  позволяет  добиваться 
действительной  мотивации работы персонала и более 
высокой  степени  его  удовлетворенности  трудом 
невозможность МП  оказывать  скольконибудь  серь
езное  влияние  на  цены  и общий отраслевой  объем 
реализуемой  продукции, что обеспечивает  региональ
ную направленность  используемых ресурсов и по
требления  продукции 
обслуживание  сравнительно  узкого  круга  потре
бителей 

сравнительно  небольшие  кредиты  банков,  собст
венные средства  и «неформальный»  рынок  капита
лов  (деньги  друзей, родственников  и т.д.) 
ответственность  за результаты  хозяйствования 
вследствие  своей  непосредственной  включенно
сти  в производственный  процесс и все связанное с 
его организацией 

Указанные факторы необходимо принимать во внимание при разработке 
системы поддержки МП в целях формирования  благоприятных условий для 
развития  деловой  активности  населения  и  реального  участия  в  экономиче
ском и социальном развитии региона. 

С  данной  точки  зрения  в  исследовании  обосновывается  ошибочность 
ориентации сельского хозяйства только на рынок без государственного регу
лирования.  Доказана  необходимость  введения  экономически  обоснованного 
регулирования  рынка в АПК как на федеральном, так и региональном уров
нях, каждый из которых образует соответствующую систему (рис.1). Подоб
ный подход в первую очередь важен для МП ввиду их региональной направ
ленности, что требует отражения специфических особенностей бизнеса, при
сущих конкретному региону. 

В  этом  аспекте  рассматривается  возможность  использования  зарубеж
ного опыта государственной поддержки развития МП АПК в России. На ос
нове  аналитического  обобщения  такого  опыта  стран  «Большой  семерки»  в 



II 

исследовании  предлагается  проведение  преобразований  в  системах  под
держки МП по следующим направлениям: 

•>  включение АПК в  сферу  стратегических  интересов,  а его продукции 
в стратегический ресурс государства; 

Система государственной поддержки малых предприятий 

Федеральный уровень  Региональный уровень 

Специализированные (обеспечивающие  только один вид поддержки) и 
многопрофильные институты поддержки 

1.  Финансовые институты, в том числе фонды поддержки малых предприятий, специа
лизированные банки, финансовые корпорации, страховые фонды и т.д. 

2.  Лизинговые компании. 
3.  Бизнесинкубаторы, технопарки, промышленные полигоны, агентства и центры раз

вития малого бизнеса. 
4.  Центры информационного обеспечения. 
5.  Учебные центры и прочие. 

Направления поддержки: 
1.  Нормативноправовое  обеспечение 
2.  Материальнотехническая и технологическая поддержка 
3.  Финансовокредитная поддержка 
4.  Повышение эффективности инфраструктуры 
5.  Научнометодическое и кадровое обеспечение 
6.  Производственная и организационная поддержка 
7.  Информационная поддержка 
8.  Маркетинговая поддержка 

Рис.1. Система государственной поддержки малых предприятий 

•  создание интегрированного и действенного государственного органа, 
обладающего  достаточными  ресурсами  и полномочиями для  эффек
тивной поддержки и развития МП; 

•  введение  института  обязательного  диагностирования  предприятий, 
нуждающихся  в  финансовой,  технической помощи и  реструктуриза
ции; 

•  предоставление государственных гарантий по обеспечению  кредитов 
в  рамках  программ  обеспечения  доступа  МП  к  финансовым  ресур
сам; 

•  создание системы размещения госзаказов в секторе МП; 
•  государственное  финансирование  обучения  и консультирование  мо
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лодых предпринимателей; 
•  создание национальной системы информационного  обслуживания 

МП типа сети SBANet; 
•  государственное  поддержание  цен,  обеспечивающее  стабильность 

доходов  производителей  и  ценовое  равновесие  сельского  хозяйства 
со смежными отраслями и др. 

Обращение к мировому  опыту  в деле  поддержки малого  предпринима
тельства представляет  не только теоретический,  но и практический  интерес 
ввиду  декларативного  характера  ее  проведения  в  стране  и регионе.  Это  во 
многом стало причиной многолетней стагнации в развитии АПК и аграрного 
сектора. 

На преодоление сложившегося положения в данной области российской 
экономики и успешное развитие  малого  предпринимательства  в определен
ной степени направлен Федеральный Закон «О развитии малого и  среднего 
гфеддринимательства  в  Российской  Федерации»  (принят  ГД  ФС  РФ 
06.07.2007).  Однако  он требует  формирования  концепции  федеральной  по
литики  понятной  и  предсказуемой  для  бизнеса  как  условия  собственного 
долгосрочного  планирования.  Нужна  новая  модель  государственной  под
держки малого предпринимательства,  как стратегической цели политики го
сударственного участия в расширенном  рыночном воспроизводстве  малого, 
частного предпринимательства. 

Выполнению данных общих положений  способствует интеграция меро
приятий  государственной  поддержки  малого  предпринимательства  на  трех 
уровнях: стратегическом (создание программ); организационном  (поддержка 
организаций)  и  микроуровне  (поддержка  отдельных  предпринимателей  и 
МП). При этом должны соблюдаться следующие положения: 

•  открытость  формирования  и  реализации  государственной  политики 
поддержки  предпринимательства  (информации  о мерах  господдерж
ки,  публичная  отчетность  об  использовании  выделяемых  средств  и 

др); 
•  учет национальных,  региональных  и исторических  особенностей ор

ганизационных форм малого предпринимательства и самозанятости; 
•  постепенный  переход  от  государственного  регулирования  предпри

нимательства к саморегулированию (союзы и объединения); 
•  освоение современных кредитноинвестициоішых механизмов; 
•  создание  глобальной  информационной  сети,  содержащей  сведения 

делового характера о законах, налогах, конкурентах, клиентах, рынке 
и т.п.; 

•  обеспечение защиты предпринимателей от криминальных структур; 
•  оздоровления неблагоприятного налогового климата для российского 

малого бизнеса и др. 
Особое  значение  в  исследовании  придается  вопросам  активизации  по

купательского  спроса и преодолению доминирующего  (изза диктата бедно
сти  3040% населения)  консервативного  типа  потребительского  поведения. 
Это обусловливается негативным влиянием низкого уровня спроса на обнов
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ление  ассортимента  товаров  и услуг и освоение новых технологий в произ
водстве и торговле в виду недостаточных доходов у основной части населе
ния. 

Решение такого рода задач предопределяет выдвижение в качестве важ
нейшего приоритета определение направлений развития МП в сельскохозяй
ственном производстве  и в переработке  сельскохозяйственной продукции. В 
работе к основным из них относятся следующие: 

•:•  переход в агропромышленном производстве на интенсивные методы; 
•  разработка  и  реализация  целевой  программы  развития  племенного 

животноводства и ветеринарного обслуживания на коммерческой ос
нове; 

•  организации  закупок  продукции  хозяйств  через  молокоприемные 
пункты, убойные цеха, пункты закупки овощей, фруктов и др. 

•:•  развитие системы страхования посевов, имущества,  скота и т.п.; 
•  перераспределение  земель  для  обеспечения  их лучшего  использова

ния; 
•:•  развитие миниперерабатывающих  предприятий по переработке мяса, 

молока,  овощей  и фруктов  в  соответствии  с  европейскими  стандар
тами; 

•  активизация процесса инвестирования в перерабатывающую отрасль; 
•  своевременное  льготное  кредитование  перерабатывающих  предпри

ятий; 
•:•  эмиссия ценных бумаг специально для отраслей переработки; 
•  стимулирование  развития  малого предпринимательства  во всех  сфе

рах АПК и др. 
Вместе  с  тем,  положение  малого  предпринимательства  в  значительной 

степени зависит от экономического,  социального и политического климата в 
стране и регионе. В этом аспекте рассматривается  состояние и перспективы 
развития  малого  предпринимательства  в  регионе  и  отмечается  его 
существенная  роль  в  обеспечении  занятости,  формировании  современной 
структуры рынка труда и активизации населения. В регионе действует около 
4000  МП,  что  в  1,9  раза  больше  2000  года  (таблица  2). Их  число  за  2000
2007гг. увеличилось  в промышленности  на 227 ед., сельском хозяйстве — на 
699,  в  строительстве  — на  275, на  транспорте — на  86  единиц,  в  торговле  и 
общественном питании —на 1067 ед. 

В Республике Дагестан проводится целенаправленная работа по привле
чению  отечественных  инвестиций  в перспективные  и эффективные  отрасли 
экономики, где занято большинство субъектов малого предпринимательства: 
пищевая  индустрия  и  агропромышленный  комплекс,  организация  туризма, 
отдыха  и  санаторнокурортного  лечения.  Так,  между Правительством  РД  и 
крупнейшими  банками  страны  (Сбербанк,  Россельхозбанк  и  Внешэконом
банк)  подписаны  соглашения  о  сотрудничестве  в  сфере  кредитования 
реального  сектора  экономики.  Ежегодно  на  развитие  малого  предпринима
тельства  выделяются  кредитные  средства  в  сумме  1,62,5 млрд.  руб.  В ре
зультате  только  за  20022007гг.  профинансировано  278  МП на сумму  120,6 
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млн. руб., в т.ч. финансовую  поддержку в размере 25 млн. руб. получили 60 
инвестиционных проектов. 

Таблица 2 
Динамика деятельности малого предпринимательства за 20002007гг. 

в Республике Дагестан (на конец года) 

Число малых предпри
ятий 
Среднесписочная чис
ленность работников 
МП (без внешних со
вместителей) 
Удельный вес работни
ков МП в общей чис
ленности занятых в эко
номике 
Оборот малых предпри
ятий 
Удельный вес продук
ции (работ, услуг) МП в 
общем региональном 
объеме продукции (ра
бот, услуг) 
Инвестиции в основной 
капитал 
Общий объем налого
вых поступлений МП 
во все уровни бюджета 

Едини
цы 

изме
рения 
единиц 

тыс. 
чел. 

% 

млн. 
рѵ б. 

% 

млн. 
рѵ б. 
млн. 
руб. 

2000 

1954 

33,6 

5,1 

2135,7 

16,1 

132,3 

2001 

1962 

35.9 

4,8 

4666,4 

22,1 

137,8 

74.6 

2002 

1434 

36,7 

4.7 

5416,2 

10,7 

250,5 

115,7 

2003 

3624 

34,5 

4,4 

7330,1 

38,1 

93,2 

348,0 

2004 

4200 

37,5 

4.5 

10933,3 

41,6 

306,7 

551,0 

2005 

4897 

41,4 

4,7 

40493,4 

45,5 

687,0 

501.6 

2006 

4381 

50.6 

5.2 

52351,3 

51,8 

1585,5 

864,7 

2007 

3680 

54,3 

5.6 

64280,7 

41,7 

2369,4 

1135,0 

2007г. 
к 

2000г., 
раз 
+2,7 
раза 

+1,6 
раза 

+24,5 
раза 

+17,9 
раза 

Источник: Малое предпринимательство в Дагестане. 2008: Статистический сборник/ Дате
станстат.  Махачкала, 2008 

В  регионе  сформировалась  определенная  инфраструктура,  обеспечи
вающая  решение  вопросов  правового  обеспечения  и  бизнеспланирования 
МП: Комитет Правительства  РД по поддержке и развитию малого предпри
нимательства и потребительского рынка,  ассоциация  крестьянских  (фермер
ских) хозяйств «АФКОД», Центр бухгалтерских услуг и др. Функционируют 
6 муниципальных  фондов поддержки и развития МП и образована  Межпра
вительственная  комиссия по вопросам государственной поддержки и разви
тия  малого  предпринимательства  в  РД.  За  счет  средств  федерального  бюд
жета  обеспечивается  профессиональное  обучение  безработных  для  сферы 
МП. На этой основе прошли обучение около 9 тыс. чел., из которых свыше 3 
тыс. чел. организовали собственное дело. 

В целях дальнейшего развития малого предпринимательства  утверждена 
республиканская  целевая  программа  развития  малого  предпринимательства 
в  РД  на период до 2010  года.  Реализация  ее мероприятий  позволит  выпол
нить  приоритетные  задачи,  направленные  на  увеличение  количества  МП, 
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численности занятых на предприятиях малого бизнеса,  объемов произведен
ной  продукции  субъектами  малого  предпринимательства  и  др.  характери
стик данной области экономики региона. 

Наряду  с  серьезными  позитивными  сдвигами,  в развитии малого  пред
принимательства  имеется  большое количество проблем. Доминирующее по
ложение в структуре этих проблем в регионе занимают: ограниченность фи
нансовых  ресурсов  (17,7%);  высокая  налоговая  нагрузка  (15,3%);  проверки 
контрольнонадзорных  органов  (12,5%)  и  высокие  ставки  арендной  платы 
(10,1%). Одновременно  все более важными становятся задачи освобождения 
малого  бизнеса  от административных  барьеров,  чинимых  чиновниками раз
ных уровней. Проверки  проводятся  неоправданно  часто,  что является  нару
шением  законодательства.  Это  относится,  прежде  всего  к  представителям 
Госсанэпиднадзора  (26,8%),  Энергонадзора  (19,8%)  и  милиции  (18,7%).  С 
другой  стороны,  предприниматели  в  большинстве  не  заинтересованы  в об
ращении в суд, а предпочитают иные способы защиты своих интересов. 

Для обеспечения эффективного развития МП необходимо принятие ряда 
стратегических  мероприятий,  направленных  на  создание  правовых,  эконо
мических,  организационных  и  технологических  условий  их деятельности  в 
регионе.  Основными  из них,  как  показало  исследование,  являются  следую
щие: 

•  совершенствование,  в  т.ч.  и  на  федеральном  уровне,  нормативно
правовой  базы  регулирующей  деятельность  малого  предпринима
тельства; 

•  устранение  избыточных  административных  барьеров  на  основе  соз
дания районных центров регистрации; 

•  развитие  инфраструктуры  МП на основе создания центров поддерж
ки малого предпринимательства,  бизнес — инкубаторов и т.п.; 

•  внедрение кредитноинвестиционных  механизмов; лизинга, франчай
зинга, венчурного инвестирования и др. 

Внимание к малому предпринимательству  со стороны региональных ор
ганов  власти  способствовало  опережающему  его  развитию  по  сравнению  с 
другими  республиками  СевероКавказского  экономического  региона.  В ре
зультате количество МП и численность занятых здесь работников в РД явля
ется наибольшей.  По уровню  развития  малого предпринимательства  регион 
занимает 49 место в РФ при расположении в промежутке 69—74 мест других 
республик, краев и областей данного округа. Общее положение МП в ЮФО 
представлено ниже (табл. 3). 

Дальнейшее  укрепление  малого  предпринимательства  в  АПК  и  аграр
ном  секторе предполагает  развитие господдержки  в регионе  по следующим 
основным направлениям: 

•  финансирование реализации целевых республиканских программ; 
•  поддержка базовых сельхозпредприятий региона; 
•  выделение  субсидий для производства  отдельных видов продукции 

растениеводства и животноводства; 
•  выделение  технических  субсидий для приобретения  новой техники 



в лизинг; 
•  субсидирование процентной ставки по коммерческим кредитам; 
•  погашение пени и штрафов в республиканский бюджет; 
•:•  поддержка НИОКР и укрепление кадрового потенциала; 
•  поддержка  проведения конкурсов, участие  в выставках  и междуна

родных проектах. 
Таблица 3 

Основные характеристики малых предприятий 
Южного федерального округа РФ на 1.01.2007 г. 

Наименование субъекта 

ЮФО, всего 
в том числе. 

Краснодарский край 
Ставропольский край 
Ростовская область 
Республика Адыгея 
Республика Ингушетия 
КабардиноБалкарская республика 

Республика Северная Осетия 

КарачаевоЧеркесская республика 

Республика Дагестан 

Численность 
МП 

тыс. 
ед. 

106.9 

36.8 
12.7 
25,7 
2,3 
0,9 

2,2 

2,2 

1,5 
4.2 

В  % 
к 
ито
гу 

100 

34,4 
17,9 
24,0 
2,2 
0,8 

2,1 

2,1 

1,4 
3,9 

Численность 
занятых  на 
МП 
тыс. 
чел. 

825,0 

260.6 
121,4 
175,1 
13,1 
1,3 

19,6 

22,1 

8,3 
37,5 

в  % 
к 
ито
гу 

100 

31.6 
14,7 
21,2 
1,6 
0,2 

2,4 

2.7 

1,0 
4,5 

Доля 
заня
тых 
на 
МП, 
в % 

9,4 

12,4 
11.3 
9,3 
8,4 
2,1 

6,6 

8,1 

5,5 
4.8 

Доля 
МП 
во 
всех 
пред., 
% 

22,0 

28,2 
20.1 
25,0 
31,9 
11,1 

19,8 

15,2 

16,1 
11,5 

Коли 
че
ство 
МП 
на 
1000 
чел. 

21,3 

25,5 
28.5 
23,7 
16,2 
16,8 

12,4 

20.6 

21,4 
13,9 

Me 
сто 
в 
РФ 

4 

4 
19 
7 

68 
76 

70 

69 

74 
49 

Источник. Российский статистический ежегодник. 2007.  М.: Росстат, 2007 

При  таком  подходе  к решению  проблем  в  сфере малого  предпринима
тельства становится реальным увеличение его вклада в ВРП, создание новых 
рабочих мест и расширение базы для сбора налогов в региональный бюджет. 

Особое  внимание  в  исследовании  уделяется  развитию  МП  в  пищевой 
промышленности региона, в которой они составляют 84% всех действующих 
предприятий. На них работает  свыше 38% занятых в данной отрасли и про
изводится  18,3% объема  ее  продукции.  Наблюдается  устойчивая  положи
тельная  динамика  ряда  основных  показателей  хозяйственной  деятельности 
МП при относительной стабильности налогов, прибыли и заработной платы. 
Такая  ситуация  обусловлена неэффективностью  инвестиционной и  бюджет
ной политики,  проводимой  в пищевой и перерабатывающей  промышленно
сти региона. 

Одновременно раскрывается общее состояние отрасли и возможности ее 
развития на перспективу. В этом аспекте отмечается крайне низкая  загрузка 
производственных мощностей (15%20%) и слабая  материальнотехническая 
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база предприятий пищевой промышленности.  Имеющийся  потенциал не по
зволяет обеспечить глубокую переработку всего объема производимого в ре
гионе сельскохозяйственного  сырья, что вызывает необходимость их рекон
струкции и технического  перевооружения.  Подобное  положение  затрудняет 
решение основных задач отрасли и, прежде всего, связанных с организацией 
производства  принципиально  новых видов продуктов,  а также  повышением 
качества  и  конкурентоспособности  продукции  на  внутреннем  и  мировом 
рынках. 

С учетом  сложившегося положения  в пищевой промышленности регио
на исследуются  возможности  вхождения новых МП на отраслевые рынки и 
расширения  масштабов  деятельности  функционирующих  предприятий.  В 
исследовании решение  такой  задачи достигается  путем  сопоставления  про
изводительности  труда на МП с ее величиной в целом по отрасли. Учитывая 
особенности статистического учета, такое измерение следует производить по 
соотношению  объема  реализованной  продукции  на  одного  занятого.  Если 
относительная эффективность МП ниже среднеотраслевого  значения, то они 
невыгодны. Следовательно, имеются высокие барьеры для входа новых МП. 
В  том  случае,  когда  этот  показатель  будет  выше  среднеотраслевого  значе
ния, вход МП на отраслевые рынки значительно  облегчен,  а отрасль можно 
считать  потенциально  выгодной для  размещения  свободного  предпринима
тельского капитала. 

На этой основе дается оценка относительной эффективности по 6 отрас
лям промышленности  (топливная, машиностроение и металлообработка, хи
мическая и нефтехимическая,  стройматериалов, легкая,  пищевая)  и 4 отрас
лям  экономики  региона  (строительство,  торговля  и  общественное  питание, 
сельское  хозяйство,  транспорт).  Проведенные  расчеты  показали,  что  к  по
тенциально  выгодным для  приложения  предпринимательского  капитала  от
раслям  следует  отнести:  строительство,  пищевую  промышленность,  транс
порт,  торговлю  и  общепит.  Наиболее  рискованными  для  вложения  средств 
остаются  сельское  хозяйство  и  выше  указанные  отрасли  промышленности 
(кроме  пищевой).  Вместе  с  тем,  оценка  оптимальной  эффективности  по  12 
видам экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обработ
ка  древесины,  текстильное,  целлюлознобумажное,  пищевое  производство, 
лесное  хозяйство  и др.) указывает  на увеличение  барьера  входа  для  новых 
МП в пищевой промышленности при его снижении в легкой промышленно
сти, где экономическая деятельность становится более выгодной. 

Проведенное  аналитическое  обобщение  состояния  и развития  пищевой 
промышленности региона и оценка возможностей качественных сдвигов в ее 
отраслях предопределили выбор основополагающих преобразований на бли
жайшую перспективу.  Они должны проводиться,  как  отмечается  в исследо
вании, по следующим направлениям: 

•  модернизация  производственного  процесса  предприятий  и  обновле
ние производственных фондов; 

•  повышение эффективности маркетинговой работы и менеджмента; 
•:•  повышение  технологического  уровня  производства  и  внедрение  ре
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сурсосберегаюших  и  экологически  чистых  технологий,  переход  на 
тароупаковку международного стандарта. 

Одновременно подчеркивается важность усиления внимания к вопросам 
кредитования предприятий пищевой и перерабатывающей  промышленности 
со  стороны  Дагестанского  филиала  ОАО  «Россельхозбанк».  Одновременно 
обосновывается целесообразность объединения действующих предприятий в 
отраслевые  ассоциации  и  союзы  для  совместного  решения  возникающих 
проблем, в т.ч. связанных с укреплением малого предпринимательства. 

Теоретические и аналитические разработки, выполненные в ходе иссле
дования,  обусловили  научный  подход  к  рассмотрению  направлений  повы
шения эффективности функционирования и развития МП в целом и в АПК, в 
частности.  Главным  условием  динамичного,  поступательного  движения  по 
пути прогресса  в данной области российской  экономики  становится  произ
водственное  предпринимательство  как  основа хозяйственного  механизма  и 
создание  производственной  среды.  В  противном  случае  малый  бизнес  не 
сможет  реализовываться  в  полной  мере  или  будет  развиваться  однобоко, 
преимущественно в форме торговопредпринимательской деятельности. 

С данной точки зрения, пути выживания и развития МП необходимо ис
кать во внутренней среде, выбирая передовые формы организации производ
ства  и  труда,  эффективно  осуществляя  сбытовую  политику  и  продуманно 
распределяя  полученную  прибыль.  Это  возможно  только  при  условии  эф
фективного управления  МП  с  ориентацией  на  стратегическое  развитие,  ак
тивного поиска новых возможностей и разумного риска, связанного с разра
боткой новых  идей, продукции и услуг. Тем  самым резко возрастает  значе
ние стратегии МП, исходящей  из требований нового  этапа развития  малого 
бизнеса,  характеризуемого  более высоким уровнем хозяйственной  зрелости 
и способности к самоорганизации, созданию новых организационнътх струк
тур. При этом следует учитывать  значительное  отличие процесса  определе
ния стратегии в МП как по своей природе, так и по требованиям. 

В  этом  аспекте  выделяются  особенности  стратегии  современного  МП, 
способствующие  получению  серьезных преимуществ  в ходе развития  пред
приятия. К таким особенностям в исследовании относятся следующие: 

•  смещение  стратегических  целей  МП  в  сторону  совершенствования 
функций  управления  и  организации  своей  деятельности  на  основе 
применения  производственного  и финансового менеджмента,  рацио
нального  использования  ресурсов,  координации  партнерских  отно
шений и деловых связей; 

•  усиление  микроэкономических  взаимодействий  внутри  малого  биз
неса, направленного на активизацию связей между МП; 

•  укрепление  горизонтальных  взаимодействий МП путем  организации 
альянсов  или  групп,  имеющих  общность  экономических  интересов, 
стремление к реализации сложных, капиталоемких проектов и т.п. 

Повышение внимания управления к составлению научно  обоснованных 
стратегий предопределяет проведение  анализа и оценки стратегий МП, в ко
тором центральное  место отводится установлению  стратегического положе
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ния отрасли. В работе такой анализ проводится на основе построения матриц 
BCG  по  двум  показателям:  темп  роста  вида  экономической  деятельности 
(ТР) и ее доля рынка (ДР). 

Матрица BCG позволяет разрабатывать  и оценивать стратегии предпри
ятия  с позиции потоков денежных  средств. Повторные  ее  построения  обес
печивают  оценку  эффективности  принятых  решений  и  определение  пози
тивных и негативных тенденций развития для каждого предприятия отрасли. 

Лучшим  свидетельством  эффективности  выбранной  стратегии  является 
стратегическое  и  финансовое  положение  предприятия  за  последние  годы. 
Чем оно лучше, тем меньше нужны радикальные  изменения стратегии.  Сла
бое положение предприятия предполагает углубление  критического  анализа 
его  стратегии.  Неустойчивое  положение  —  признак  слабой  стратегии.  Для 
проведения  подобного  анализа  в  работе  предлагается  использование  сле
дующих  аналитических  инструментов:  комплексного  анализа  производст
веннофинансовой  деятельности;  многофакторной  модели  Э.Альтмана;  мо
дели  Du  Pont  и  метода  creditmen.  Раскрывается  содержание  и  назначение 
каждого из них, а также возможности применения на практике. 

Использование различных методов стратегического  анализа потенциала 
предприятия позволяет оценивать текущую ситуацию  с одновременным вы
делением  сильных  и слабых сторон, определять  причины наличия  стратеги
ческих  проблем  и  прогнозировать  дальнейшие  тенденции  его  развития.  В 
целом  рассмотренные  методики  предоставляют  достаточно  точную  и  необ
ходимую информацию для разработки стратегий развития МП. 

Не менее важное значение в отечественном малом бизнесе приобретают 
информационные  технологии  (ИТ), выступающие  важнейшим  фактором по
вышения эффективности функционирования МП. На это указывает тот факт, 
что уже  в  настоящее  время  55% всех расходов  предприятий  России на  ИТ 
приходятся  на сектор  малого  и  среднего  бизнеса при увеличении  на  19% в 
год. В результате более 68 % МП уже объединили свои компьютеры и серве
ры в сеть, т. е. имеется и аппаратная возможность. Следовательно, почва для 
внедрения систем малого бизнеса (SBS) уже подготовлена. 

С учетом  сложившегося  положения  в ходе  исследования  рассматрива
ются  основные  особенности  МП  как  объекта  применения  ИТ.  Первая  осо
бенность связана с тем, что потребителем будет реальный владелец, который 
не владеет языками программирования,  но знает свои бизнеспроцессы. По
этому  ему  проще  найти  вариант  применения  ПК.  Вторая  особенность  сво
дится  к необходимости  получения  эффекта  от приобретения  компьютерной 
техники за короткий срок после внедрения. Если этот процесс растягивается 
на год, то он неприемлем, на полгода  нежелателен, на два месяца — уже хо
рошо. К третьей особенности следует отнести отсутствие интереса к исполь
зованию аналитических инструментов в виду отсутствия ресурсов на страте
гическое управление. 

С этой позиции в исследовании обосновывается поэтапный переход МП 
к  современным  ИТ  через  создание  системы  управления  из  настраиваемых 
стандартных  программных  модулей.  Стоимость  такой  системы  на  порядок 
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дешевле, чем российских «систем комплексной автоматизации» и тем более 
западных. При этом возможна временная интеграция с существующими «ло
кальными» решениями: либо путем программной конвертации данных, либо 
«ручным» переносом согласно разрабатываемым регламентам. Такой подход 
соответствует  пошаговой  интегрированной  компьютеризации  (ПИК),  кото
рая сводится к следующим положениям: 

•  решение должно быть функционально полным; 
•:•  полное решение достигается путем построения  бизнесмодели опи

сания деятельности компании; 
•  проектирование идет сверху от структурирующей системы, которая 

задает организационные  и информационные  форматы  бизнеса ком
пании; 

•:*  на  первых  порах  в  качестве  исполнительных  систем  применяются 
стандартные  программные  продукты  или  «локальные  решения», 
существующие на предприятии. 

Указанные выше теоретические положения нашли отражение  в концеп
туальной  схеме интегрированной  информационной  системы  предприятия, в 
которой  выделяются  структурирующая,  исполнительная  и  аналитическая 
компоненты  (рис. 2). На ее основе предлагается  вариант конкретного реше
ния создания такой информационной системы, построенной на  стандартных 
компонентах. Конечно, возможны и другие решения, но они не меняют сути 
предложенного  похода,  который направлен на достижение реальной  эффек
тивности применения компьютерных технологий на МП. 

Во многом решение данной проблемы зависит от правильного  приме
нения  ИТ на практике.  В этом  аспекте  предлагается  разработанная  в про
цессе  исследования  методика  внедрения  интегрированной  информацион
ной  системы  в  структуру  управления  предприятием.  Она  опирается  на 
системный  подход  к  проведению  изменений  и  понимание  организации, 
как  системы,  в  которой  изменения  в  одной  составной  части  приводит  к 
изменениям  в других  составных частях.  На  такой основе разработан  алго
ритм  действий  при  принятии  решений  о внедрении  интегрированной  ин
формационной  системы,  состоящий из  следующих разделов:  1) определе
ние  будущего  состояния  предприятия;  2)  диагностика  и  анализ  текущего 
состояния;  3) управление  переходом.  При этом  отмечается  итерационный 
характер  применения  ИТ,  что  предполагает  постоянную  поддержку  и мо
дификацию  работающей  системы  в  соответствии  с  требованиями  меняю
щейся внешней и внутренней среды. 

Главной  задачей  при определении  будущего  состояния  компании вы
ступает разработка  ее бизнесмодели,  которая  включает разработку  моде
ли бизнеспроцессов  и моделей работ,  структур и команд для их выполне
ния.  Одновременно  осуществляется  разработка  системы  управления  и 
оценок,  а также  системы  ценностей  и убеждений  сотрудников  и  механиз
мов  их  формирования.  В  результате  создается  модель  новой  бизнес
системы  с охватом  всех  сторон управления:  от иерархии власти до  обуче
ния сотрудников и др. мероприятий. 
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Рис. 2. Концептуальная схема интегрированной информационной системы 

После разработки модели в виде описания процессов,  структуры, сис
тем  и регламентов  расставляются  приоритеты  последовательности  дейст
вий  внедрения  информационной  системы  управления  предприятием 
(ИСУП)  и  определяются  модули  для  внедрения  в  первую  очередь:  склад, 
снабжение,  производство  и  финансы.  В  качестве  наиболее  эффективного 
способа внедрения  ИСУП предлагается использование  системы  автомати
зации деловых  процессов  (workflow).  Она позволяет достаточно  точно оп
ределить,  какая из предлагаемых  на рынке  систем наиболее  соответствует 
потребности  компании,  какие  из  модулей  необходимо  внедрять  в  первую 
очередь  и  т.п.  В  дальнейшем  проводится  выбор  ядра  информационной 
системы и дополнительного программного  обеспечения. 

Рассмотренная  методическая  последовательность  действий  обеспечи
вает успех  внедрения  ИСУП на предприятии  и является  обязательной для 
выполнения на практике. В противном случае может возникнуть  ситуация, 
при которой либо  появляются  отдельные,  узкоспециализированные  реше
ния,  либо  неудачная  попытка  внедрения  интегрированной  информацион
ной  системы.  Но  в  обоих  случаях  причиной  является  отсутствие  диагно
стики текущего  состояния  на  предмет  выявления  характеристик  ситуации 
изменения, и соответственно,  применены методики, которые просто не ра
ботают в сложившихся  обстоятельствах. 

Изложенные  в  работе  положения  и  направления  повышения  эффек
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тивности  малых  предприятий  способствуют  укреплению  экономического 
и  социального  состояния  АПК региона  в условиях усиления  конкуренции 
на отечественном  и мировых рынках.  Одновременно  они позволяют повы
сить  роль  малого  бизнеса  в  сельском  хозяйстве  и  перерабатывающих  от
раслях  данного  комплекса  путем  создания  благоприятной  среды  для  раз
вития  малого  предпринимательства  в региональном  хозяйстве.  Острота  и 
сложность  этих проблем  предопределяет  возможность  их решения  только 
на основе неуклонного  совершенствования  научной базы и  формирования 
научно  обоснованного  управления  развитием  МП  с  учетом  специфики 
производства и особенностей конкретного региона.  Поэтому  практическая 
реализация  выдвигаемых  в диссертации  методических  разработок  и реко
мендаций  должна  повысить  эффективность  функционирования  малого  и 
среднего бизнеса в АПК рассматриваемого  региона и позитивно  отразить
ся на ходе преобразований в нем. 

Основные положения и результаты диссертационного  исследования 
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