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В статье содержатся результаты исследования практики реагирования руководителей предпри‑
ятий малого и среднего бизнеса (в дальнейшем — МСП) на периодически проявляющиеся в миро‑
вой и российской экономике кризисные явления.

Показывается, что подавляющая часть МСП в период экономических кризисов и обострения 
конкурентной борьбы в качестве главного средства реагирования использует сокращение затрат 
на производство продукции. В качестве эффективного средства обеспечения конкурентоспособно‑
сти авторами статьи предлагается использование инструментов проектно- процессного подхода в 
управлении затратами. Раскрывается суть проектно- процессного подхода, система его инструмен‑
тов, преимущества и возможные ограничения в применении, обусловленные особенностями мало‑
го и среднего бизнеса.
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Введение. Предприятия малого и среднего 
бизнеса являются важной составной частью на‑
роднохозяйственной экосистемы каждой стра‑
ны. Все государства мира теми или иными спо‑
собами поддерживают малый и средний бизнес, 
рассматривая его не только как важную отрасль 
экономики, но и как базу обеспечения соци‑
альной устойчивости общества. В Российской 
Федерации в силу исторических особенностей 
ее развития эта поддержка особенно актуальна. 
Именно поэтому в основополагающем докумен‑
те, определяющем приоритеты в развитии стра‑
ны — Указе Президента России «О националь‑
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
от 7 мая 2018 г. № 204 [1] — была предусмотрена 
разработка специального национального про‑
екта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель‑
ской инициативы».

В разработанном и реализуемом в настоя‑
щее время национальном проекте предусмо‑
трены масштабные меры государственной под‑
держки малого и среднего бизнеса, в том числе 

такие как упрощение доступа к льготному фи‑
нансированию, совершенствование системы 
закупок, осуществляемых крупнейшими заказ‑
чиками у субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства, создание системы акселерации 
и цифровой платформы, ориентированной на 
поддержку производственной и сбытовой де‑
ятельности, создание системы поддержки экс‑
портеров, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и ряд других. 
Эти меры существенно дополнили ранее приня‑
тые и законодательно закрепленные меры под‑
держки [ ]. Однако, несмотря на меры, принима‑
емые государством, развитие малого и среднего 
предпринимательства идет неровно, испытывая 
сильное влияние периодически возникающих 
кризисных ситуаций. Как свидетельствуют офи‑
циальные статистические данные, численность 
малых и средних предприятий и занятых в этом 
сегменте экономики в 2016–2018 годах росла. Но 
уже с начала 2018  г. наметилась обратная тен‑
денция. Особенно было заметно снижение ак‑
тивности предприятий и их численности в 2019-
м г. после увеличения НДС до 20%.
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Динамика количества предприятий малого 
и среднего бизнеса по итогам 2017–2018  гг. по 
статистическим данным представлена в таблице 
1 [3].

Количество малых предприятий по итогам 
2018  г. снизилось на 94634 ед. (–3,44%), в том 
числе микропредприятий на 76228 ед. (–3,05%). 
В 2018 г. отмечен рост средних предприятий на 
373 ед. (+2,8%) относительно 2017  г. Министер‑
ство финансов отмечает, что говорить о сокра‑
щении доли МСП не стоит, т. к. объем их выручки 
за 2018 г. вырос на 25%. К числу причин, повли‑
явших на сокращение количества субъектов 
МСП, А. Силуанов отнес укрупнение малого биз‑
неса и успехи Федеральной налоговой службы 
ФНС в борьбе с фирмами- однодневками [4].

Действительно, рост выручки наблюдается. 
Но необходимо отметить, что положительная 
динамика выручки, о которой идет речь, ча‑
стично обусловлена ростом НДС с 18% до 20%, 
инфляцией, переходом предприятий крупного 
бизнеса в статус среднего бизнеса, а среднего — 
в статус малого, в связи с ухудшением показате‑
лей деятельности.

Анализ статистических данных за 2017–
2018  гг. показал, что снижение числа МСП и 
численности работающих на них наблюдается 
практически по всем видам деятельности, оно 

достаточно равномерное [5].
Если анализировать факторы, по причине 

влияния которых за период 2017–18 г. г. ограни‑
чивается инвестиционная деятельность малых 
предприятий, то ключевым фактором деструк‑
тивного влияния является неопределенность 
экономической среды (см. табл.2) [6].

В условиях нового финансового кризиса, вы‑
званного падением цены на нефть по причине 
выхода России из сделки «ОПЕК+» [7] и послед‑
ствиями пандемии коронавируса COVID-19 [8], 
ухудшение положений предприятий малого и 
среднего бизнеса неизбежно в связи с нараста‑
нием неопределенности бизнес- среды.

Безусловно, правительство РФ разработало 
действенные меры по поддержке предприятий 
малого и среднего бизнеса, такие как: отсроч‑
ка арендных платежей, отсрочка по налоговым 
платежам и страховым взносам и многие другие. 
Несмотря на существенную действенность этих 
мер поддержки, по сравнению с предприятиями 
крупного бизнеса, МСП в наименьшей степени 
защищены от влияния внешних факторов.

В данное время, эти гибкие, инноваци‑
онные, проявляющие предпринимательскую 
 инициативу базовые звенья рыночной экономи‑
ки, вынуждены искать новые организационно- 
экономические резервы своей предпринима‑

Таблица 1. Динамика количества предприятий малого и среднего бизнеса по итогам 2017–2018 гг.

Годы
Малые предприятия

Средние предприятия, ед
Всего, ед. в том числе микропред‑

приятия, ед.
 217 2754577 2497879 13309
2018 2659943 2421651 13682

Динамика в % -3,44 -3,05 2,80

Таблица 2. Распределение малых предприятий по оценке факторов, ограничивающих  
инвестиционную деятельность (в процентах от общего числа организаций)

Фактор 2017 г. 2018 г.
Недостаточный спрос на продукцию  3  7
Несовершенная нормативно- правовая база, регулирующая  
инвестиционные процессы  1 35

Сложный механизм получения кредитов для реализации  
инвестиционных проектов 35 48

Инвестиционные риски 31 47
Высокий процент коммерческого кредита 41 54
Высокий уровень инфляции в стране 38 58
Недостаток собственных финансовых средств 44 49
Неопределенность экономической ситуации в стране 42 61

1) Без микропредприятий.
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тельской деятельности. Эти резервы менеджеры 
предприятий малого и среднего бизнеса могут 
выявить в процессе оптимизации издержек 
при реструктуризации существующей бизнес- 
модели, адаптируя ее параметры к изменив‑
шимся условиям внешней среды.

Малые и средние предприятия вынуждены 
прибегать к кардинальным мерам по сниже‑
нию своих издержек, но особый положитель‑
ный эффект, в условиях нестабильного спроса 
и его падения, достигается при условии сниже‑
ния постоянных расходов. Чем ниже их уровень, 
тем меньше рисков получения убытков в слу‑
чае снижения спроса и выше запас финансовой 
прочности. Это актуально для всех предприятий, 
но для малого и среднего бизнеса это особенно 
актуально, так как доля постоянных расходов в 
общем объеме затрат у МСП существенно выше.

Малые и средние предприятия, как прави‑
ло, в меньшей степени применяют аутсорсинг; 
практически не используют инструменты вре‑
менного пользования основными средствами; 
не имеют возможности применять системы 
оплаты труда, максимально ориентированные 
на результаты деятельности предприятия в це‑
лом. Такие компании без разработки грамотной 
системы оплаты труда не могут гарантировать 
сотрудникам стабильный уровень заработной 
платы в ввиду колебаний спроса на их продук‑
цию (услуги, работы) и вынуждены устанавли‑
вать фиксированный ее размер, удовлетворяю‑
щий персонал, чтобы снизить текучесть кадров. 
Эти и другие факторы обусловливают высокую 
долю постоянных расходов в структуре затрат 
малых и средних предприятий.

Нестабильность внешней среды не позво‑
ляет оптимизировать и удельные переменные 
расходы. Для малых и средних предприятий они 
не являются постоянной величиной, какими они 
являются на крупных предприятиях с массовым 
или крупносерийным производством.

МСП особенно нуждаются в грамотной и 
гибкой системе управления затратами. Этим 
обусловлена актуальность настоящего исследо‑
вания.

Проектно- процессный подход к управле-
нию затратами на малых и средних предпри-
ятиях. В последние десятилетия развиваются 
проектный и процессный подходы к управле‑
нию хозяйствующим субъектом. С точки зрения 
стратегического управления их назначение раз‑
лично, но такой комплексный, системный под‑

хода, как раз и позволит получить оптимальный 
вариант реструктуризации элементов существу‑
ющей бизнес- модели.

Проектный подход к управлению предпри‑
ятием позволяет использовать факторы внеш‑
ней среды, эффективно проводить политику 
диверсификации и повышать результативность 
отдельных направлений деятельности, конкрет‑
ных заказов посредством выделения отдельной 
команды и назначения руководителя, ответ‑
ственных за выполнение проекта. Проектный 
подход позволяет выделить ключевые блоки 
бизнес- модели и зоны ответственности при 
управлении ими. Диверсификация деятельно‑
сти в последние годы выступает основным ин‑
струментов снижения рисков на малых и сред‑
них предприятиях.

Процессный подход нацелен на выделе‑
ние процессов (функций) на предприятии, не‑
посредственно связанных с производством 
конкретного вида продукции (работ, услуг), и 
повышение эффективности деятельности пред‑
приятия преимущественно за счет внутренних 
факторов. В основу такого подходу легли методы 
ABC-costing и функционально- стоимостной ана‑
лиз (далее ФСА). Роль процессного подхода при 
реструктуризации бизнес- модели аналогична 
задачам функционально- стоимостного анали‑
за, но в рамках действующих и планируемых 
бизнес- процессов.

По нашему мнению, эти подходы не про‑
тиворечат друг другу, удачно дополняют ме‑
тодологический потенциал инструментария 
предпринимателя при анализе существующей 
бизнес- модели и ее реструктуризации с целью 
выхода из кризисной ситуации. Они могут быть 
успешно применены, т. к. проектный подход 
к управлению отвечает на вопрос «Что делать, 
чтобы получить максимальную прибыль?», а 
процессный — «Как делать?».

Процессный подход применительно к управ‑
лению затратами заключается, прежде всего, в 
грамотном распределении процессов и отдель‑
ных функций к конкретным видам продукции 
(работ, услуг) по принципу причастности, ис‑
ключении излишних процессов и неэффектив‑
ных функций посредством построения, анализа 
и постоянного совершенствования цепочки соз‑
дания ценности, оптимизации расходов, связан‑
ных с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг) [9]. Проектно- процессный подход 
отличим тем, что применяется в конкретных 
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проектах. Это, в свою очередь, упрощает при‑
менение процессного подхода за счет локализа‑
ции множества задач, в том числе по выделению 
процессов и определению их причастности к 
производству конкретного вида продукции (ра‑
бот, услуг).

Совместное применение подходов к управ‑
лению затратами на малых и средних пред‑
приятиях имеет ряд преимуществ. Если проект 
представляется в виде процессов (основных, 
вспомогательных, управленческих, процессов 
развития) с отображением связей между ними, 
это позволяет:

• построить и усовершенствовать организа‑
ционную структуру управления проектами;

• оптимизировать информационный поток 
и документооборот;

• определить владельцев, исполнителей 
процессов, тем самым сформировать команду 
проекта и грамотно распределить ответствен‑
ность за показатели проекта;

• обосновать систему оплаты труда, KPI, тем 
самым оптимизировать размер постоянных за‑
трат;

• выявить процессы, которые могут быть 
реализованы аутсорсинговыми или сторонни‑
ми компаниями, что также позволяет сократить 
долю постоянных расходов.

Инструменты процессного управления в 
СУП, в частности ФСА, ABC-costing, стандарты 
ISO, цепочка создания ценности, на основе кото‑
рой могут быть выделены процессы, позволяют:

• оптимизировать поток ресурсов, необхо‑
димых для реализации проекта, их запасы, сто‑
имость;

• исключить неэффективные и излишние 
операции (функции), наиболее затратные про‑
цессы;

• определить «узкие» участки, увеличиваю‑
щие продолжительность и стоимость проекта;

• точнее спрогнозировать размер потреб‑
ности в оборотном капитале во времени;

• выявить резервы сокращения расходов.
Проектно- процессный подход к управлению 

затратами является гибким и высоко эффектив‑
ным инструментом в современных условиях не‑
стабильности внешней среды. Он отвечает по‑
требностям малых и средних предприятий.

В отличии от крупных предприятий, где ор‑
ганизационная структура, как правило, является 
функциональной, дивизионной или смешанной, 
и выступает основным сдерживающим фак‑

тором для внедрения проектно- процессного 
управления, на малых и средних предприятиях 
его существенно проще реализовать. Тем не ме‑
нее, существуют свои особенности его реализа‑
ции.

Особенности применения проектно- 
процессного подхода к управлению затра-
тами на малых и средних предприятиях. 
Проектно- процессный подход реализуем не на 
всех малых и средних предприятиях. Для его 
применения требуется относительное постоян‑
ство осуществляемых видов деятельности пред‑
приятием или наличие относительно крупных и 
продолжительных по времени заказов, которые 
могут быть положены в основу формирования 
проекта, а производимая продукция (работы, ус‑
луги) — в качестве выхода процессов.

При реализации проектного подхода на ма‑
лых и средних предприятиях многие члены ко‑
манды выполняют функции, обеспечивающие 
работу нескользких проектов на предприятии, и 
несут ответственность за их результаты. Это, как 
правило, прежде всего относится к отделам бух‑
галтерского учета, снабжения, юристам и т. д. На 
крупных предприятиях в большинстве подраз‑
делений имеется возможность четко разграни‑
чить обязанности сотрудников, закрепив их за 
конкретным проектом.

Задействование одних и тех же лиц в несколь‑
ких проектах, реализуемых на малых и средних 
предприятиях, затрудняет распределение рас‑
ходов различных подразделений по проектам, 
а далее на единицу продукции (работы, услуги). 
В таких ситуациях в основу распределения кос‑
венных расходов может лечь трудоемкость работ, 
обусловленных каждым реализуемым проектом, 
пропорционально которой распределяются рас‑
ходы подразделений, задействованных в не‑
скольких проектах.

Алгоритм внедрения проектно-процесс-
ного подхода к управлению затратами на 
малых и средних предприятиях представлен 
на рис.1

Прежде чем начать внедрять проектно- 
процессный подход по управлению затратами 
на предприятии, необходимо идентифициро‑
вать маркетинговую стратегию. На малых и 
средних предприятиях, как правило, не прово‑
дится качественная ее разработка.

На первом этапе крайне важно определить:
• кто клиент предприятия?
• в чем потребность клиента?
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• в чем конкурентные преимущества про‑
дукции (работ, услуг) предприятия?

Второй вопрос позволяет определить ос‑
новные направления деятельности и ключевые 
продукты предприятия. Основные направле‑
ния деятельности в большинстве случаях мож‑
но представить в качестве проектов, если такой 
подход управления уместен, а ключевые про‑
дукты — в качестве выходов процессов.

Важным этапом внедрения проектно- 
процессного подхода к управлению затратами 
на предприятии является разработка органи‑
зационной концепции. Проектно- процессный 
подход к управлению затратами требует пере‑
стройки структуры управления, но в отличии от 
крупных предприятий, на малых и средних этот 
этап является менее болезненным. Необходимо 
обозначить и описать бизнес- процессы верхне‑
го уровня для каждого проекта и предприятия 
в целом. Параллельно определяются команды и 
руководители проектов.

Далее следует выделить и описать процессы 
для каждого проекта, где это целесообразно и 
возможно, на основе цепочки создания ценно‑
сти; определить владельцев процессов; опреде‑
лить ключевые показатели для проектов в целом, 
а где это возможно, попроцессно; документаль‑
но закрепить ответственность за показатели за 
их исполнителями.

Параллельно анализируется и совершен‑
ствуется цепочка создания ценности с целью 
повышения эффективности деятельности пред‑
приятия, сокращения расходов посредством 
исключения излишних процессов, операций, 
функций и потерь.

На основе разработанных KPI, с учетом за‑
крепленной ответственности за руководите‑
лями и исполнителями процессов и проектов 
разрабатывается система оплаты труда с целью 
оптимизация затрат предприятия и повышения 
его эффективности.

Выводы. Проектно- процессный подход 
к управлению затратами на малых и средних 
предприятиях в условиях нестабильной эко‑
номической среды является актуальным ин‑
струментом реструктуризации бизнес- модели. 
Менеджменту малых и средних предприятий 
необходимо учитывать, что его применение 
ограничено множественными факторами, в пер‑
вую очередь, видами деятельности, осуществля‑
емыми предприятиями, их количество и посто‑
янство.

Сложности его внедрения на МСП заключа‑
ются прежде всего в ограниченности кадровых 
ресурсов и одновременном задействовании со‑
трудников в нескольких проектах, что затруд‑
няет процессы разработки KPI, распределения 
косвенных расходов по проектам и далее на еди‑
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ницу продукции.
Представленный в работе алгоритм позволя‑

ет подойти к внедрению проектно- процессного 
подхода к управлению затратами на малых и 
средних предприятиях последовательно.

Этот подход позволяет гибко реагировать на 
изменения спроса на рынке, оптимизировать 
размер постоянных расходы, сократить общие 
затраты предприятия, распределить их на еди‑
ницу выпускаемой продукции работы, (услугу).
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