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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с изменениями, происходящими в российской экономике,  

вызванные и кризисными явлениями 2014 года и самими экономическими 

реформами, требуется определение предприятиями стратегий развития, 

которые позволили бы им не только обеспечить экономический рост, но и 

гарантировать устойчивость к постоянно изменяющимся рыночным условиям. 

Правильная постановка целей и задач, объективность анализа внешней и 

внутренней среды – все это позволит повысить эффективность 

функционирования предприятия в условиях рынка. Этим обосновывается 

актуальность определения стратегии развития промышленного предприятия.  

В данной работе рассматриваются малые промышленные предприятия. 

Особенностью малых предприятий является в первую очередь его масштабы. 

Такие предприятия больше страдают от конкуренции с более крупными 

участниками рынка. Также для малых предприятий характерно отсутствие 

четкой организационной структуры, которое приводит  к проблемам 

менеджмента организации. Малые масштабы предприятия приводят к 

ограниченности возможности использования ресурсами, т.е. отсутствию 

возможности роста за счет экстенсивных факторов, таких как рост объема 

выпуска продукции, расширение производственных площадей, увеличение 

численности персонала и прочее. Таким образом, очень часто малым 

предприятиям приходится идти на рискованные меры для обеспечения 

собственного роста и развития. Поэтому для таких компаний наиболее важно 

верное определение своего дальнейшего пути, выбора стратегии развития, так 

как от этого зависит сам факт дальнейшего существования фирмы.  

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является 

совершенствование методического обеспечения выбора наиболее эффективной 

стратегии развития для малого предприятия. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

- исследовать понятие «стратегия развития», различия в содержании 

понятий  «рост» и «развитие»; 
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- рассмотреть классификацию и подходы к формированию стратегий 

развития промышленных предприятий; 

-  осуществить анализ стратегий развития малых предприятий за рубежом 

и в России; 

- провести анализ уровня, динамики и стратегий развития малого 

предприятия ООО «Дебит-Е»; 

-  разработать методику оценки уровня  развития малого предприятия; 

- разработать алгоритм выбора стратегии развития малого 

промышленного предприятия. 

Объектом исследования является развитие малых промышленных 

предприятий. 

Предмет исследования – методическое обеспечение выбора стратегии 

развития малого промышленного предприятия. 

В научной литературе существует достаточно много работ посвященных 

стратегиям компаний и способам их определения. В частности большой вклад в 

исследование данного направления внесли Майкл Портер, Филип Котлер, из 

российских исследователей яркий представитель Игорь Ансофф, который 

является родоначальником концепции стратегического менеджмента.  

Однако стоит отметить, что большинство работ, посвященных 

непосредственному определению стратегий, не имеют достаточной полноты 

оценки, т.е. рассматривают конкретные направления или уровни компании. 

Таким образом, возникает потребность в разработке алгоритма, который бы 

позволил выбрать стратегию компании, учитывая каждый аспект ее 

деятельности.  

Основными методами исследования, используемые в ходе создания 

данной работы, будут являться: 

- анализ; 

- сравнение; 

- моделирование. 
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В работе получены следующие результаты, обладающие научной 

новизной: 

- разработан алгоритм выбора стратегии развития малого промышленного 

предприятия, основанный на использовании предложенной последовательности 

шагов и инструментария реализации каждого из них, обеспечивающий 

согласованный выбор корпоративной, конкурентной и функциональных 

стратегий предприятия; 

-разработана методика оценки уровня развития промышленного 

предприятия, базирующаяся на предложенной классификации направлений и 

показателей развития предприятия и обеспечивающая реализацию одного из 

этапов алгоритма выбора стратегии развития, позволяющая не только 

объективно оценить достигнутый уровень развития, но и определить наиболее 

перспективные направления дальнейшего развития. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

применения разработанного алгоритма и методики в целях определения 

стратегии малого производственного предприятия, реализация которой 

принесет наибольший экономический эффект для предприятия. 

В качестве эмпирической базы использованы в работе данные Росстата 

для оценки состояния малых предприятий  РФ на текущий момент, а также 

бухгалтерская и финансовая отчетность предприятия, которое будет 

использовано в качестве примера. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех основных разделов, 

заключения и списка использованной литературы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГОПРЕДПРИЯТИЯ 

Функционируя в рамках рыночной экономики, любое промышленное 

предприятие, для возможности достижения своих целей и задач на рынке, 

должно иметь определенный план действий, т.е. сформировать свою стратегию 

развития. 

В первую очередь определим, что такое стратегия. Для этого рассмотрим 

определения понятия, данные различными авторами:  

И. Ансофф, К.А. Волкова под стратегией понимают «набор правил для 

принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 

деятельности» [1]. М.Д. Крук определил стратегию как «правила принятия 

решений, которые формируются в момент начала их реализации» [2]. Более 

емкое определение стратегии дает В.А. Винокуров – «стратегия представляет 

собой систему управленческих решений, определяющих перспективные 

направления развития организации, сферы, форм и способов ее деятельности в 

условиях окружающее среды и порядок распределения ресурсов для 

достижения поставленных целей» [3]. Также можно указать определение Б.А. 

Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Б.Б. Стародубцева, которые раскрывают данное 

понятие не только в рамках отдельного предприятия: «стратегия – это 

долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, 

намерения правительства, администрации регионов, руководства предприятий 

в отношении производства, доходов и расходов, бюджета, налогов, 

капиталовложений, цен, социальной защиты» [4]. 

В самом общем смысле стратегия – это общее направление действий по 

достижению поставленных целей.  

Теперь рассмотрим вторую часть понятия «стратегии развития» - 

развитие, которое для предприятий, существующих в условиях ограниченности 

ресурсов, является ключевым. 
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Толковый словарь С.И. Ожегова определяет развитие как «процесс 

закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от 

простого к сложному, от низшего к высшему». Также рассмотрим определение, 

данное Д.С. Лебедевым: «Развитие представляется необратимым, 

направленным, закономерным изменением материи и сознания, их 

универсальным свойством; в результате развития возникает новое качественное 

состояние объекта - его состава или структуры»[5]. Если обобщить оба эти 

определения, то под развитием можно понимать необратимый переход объекта 

в новое качественное состояние. Но в данном случае мы рассматривали 

развитие так таковое, однако применительно к стратегии развития выделяются 

4 аспекта развития предприятия: 

- экономическое развитие; 

- технико-технологическое; 

- корпоративная культура; 

- организационно-управленческое развитие. 

Основным из данных аспектов для промышленного предприятия является 

в первую очередь экономическое развитие. Поэтому далее более подробно 

рассмотрим его. 

Экономическое развитие изучалось в трудах многих ученых-

экономистов. Все разнообразие результатов исследований можно разделить на 

четыре основные группы. Первая группа ученых связывает развитие с 

осуществлением новых целей, целенаправленностью изменений. Вторая группа 

представляет развитие в виде процесса адаптации к окружающей среде, что 

является лишь его условием - необходимым, но все же не достаточным. Третья 

группа подменяет развитие его источником - противоречиями системы. 

Четвертая группа - сравнивает развитие с одной из его линий - прогрессом, или 

усложнением систем, либо одной из его форм – эволюцией [6]. Экономическое 

развитие показывает те процессы фирмы, которые отражают ее внутренние 

изменения, ведущие к функциональной перестройке организации, ее 
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компонентов, отдельных его частей, тогда как эволюция определяет 

направление движения конкретного экономического процесса, отражает в 

большей степени внешние влияния, действия поверхностного характера и 

основывается на непостоянстве и случайности. Понятие экономического 

развития нельзя свести и к понятию прогресса. Прогресс является лишь одним 

из направлений экономического развития. Помимо прогресса экономическое 

развитие может включать в себя регресс, одноплоскостные и круговые 

изменения.  

Современные авторы также дают свою интерпретацию понятию 

«экономическое развитие».  Так Е.А. Орехова понимает под экономическим 

развитием национального хозяйства целенаправленный процесс 

накапливающихся, длительных, в первую очередь, качественных изменений 

параметров и структуры национального хозяйства, которые выражаются в 

совершенствовании и усложнении экономической организации и усилении 

возможностей приспособления к окружающей среде национального хозяйства. 

Сущность экономического развития заключается в качественно меняющемся 

движении национального хозяйства от менее развитой формы экономической 

организации к более развитой, которая включает дифференциацию, усложнение 

этой самой организации и увеличение возможностей адаптации к окружающей 

среде. Более обобщенное понятие дает А.С. Булатов: «экономическое развитие 

– это многоплановы процесс, охватывающий экономический рост, структурные 

сдвиги в экономике, совершенствование условий и качества жизни 

населения»[7].  

На микроуровне под экономическим развитием, прежде всего, понимают 

процесс повышения эффективности. Так развитие определяет Н.В. Афанасьев 

как «процесс, когда вследствие совершенствования производственных и 

бизнес-процессов или управления ими, достигается качественный или 

количественный прирост полезного результата процесса в сравнении с 

прежним уровнем или с уровнем достигнутого другими предприятиями» [8]. В 

свою очередь И.В. Афонин отмечает, что развитие заключается прежде всего в 
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эффективном перераспределении ресурсов инвестиционного характера, по 

направлениям, которые обеспечивают максимальную конкурентоспособность в 

течение наиболее длительного периода, совершенствование товаров и услуг, 

улучшение систем и структуры управления организацией. Однако, 

рассмотрение экономического развития с точки зрения повышения 

эффективности имеет несколько направлении, так как повышать эффективность 

можно как увеличивая результативность, так и снижая уровень ресурсов, 

используемых при сохранении результатов, а также сочетая данные процессы. 

В таком случае можно выделить два подхода: эффективность производства - 

когда любые необходимые товары и услуги изготовляются с наименьшими 

издержками; и эффективность распределения ресурсов – в этом случае ресурсы 

используются для производства таких товаров и услуг, которые в большей 

степени требуются для общества. 

О.И. Новакова и Г.С. Мерзликина представляют «экономическое 

развитие» по другому. По их мнению, экономическое развитие компании 

состоит в правильном балансе между экономическим ростом и устойчивостью 

организации. «В стремлении к успехам предприятию приходится решать 

великую дилемму: экономический рост или устойчивость - и зачастую 

жертвовать либо тем, либо другим в попытках совместить динамичное развитие 

с наличием достаточного уровня свободных денежных средств и, 

соответственно, высоким уровнем платежеспособности»[9]. Следовательно, для 

экономического развития компании помимо эффективности деятельности 

также важным условием является ее устойчивость. Устойчивость можно 

представить как проявление одного из свойств целостности и означает 

способность компании найти такой вариант баланса между элементами всей 

своей системы, создать такие связи между ними, которые бы позволили 

сохранить свое существование, сохраняя жизненно необходимые параметры на 

заданном уровне. 

В рамках предлагаемой М.Н. Нечепуренко концепции, экономическое 

развитие организации определяется как процесс обновления производственных 
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или бизнес-процессов, создающих качественно новый уровень 

функционирования организации. Автор считает инновационную деятельность 

компании единственным основным направлением ее экономического развития. 

И это, на наш взгляд, является наиболее верным. В настоящее время инновации 

являются одним из важнейших элементов повышения эффективности 

деятельности компаний. Применение инноваций в деятельности предприятия 

является основной предпосылкой последующего его роста и экономического 

развития, так как проведением НИОКР и внедрение их результатов 

предприятием обеспечивает ему постоянное обновление и улучшение качества 

выпускаемой продукции (оказываемых услуг), применяемых технологий. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод,  что стабильное 

экономическое развитие - это процесс постоянных изменений, которые 

происходят в функционировании предприятия, сопровождаемый улучшениями 

показателей экономического роста и эффективности работы предприятия. 

Экономическое развитие характеризуется такой устойчивостью, когда 

показатели экономического роста и эффективности деятельности предприятия 

при воздействии внешних отрицательных факторов лишь незначительно могут 

изменяться в сравнении с достигнутым уровнем, что достигается, в том числе за 

счет ведения инновационной деятельности предприятием. 

Устойчивое экономическое развитие предприятия является основой роста 

его конкурентоспособности, оно проявляется в потенциальной и реальной 

возможности отдельно взятой компании в имеющихся условиях формировать 

преимущества перед конкурентами, которые основаны на выпуске более 

конкурентоспособной продукции, на более эффективной производственной, 

сбытовой, финансовой деятельности при наиболее полном использовании 

своего экономического потенциала. 

Теперь же вернемся к понятию экономического роста и сравнению его с 

понятием экономического развития. Классическим определением 

экономического роста, представленным Макконнелл К.Р. и Брю С.Л., считается 

увеличение производственных мощностей в результате повышения объема 
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факторов производства используемых предприятием или развития и 

совершенствования техники и технологии. А.Г. Грязнова под экономическим 

ростом понимает долговременные тенденции к увеличению и качественному 

совершенствованию общенационального продукта, а также факторов 

производства. Если представить экономический рост в рамках предприятия, то 

он представляет собой  рост объема производства за какой-то период времени. 

Рост может происходить как с развитием, так и при его отсутствии. В 

большинстве случаев под ростом пони мают увеличение размеров или числа 

объектов.  

К росту в рамках предприятия относятся и увеличение его размеров, и 

расширение деятельности по таким показателям как: объем производства, доля 

рынка, численность работников, объем продаж, чистая прибыль. Предприятие, 

как организованная система может стимулировать свой рост, за счет 

осуществления целенаправленного выбора, например, расширение доли рынка 

сбыта, привлечение компанией инвестиций и т.п. Приостановление роста не 

приостанавливает развитие предприятия. Однако с другой стороны, 

неэкономный рост, который сопровождается большими затратами ресурсов, 

может не только отрицательно повлиять на экономическое развитие, но и 

ограничить его рост. Рост может быть как внутренним, так и  внешним. 

Внутренний рост происходит за счет расширения ассортимента выпускаемых 

продуктов. Внешний рост существует в смежных отраслях в виде 

вертикального или горизонтального роста, в этом случае производитель 

приобретает компанию-поставщика или одна компания приобретает другую 

компанию отрасли. 

Таким образом, нельзя отождествлять понятия экономического развития 

и экономического роста: рост – это количественные изменения в экономике 

(увеличение производства и потребления одних и тех же товаров, и услуг), а 

развитие – это качественные изменения в экономике (инновации в 

производстве, сфере услуг и собственно в самих товарах и услугах). Но также 

не стоит забывать, что  переход от одного качественного состояния экономики 
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к другому осуществляет экономически рост. Соответственно два этих понятия 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Исходя из вышесказанного, дадим определение понятию стратегия 

развития – это определение общего направление действий по достижению 

целей предприятия, сосредоточенных на улучшение показателей 

экономического роста и эффективности деятельности. 

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В данном параграфе рассмотрим классификацию стратегий. Их 

разнообразие достаточно велико и потому весьма затрудняет их 

классификацию. При классификации стратегий одним из усложняющих 

факторов является то, что большая часть стратегий не может быть однозначно 

определена в силу недостаточной четкости понятийного аппарата видов 

стратегий. Однако в любом случае, при разработке стратегии, учитывается 

уровень управления, для которого она формируется, и конечные цели. 

Учитывая эти признаки, можно выделить следующие виды стратегий (рисунок 

1): 

- корпоративная стратегия; 

- бизнес-стратегия; 

- функциональная стратегия. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды стратегий1 

 

                                                           
1 Составлено автором по [10] 
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Корпоративная стратегия – стратегия организации в целом. Она 

определяет общее направление роста компании, развития ее производственно-

сбытовой деятельности. Чаще всего к ним относят эталонные стратегии, также 

их называют базовыми.  

Эталонные стратегии могут быть разделены на 4 большие группы. 

В первую группу отнесем стратегии концентрированного роста. 

Использование такой стратегии заключается в изменении либо продукта, либо 

рынка сбыта. Эту группу можно отнести к стратегиям развития, так как 

применение данного подхода имеет смысл, когда предприятие функционирует 

достаточно долго, успело заработать определенную репутацию на рынке и 

заняло свою нишу на нем, т.е. имеет потребность в изменении в рамках 

существующего рынка. Типы стратегии концентрированного роста можно 

разделить на три:  

- стратегия усиления позиций на рынке, действия компании в таком 

случае направляются на расширение и завоевание новых позиций на 

имеющемся рынке сбыта. Этого можно достигнуть за счет усиления рекламы, 

проведения различных акций для старых покупателей, переманивания новых 

покупателей у конкурентов, возможны также достаточно жесткие методы 

конкурентной борьбы; 

- стратегия развития рынка, данная стратегия заключается в поиске 

компанией новых рынков сбыта для уже существующего и продающегося 

продукта/услуги. Рынки могут быть как новыми географически, когда 

предприятие открывает филиалы в других городах и странах, так и может быть 

освоена новая отрасль для компании, в которой возможно использование того 

же продукта, что и в уже освоенной; 

- стратегия развития продукта применяется в том случае, когда требуется 

увеличить уровень продаж, повысить интерес покупателей к старому продукту, 

продвинуть новинку. Возможно развитие как уже существующего продукта 

(улучшение качества, смена упаковки, расширение ассортимента), так и 

абсолютно нового на уже освоенном географическом рынке. 
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Вторая группа – стратегия интегрированного роста. В данном типе 

эталонной стратегии предполагается изменение уже самой компании внутри 

своей отрасли путем реструктуризации и расширения. В данном случае 

происходит качественное изменения фирмы, что также относится к 

характеристике стратегии развития. Система интегрированного роста 

разделяется на три подтипа: 

- стратегия обратной вертикальной интеграции, компания развивается за 

счет усиления контроля над поставщиками, а также путем открытия новых 

филиалов, которые будут осуществлять поставки продукции. В результате 

предприятие получает определенную независимость от возможных изменений 

цен на сырье и материалы от поставщиков; 

- стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, в данном случае 

предприятие усиливает контроль над деятельностью посредников; 

- стратегия горизонтальной интеграции, использование данной стратегии  

предполагает установление контроля над конкурентами или же поглощение их 

предприятий. 

Третья группа – стратегия диверсифицированного роста. Стратегию 

диверсифицированного роста применяют в случае, когда предприятие всецело 

освоило свой рынок и уже полностью смогло реализовать все свои 

возможности продвижения производимого продукта. Стратегия заключается в 

освоении новых сфер, таким образом, она также относится к стратегии 

развития. Она разделяется на три подтипа:  

- стратегия центрированной диверсификации. Предприятие, которое 

использует этот подход, оставляя производство основного продукта 

неизменным (сохраняя его в центре), уже на основе существующих технологий, 

материалов, сырья, сети сбыта начинает выпуск нового продукта или 

приобретает соответствующее предприятие; 

- стратегия горизонтальной диверсификации.  Данная стратегия 

заключается в том, что осуществляется выпуск продукта, уже сопутствующего 
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имеющемуся, с использованием новых технологий и  имеющегося  

налаженного рынка сбыта; 

- стратегия конгломератной диверсификации является самой сложной, 

затратной и непредсказуемой стратегией, заключающаяся в  производстве 

принципиально нового продукта и овладении совершенно нового рынка сбыта. 

К последней, четвертой группе относится стратегия сокращения. 

Использование данной стратегии часто используется, когда предприятие 

находится в условиях кризиса, экономического спада. Но также применимо при 

необходимости в реструктуризации или после длительного периода 

интенсивного развития компании. Это единственная группа стратегий из 

представленных, которую нельзя отнести к стратегиям развития, так как она 

направлена на сохранение текущего состояния компании. Можно выделить 

четыре подтипа стратегии сокращения:  

- стратегию ликвидации, которая реализуется в случае, когда ситуация 

для предприятия является неблагоприятной, и предполагает либо полное, либо 

частичное закрытие, т.е. или самого предприятия, или только части его 

филиалов. Помимо этого возможно прекращение производства 

нерентабельного продукта; 

-стратегию «сбора урожая». Данная стратегия подразумевает  

постепенное снижение производства (сокращение штата сотрудников, 

снижение объема закупок, продажа оборудования) и одновременная активная 

продажа имеющегося продукта (возможно и по сниженным ценам). 

Используется в том случае, когда какая-либо отрасль производства уже не 

приносит ожидаемого ранее дохода и бесперспективна. Постепенно закрывая 

производство, возможно получение наибольшего совокупного дохода; 

- стратегию сокращения зон хозяйствования. Данный тип стратегии 

используется в случае, когда есть необходимость во вложении средств 

предприятия в существующую или новую отрасль или производство при 

долгосрочном планировании. В таком случае можно ликвидировать одну из  
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отраслей, подразделений или частей филиалов, которые приносят меньший 

доход предприятию; 

-стратегию сокращения расходов. Этот подход направлен на максимально 

возможное сокращение издержек: уменьшение закупок, увольнение персонала 

компании, временное приостановление производства и т.п. В большинстве 

случаев данная стратегия применяется временно, если компании нужно 

пережить трудные времена. 

Бизнес-стратегия – стратегия действия на определенном сегменте или 

нише рынка. Также называется конкурентной стратегией. Она нацелена на 

достижение конкурентных преимуществ.  

В отличии от эталонных стратегий, конкурентные стратегии отличаются 

своей многочисленностью. Рассмотрим наиболее распространенные. 

М. Портер считается по праву одним из главных авторов по теории 

конкуренции. Его конкурентные стратегии основываются на теории «5 сил 

конкуренции». По его мнению, есть 5 конкурентных сил, которые показывают 

привлекательность отрасли, позицию компании на рынке, а также ее 

конкурентные преимущества, а именно:  

- вход конкурентов. Высокие ли барьеры входа на рынок для новой 

компании; 

- угроза товаров заменителей. Насколько быстро и легко может быть 

заменен имеющийся товар, работы и услуги, имеющийся у компании на 

аналоги, а также пути к его удешевлению;  

- рыночная власть покупателей. Определяет как сильно покупатель 

влияет на ценовую политику компании, и имеются ли пути к увеличению 

объема заказов;  

- рыночная власть поставщиков. Сила влияния продавца на цену 

продукции,  количество поставщиков, которые продают аналогичные ресурсы 

для предприятия;  
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- конкуренция среди существующих игроков. Насколько сильна 

конкуренция между игроками, а также существует ли среди них 

доминирующие  компании или все игроки равны между друг другом. 

Исходя из этих 5 сил конкуренции, формируются стратегии развития. 

Сам М. Портер определил три основные стратегии, которые содержат 

существенные внутренние отличия:  

- минимизация издержек. Эта стратегия заключается в снижении 

себестоимости продукта компании, и, как следствие, в возможности 

предложения его по более низкой цене, чем у компаний-конкурентов. По сути - 

это ценовая война. Данная стратегия имеет смысл лишь тогда, когда для 

покупателя главным фактором при покупке  товара является именно цена; 

- дифференциация. По Портеру она отличается от «дифференциации» в 

эталонных стратегиях развития. Если в эталонных стратегиях речь идет больше 

о диверсификации всего предприятия в целом, то М. Портер предлагает менять 

качество продаваемого продукта в сторону большей полезности для конечного 

покупателя. Эта стратегия характеризуется, прежде всего, привлечением 

инвестиций для реализации поставленных задач, т.е. увеличением издержек на 

производство. Здесь речь идет о изменении внешнего вида продукции, 

появлении неких функций, упрощающих использование товара, но не 

подразумевающих качественного изменения его основного предназначения; 

- концентрация. Стратегия концентрации заключается в сосредоточении 

всех сил и ресурсов предприятия на выбранном сегменте рынка (в отличие от 

эталонных стратегий концентрированного роста, которые предполагают 

увеличение доли уже занимаемого рынка). Превалирующая конкурентная 

стратегия – это стремление компании выдавить из своего сегмента рынка всех 

конкурентов. При этом компания становится в таком случае практически 

монополистом, но только в отдельно взятом районе, городе и т.д. Все 

компании-конкуренты, которые пытаются проникнуть на данный сегмент, 

искореняются методами как честной, так и нечестной конкуренции[11].  
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Ф. Котлер создал классификацию конкурентных стратегий развития в 

зависимости от той роли, которую компания играет на целевом рынке. К ним 

Котлер отнес:  

- стратегии лидера рынка. Данные стратегии характерны для 

предприятий, занимающих наибольшую (контрольную) долю рынка. В данном 

случае предприятие стремится к завоеванию оставшихся, не подконтрольных 

ему частей рынка;  

- стратегии претендента на лидерство. Здесь речь идет больше о 

конкуренции олигополий. Компания стремится догнать лидера рынка, пытаясь 

сохранить уже занятую нишу и  противостоять более мелким конкурентам; 

- стратегии преследования. При использовании этой стратегии идет 

ориентация на лидера, на его продукцию или технологию. В таком случае, как 

правило, предприятие не преследует цели занять лидирующую позицию на 

рынке; 

 - стратегии размещения на небольших нишах. В данном случае 

предприятие ищет рынки сбыта, которые не интересны крупным игрокам. Это 

возможно путем создания абсолютно уникального производства и потому 

невозможного для массового,  пример, мелкое кустарное производство.  

Ф. Котлер напрямую связал стратегии развития компаний с их размерами, 

долей занимаемого рынка, при этом не учитывал такие понятия, как издержки 

производства , жизненный цикл товара и т.д. 

Современные конкурентные стратегии базируются на трех группах 

факторов:  

- положение компании относительно конкурентов; 

- миссия самой компании; 

- текущая ситуация на рынке.  

При этом все указанные факторы, прежде всего, основываются на 

ценообразующие составляющие. Ценовая конкуренция значит то, что цена на 

товар определяется исходя из ценности на него со стороны потребителя. В 

таком случае возможны три взаимоисключающих варианта: 
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 - 1 вариант – цена товара выше, чем та ценность, которую он 

представляет для покупателя;  

-   2 вариант – стоимость товара равна цене, которую он представляет для 

покупателя;  

- 3 вариант – цена на товар ниже, чем та ценность, которую он 

представляет для покупателя.  

Следуя этому, предприятие может применить три возможные 

конкурентные стратегии развития:  

-ценовая стратегия «Максимальная цена». Компания устанавливает 

максимальную высокую цену на свой товар и за счет своих преимуществ перед 

конкурентами  получает высокую прибыль; 

 - ценовая стратегия «Проникновение на рынок». Применяется 

компаниями, которые стремятся завоевать своего покупателя. В данном случае 

цена на продукт на первых этапах жизненного цикла устанавливается ниже 

своей полезной стоимости для покупателя. Приобретая постоянных клиентов, 

увеличивая клиентскую базу, такие компании постепенно повышают стоимость 

товара; 

 - ценовая стратегия «лучший бренд». Данная стратегия означает то, что 

при одинаковой цене  товаров конкурентов более дешевым брендом становится 

товар наилучшего качества. Здесь компания играет на сравнении цены и 

качества товаров.  

Рассмотрим также  классификации, предназначенные для инновационных 

предприятий. В первую очередь отметим, что выбор инновационной стратегии 

развития зависит от нескольких факторов, таких как:  

- заявленной миссии предприятия;  

- инновационного потенциала предприятия;  

- занимаемого в настоящее время предприятием места на рынке.  

Выделим 2 группы наиболее популярных классификаций инновационных 

стратегий. 
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Первая группа выделяет такие виды инновационных стратегий, как 

наступательная, защитная, промежуточная, поглощающая, имитационная и 

разбойничья стратегии.  

Наступательная инновационная стратегия характеризуется 

самостоятельной разработкой предприятием высокотехнологичных новинок, 

инновационных товаров и услуг. В связи с этим чаще всего таким видом 

стратегии руководствуются крупные предприятия, обладающие достаточным 

запасом финансовых, человеческих ресурсов и возможностью позволить себе 

значительные риски.  

Защитная инновационная стратегия применяется предприятиями, 

завоевавшими свою долю рынка, имеющими прочное положение, которым 

важно развиваться не за счет создания новых товаров и услуг, а за счет 

удержания на своих позициях. Защитная инновационная стратегия значительно 

менее рисковая, однако шансы на выигрыш также меньше.  

Промежуточная инновационная стратегия используется предприятиями, 

которые стремятся уклониться от конкуренции с крупными компаниями. Такая 

стратегия направлена на использование сильных сторон своей компании и 

слабых сторон других предприятий ниши. При проведении этой стратегии 

важен детальный анализ рынка, компаний-конкурентов.  

Поглощающая инновационная стратегия предполагает покупку 

инновационных разработок других предприятий, организаций и 

лицензирование права на применение этих разработок.  

Суть имитационной инновационной стратегии заключается в 

копировании технологических разработок, инновационных услуг, идей с 

добавлением ряда незначительных собственных элементов. Разбойничья 

инновационная стратегия применяется на начальном этапе реализации 

инновационных разработок и связана с выпуском на рынок большого 

количества товара, в котором применяются технологии, увеличивающие срок 

его эксплуатации[12].  
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Другой популярной классификацией является классификация русского 

ученого Л.Г.Раменского, которая рассматривает стратегии в зависимости от 

«типа стратегического конкурентного инновационного поведения фирм».  

Выделяются такие фирмы, как «виоленты», «патиенты», «коммутанты», 

«экспелеренты».  

Виоленты – это крупные компании, обладающие мощной научной базой, 

внушительными финансовыми и человеческими ресурсами, как следствие, они 

обладают и высоким инновационным потенциалом, широкими возможностями 

для разработки инновационных технологий, их выпуска и внедрения на рынок.  

Фирмы-патиенты занимают узкую рыночную нишу и разрабатывают и 

выпускают товары или услуги для специфического, узкого круга потребителей. 

Основная угроза для них – это высокая вероятность поглощения фирмами 

виолентами.  

Коммутанты имитируют инновационные изобретения, технику, идеи с 

помощью добавления собственных незначительных изменений в технических 

характеристиках, оформлении.  

Экспелеренты – это фирмы-инноваторы, которые находятся на ступени 

становления и для крупномасштабного развития инновационной идеи или 

разработки им не хватает финансовых ресурсов. Такие фирмы при достаточных 

вложениях быстро превращаются в фирмы-виоленты[13]. 

Функциональная стратегия – стратегия конкретной функциональной 

области деятельности. Такие стратегии формируются специально для каждого 

конкретного функционального подразделения организации. Под 

функциональными стратегиями понимаются стратегии, разрабатываемые на 

основе деловой и корпоративной стратегии. Главной целью функциональной 

стратегии является оптимальное распределение ресурсов отдела (службы), 

поиск наиболее эффективного поведения функционального подразделения в 

рамках общей стратегии компании. 

К основным видам функциональных стратегий относят следующие:  
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– стратегия НИОКР, которая обобщает основные идеи о новом продукте – 

от первоначальной разработки продукта  до внедрения его на рынке. Имеет две 

разновидности: инновационную стратегию и имитационную стратегию;  

– производственная стратегия, которая сосредоточивается на определении 

оптимальных необходимых мощностях, размещения промышленного 

оборудования, основных элементах процесса производства, регулировании 

заказов;  

– маркетинговая стратегия, заключающаяся в определении тех продуктов, 

услуг и рынков, которым в дальнейшем они могут быть предложены. 

Устанавливает наиболее эффективный состав маркетинговый комплекс 

(товарной и ценовой политики, исследований рынка, каналов распределения и 

стимулирования сбыта). Данная стратегия особенно успешна в тех 

производствах, которые ориентированы на массового покупателя, у которого 

падают реальные доходы;  

– финансовая стратегия. Она ответственна за прогнозирование оценку 

инвестиционных проектов, финансовых показателей стратегического плана, 

планирование будущих объемов продаж, распределение и контроль 

финансовых ресурсов предприятия. 

Все приведенные классификации показали все многообразие 

существующих стратегий, которые позволяют понять каким способом 

предприятие может достичь своих целей в условиях постоянно меняющейся 

среды. 

1.3 ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Теперь рассмотрим стратегии, характерные для малых предприятий. В 

конкурентной борьбе с более крупными компаниями малые предприятия в 

первую очередь должны использовать свои главные преимущества: 

территориальную маневренность, мобильность, гибкость. Можно выделить 

следующие стратегии, которые подходят для малых предприятий, позволяющие  

использовать все эти преимущества: 
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-стратегия оптимального размера. Данная стратегия заключается в 

освоении специализированных, мелкомасштабных рынков, т.е. тех сфер 

деятельности, где  крупное производство становится неэффективно, а наиболее 

оптимальным является малое производство (например, фирмы, которые 

ориентированы на удовлетворение узкоспециализированного спроса: 

индивидуальные заказы, элитные товары, производство мелкосерийных или 

нестандартных изделий). В таких сферах деятельность крупных компаний 

затруднена в силу достаточно высокого риска, недостаточно высокой величины 

прибыли, больших расходов на заработную плату сотрудникам и низкого 

уровня технологичности.  В результате реализации такой стратегии, на место 

«традиционных» проблем выживания на первое место уже выступают вопросы 

эффективного менеджмента в сфере производства и финансов, минимизации 

трансакционных издержек, максимально рационального использования 

ресурсов, налаживания партнерских отношений и деловых связей; 

-стратегия копирования. В ее рамках малое предприятие либо выпускает 

продукт по лицензии и под маркой другой крупной фирмы, либо осваивает и 

производит копии, прообразом которых является оригинальный продукт другой 

компании. В большинстве своем малые предприятия не являются обладателями 

сильной базой НИОКР, потому они обращают свое внимание на данную 

стратегию. Без возможности получения большой прибыли от лидерства на 

рынке, для увеличения доли рынка в рамках стратегии копирования малый 

бизнес может использовать ценовые факторы конкурентной борьбы; 

- стратегия контрактации. Она подразумевает построение хозяйственных 

связей между малым бизнесом и его партнером на основе делового контракта. 

В рамках крупного производства, когда наибольшие издержки приходятся на 

участки мелкосерийного и малотехнологичного производства, крупному 

предприятию становится более выгодно отказаться от данных видов работ, но 

закупая отдельные комплектующие, детали  у малых компаний. При всем этом 

если контракт не является долгосрочным, то малое предприятие сохраняет 

свою гибкость и реагирует на изменения среды. Чтобы избежать возможной 
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зависимости от крупной компании, малые предприятия могут применять 

тактику ограничения доли оборота, которая приходится на одного крупного 

клиента; 

- стратегия франчайзинга. При помощи системы взаимовыгодного 

партнерства крупных и малых компаний мелкие предприятия получают таким 

образом возможность использования преимуществ крупной компании. 

Франчайзинг — это система договорных отношений, в соответствии с которой 

крупная компания обязуется обеспечивать малое предприятие собственными 

товарами, отработанными технологиями производства, торговыми марками, 

услугами рекламы за определенную плату (роялти). При наличии делового 

франчайзинга малые компании приобретают лицензию на право открытия 

магазинов для продажи набора товаров и оказания услуг под именем 

франчайзера; 

- стратегия усиления горизонтальных взаимодействий малых 

предприятий. Ее реализацией является микроэкономическое взаимодействие 

малых предприятий в виде горизонтальных связей (взаимодействие 

экономических агентов со схожим видом производства). Это не случайно, так 

как увеличение взаимодействия внутри самого сектора малого бизнеса 

осуществляется, в основном, по горизонтали: малым фирмам достаточно 

сложно самим выстроить всю технологическую цепочку производства сложной, 

многостадийной продукции (обычно в таких случаях образуются парные 

взаимосвязи, предполагающие взаимодействие двух малых производств). В то 

же время альянс группы малых фирм, которые имеют однотипное 

производство, организовать гораздо проще. В основе такого типа альянса лежит 

схожесть экономических интересов малых предприятий, стремление 

минимизировать трансакционные издержки, осуществить достаточно сложные, 

капиталоемкие проекты, которые являются нереализуемыми для  каждого из 

них по отдельности, и т. д.; 

- стратегия голубого океана. Данная стратегия была разработана Кимом 

Чаном и Рене Моборн и направлена на активный рост и высокую прибыльность 
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компаний, которые могут генерировать эффективные бизнес-идеи, таким 

образом создавая не существовавший до этого спрос на новом рынке («голубом 

океане»), где конкуренты практически отсутствуют, вместо того чтобы 

заниматься конкурентной борьбой с множеством фирм на малоприбыльных 

рынках («красный океан»). Главные положения этой стратегии: уход от 

конкуренции, поиск фирмой своей ниши на стыке сфер и фокусировка на чем-

то конкретном, том, что ставится в центр и к чему прилагаются максимальные 

усилия фирмы, которые уже ведут за собой все остальные составляющие. 

Выделенные стратегии, конечно, имеют сходства с теми, которые были 

рассмотрены ранее. Однако они учитывают те особенности бизнеса, которые 

характерны для малых предприятий. 

1.4 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Стратегия развития предприятия определяется рядом факторов – 

внутренних (сильные и слабые стороны компании) и внешних (политические, 

социальные факторы коньюктура рынка). Учитывая свою специфику, малые 

предприятия рассматривают следующие факторы при выборе своих стратегий: 

Внешние факторы: 

- политико-правовые – в условиях кризиса, на малые предприятия 

оказывается все большее государственное давление -  в виде законодательных 

ограничений, отсутствие реальной государственной поддержки,  усиления 

налоговой нагрузки; 

- экономические – часто существуют проблемы с финансированием 

малых предприятий кредитными организациями, что связано с незначительным 

масштабом бизнеса, а также отсутствие деловой репутации в силу относительно 

короткого пребывания на рынке; 

- технологические – в случае с малым инновационным бизнесом 

государство пытается создать поддержку таким предприятиям, осуществляя  

программы господдержки; 
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- конкурентные условия – поиск каналы сбыта, перебои с поставками 

сырья, возможные объединения конкурентов, невозможность экономии на 

масштабах производства и пр. 

Внутренние факторы выбора стратегии малых предприятий не 

отличаются от факторов крупных фирм: 

- положение организации на рынке; 

- финансовые возможности; 

- кадры организации; 

- репутация организации. 

Выделенные факторы предназначены для формирования оценки 

состояния малого предприятия, на основе которой затем выбирается стратегия 

развития. 

1.5 ПОДХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ К ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

Теперь перейдем непосредственно к подходу выбора стратегии развития 

предприятий. 

Несмотря на все разнообразие различных видов подходов к выбору 

стратегий, общий порядок разработки стратегий у многих авторов является 

схожим, расхождения состоят лишь в более детальном рассмотрении 

отдельных этапов. Поэтому сначала выделим основные этапы: 

- определение цели; 

- анализ внешней сpеды с целью выявления угpоз и новых возможностей 

для развития оpганизации; 

- анализ внутpенней сpеды для опpеделения сильных и слабых стоpон 

компании, ее потенциальных конкуpентных пpеимуществ; 

- опpеделение стpатегических альтеpнатив (набоp пеpспективных 

действий); 

- детальная разpаботка стpатегий; 

- внедрение стратегии. 

Графически указанные этапы можно представить следующим образом 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 –Этапы выбора стратегии развития2 

В рамках отдельных этапов используются методы и инструменты, 

разработанные различными авторами, которые позволяют оценить тот или иной 

аспект деятельности предприятия, его внутреннюю и внешнюю среду. Право 

выбора того или иного метода ложится обычно уже непосредственно на 

руководство/аппарат предприятия, который занимается разработкой стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Составлено автором на основе [13] 
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ВЫБОРУ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Прежде чем перейти к сравнительному анализу стратегий развития малых 

предприятий в России и за рубежом, определим ситуацию, развивающуюся с 

малым бизнесом в России – для анализа был взят период с 2010 по 2014 гг. 

(таблица 1). 

По состоянию на 1 января 2015 г. по данным Росстата, в РФ 

зарегистрировано и действует 2 103,8 млн. малых предприятий, включая 

микропредприятия, на которых занято 10,8 млн. человек, что составляет 14,9%  

от общего числа занятых в экономике. 

Картина распределения количества малых предприятий по федеральным 

округам  в 2014 году демонстрирует неравномерное распределение 

предприятий. По количеству малых предприятий, включая микро-,  лидируют  

Центральный федеральный округ и Приволжский федеральный округ  – 

соответственно, 27,3% и 17,5% от общего количества малых и 

микропредприятий. На 3-ем месте Северо-Западный федеральный округ, на 

долю которого приходится 15,8% всех малых предприятий, на 4-м месте – 

Сибирский федеральный округ, 14,4% всех микро- и малых предприятий. В 

остальных округах доля микро- и малых предприятий не превышает 10%. 

В течение 2010-2014гг. по количеству предприятий данный сектор 

предприятий демонстрировал положительную динамику. Хотя за последние 2 

года темпы роста существенно замедлились. Так, количество микро- и малых 

предприятий за 5 лет выросло на 28% - с 1644,3 тыс. в 2010 году до 2103,8 тыс. 

в 2014 году.  

Количество занятых на малых и микропредприятиях за период 2010-

2014гг. также продемонстрировало положительную динамику: так занятость на 

микро- и малых предприятиях выросла на  10,2%  (с 9 790,2 тыс. чел. в 2010 

году до 10 789,5 тыс. чел. в 2014 году). 
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Оборот микро- и малых предприятий за 5 лет стабильно рос и составил в 

2014 году 26392,2 млрд. руб., что на 40% выше, чем в 2010 году - 18933,8 

млрд.руб. 

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности малых и 

средних предприятий, 2010-2014 гг.[12] 

  Малые предприятия 

всего в том числе микропредприятия 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 

предприятий (на 

конец года), 

тыс.шт. 

1644,3 1836,4 2003 2063,1 2103,8 1415,2 1593,8 1760 1828,6 1868,2 

Среднесписочная 

численность 

работников, без 

внешних 

совместителей, 

тыс.чел. 

9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 10789,5 3320 3864,4 4248,9 4322,9 4431,1 

Оборот 

предприятий, 

млрд.руб. 

18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 5609,2 7028,3 8347,4 9101,3 9699,3 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников, 

руб./чел. 

12367 15743 16711 17948 19201 10612 12855 13898 15039 15774 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в секторе малых 

предприятий наблюдается не только рост по количественным показателям, но 

также качественное развитие – превышение прироста оборота малых 

предприятий (40%) над приростом их количества (28%). Однако это только 

первичный вывод, и необходимо рассмотреть ситуацию более подробно. 

Отраслевая структура малых и микропредприятий (рисунок  3) -  в 2014 

году практически не отличается от структуры за предшествующие годы, это 

можно просмотреть по динамике изменения числа предприятий по отраслям 

(рисунок 4). 

По-прежнему велика доля предприятий, занимающихся торговлей и 

ремонтом, она составляла 38,8% от общего количества предприятий сектора. 

Пятая часть всех малых предприятий – 20,4% - ведет деятельность в сфере 

операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг. Третий по 

величине сегмент – строительные предприятия, их доля составляет 11,9%. Доля 
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промышленных малых предприятий в 2014 году составляла 9,5%. Данное 

структурное разделение заслуживает отрицательной оценки, так как в первую 

очередь развитие малых предприятий должно быть сконцентрировано в 

производственном секторе экономики. Поскольку именно развитие малых 

производственных предприятий является одним из важных факторов развития 

экономики страны. Такие предприятия формируют конкурентные рыночные 

условия внутри страны, что способствует совершенствованию производимых 

продуктов, а это в свою очередь уже может позволить выйти отечественным 

производителям на мировой рынок со своим продуктом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Структура малого бизнеса, 2014г.3 

Теперь рассмотрим структуру малых предприятий по оборотам 

предприятий (рисунок 5). Здесь также наибольшую долю – 58,3% занимает 

оптовая и розничная торговля. Обороты в сфере недвижимости, аренды и 

предоставления услуг составляют 10,8% от общего оборота, обороты по 

строительству – 10,4%. Доля оборота обрабатывающих производств составляет 

всего 9,3%, а других производственных сфер еще меньше. И как уже 

отмечалось ранее данный факт является отрицательным. 

 

                                                           
3 Составлено автором по [14] 
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Рисунок 4 – Динамика числа малых предприятий с 2011 по 2014 гг. по отраслям4 

 

                                                           
4 Составлено автором по [14] 
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Рисунок 5 -Оборот предприятий по видам экономической деятельности в 

2014 г.5 

Далее рассмотрим объемы инвестиций, которые направлены на развитие 

малых предприятий (таблица 2), так как одним из важных показателей развития 

предприятия является показатель инвестиционной деятельности в бизнесе. 

Здесь наблюдается положительная тенденция – за период с 2011 по 2014 года 

объем инвестиций в сектор малых предприятий увеличился более чем в 1,5 раза 

– с 431,6 до 664,4 млрд. руб. Однако, если рассматривать инвестиции в виде 

бюджетных средств, то в 2014 году наблюдается снижение в сравнении с 

предшествующим периодом на 0,4 млр.руб., и  это несмотря на существующие 

гос. программы, направленные на развитие малого бизнеса. 

Таблица 2 -  Инвестиции в основной капитал [14] 

Инвестиции в 

основной капитал 

Малые предприятия 

всего в том числе микропредприятия 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Всего, млрд. руб. 431,6 521,5 574,9 664,4 149,6 157,1 185,5 236,7 

В т.ч. за счет 

бюджетных средств, 

млрд. руб. 
2,4 4 5 4,6 1 1,9 1,3 2,2 

 

                                                           
5 Составлено автором по [14] 
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Распределение инвестиций в основной капитал по отраслям показывает 

(рисунок 6) , что наибольшие вложение осуществляются в сфере строительства 

- 31%,  недвижимости и аренде – 24%, а также в сельском хозяйстве – 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Инвестиции малого бизнеса в разрезе отраслей6 

Распределение малых предприятий по оценке целей инвестиций в 

основной капитал (рисунок 7) показал, что наибольшая доля инвестиций 

направлена на замену изношенной техники и оборудования – 17%. Т.е. в 

большей мере малые предприятия инвестируют не в свое развитие, а на 

сохранение своей имеющейся позиции на рынке. Реализация инвестиций в 

непосредственное развитие бизнеса затруднена в силу нехватки финансовых 

ресурсов. 12 % инвестиций направлено на автоматизацию и механизацию 

производственного процесса, а на внедрение новых производственных 

технологий в малый бизнес выделяется только 5% от всей суммы инвестиций, 

осуществленных в 2014 году. 

Теперь перейдем непосредственно к сравнительному анализу развития 

малого бизнеса в России и мире. В развитых странах с рыночной экономикой 

малый бизнес является ведущим сектором, определяющим темпы 

экономического роста, структуру и качество валового внутреннего продукта. И 

как мы можем наблюдать по графику (рисунок 8) ниже, во всех развитых 

странах на долю малого бизнеса приходится более 50% ВВП. В России же 

данный показатель в настоящее время находится на уровне 21% . Главным 

                                                           
6 Составлено автором по [14] 
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лидером в вопросе участия малых предприятий в экономике страны является 

Япония. Доля малых предприятий в ВВП там составляет 63%, а число занятых 

в секторе – 77%. Малый бизнес в Японии находит помощь, как со стороны 

правительства, так и со стороны администрации префектур, местных 

управлений внешней торговли и промышленности, торгово-промышленных 

палат. Особенностью развития малого бизнеса в Японии является то, что он 

(малый бизнес) в большей своей части представлен на рынке в качестве 

субподрядчика/субпоставщика крупных компаний. Таким образом, образуется 

тесная взаимосвязь между крупным и малым бизнесом в стране – крупные 

компании предоставляют работу малым. Малые предприятия, в отличии 

крупных компаний, являются источником новых рабочих мест, именно этим 

объясняется такая крупная доля занятых в секторе малого бизнеса. Данная 

модель взаимодействия стала поддерживаться и в других странах, в т.ч. и 

России. Однако для России эта модель приняла специфичную форму – крупные 

компании выделяют свои подразделения в самостоятельные предприятия 

(дочки) и взаимодействуют с ними уже на условиях аутсорсинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Распределение инвестиций в основной капитал малых 

предприятий7 

                                                           
7 Составлено автором по [14] 
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Рисунок 8 – Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП стран, в %8 

Такая же значительная доля малого бизнеса в ВВП страны у США – 62%. 

Доля занятых в малом бизнесе, однако уже гораздо меньше, чем в Японии – 

42%. Малое предпринимательство в США действует и развивается в различных 

сферах: в производстве, в торговле, в финансовом секторе, в области 

социальных услуг, а также в сфере инноваций. Значителен вклад малого 

бизнеса в развитие науки и освоение новой продукции: большинство открытий 

и изобретений в США приходится на долю мелких и средних компаний. 

Освоение производства самолетов, кондиционеров, персональных компьютеров 

и многих других видов продукции начиналось на малых предприятиях. Такие 

результаты во многом связаны с тем, что малый бизнес США имеет доступ на 

биржу, где ценные бумаги находятся в свободном обращении.  Таким образом, 

компании малого бизнеса получили возможность доступа к еще одному 

источнику финансирования своего развития. В России данный подход к 

финансированию практически не используется. На текущий момент на рынке 

ценных бумаг в России котируются акции только крупных компаний с 

                                                           
8 Составлено автором по [15] 
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государственным участием, таких как Газпром, Роснефть, Сбербанк и т.п. 

Однако, Московская биржа в ближайшем будущем намерена открыть новый 

биржевой сектор для публичного обращения ценных бумаг малого бизнеса. Для 

этого уже разрабатывается новая редакция правил листинга с перечнем 

требований к сектору малого бизнеса. Между тем в текущих условиях это 

нововведение является в большей степени формальным, и основная причина 

его появления состоит в желании ответственных лиц показать, что в России 

есть поступательное движение в этом направлении. 

Еще одной особенностью развития малого бизнеса США является 

франчайзинг. США - крупнейшая в мире "франчайзинговая" держава, которая 

отличается наиболее высоким уровнем развития специального франшизного 

законодательства, богатой судебной практикой по франчайзингу, обширной 

франшизной правовой теорией Значительно более давний опыт франчайзинга в 

США позволил общественности страны и всем ветвям власти на всех ее 

уровнях лучше, чем в других странах, выявить преимущества франчайзинга и 

его слабые места. Если рассматривать франчайзинг в России, то можно 

отметить его стабильный рост. По данным специалистов Европейской 

ассоциации франчайзинга, за последние три года рынок франчайзинга в России 

увеличился на 98%. При этом предполагается его дальнейший рост и в 

последующие периоды.  Россия находится в числе лидеров по динамике роста 

стартапов, открывшихся по франшизе. Наибольшую популярность франчайзинг 

получил в сфере торговли, а также общественном питании, бытовом 

обслуживаним, сфере услуг, авто, медицине и здоровье 

В сравнении с другими развитыми странами в Великобритании развитие 

малого бизнеса началось сравнительно недавно, однако уже сейчас он занимает 

долю в ВВП страны 50%. Стремительное развитие сектора малого бизнеса в 

Великобритании можно связать с минимальным бюрократическим давлением  - 

все процедуры отношений малого бизнеса и властью достаточно упрощены и 

прозрачны. В рейтинге государств Doing Business, где определяется легкость 

ведения бизнеса, Великобритания занимает 7 место (самое высокое место из 
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всех стран, представленных на графике). Россия я же в данном рейтинге 

занимает лишь 40 место. 

2.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ  ООО «ДЕБИТ-Е» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Дебит-Е» более 8 лет 

занимается разработкой и изготовлением механизмов очистки насосно-

компрессорных труб от асфальто-парафиновых отложений в целях 

предотвращения образования парафиновых пробок. Также организацией 

предоставляются услуги по обслуживанию и аренде данных механизмов. 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Дебит-Е». Сокращенное фирменное наименование: ООО 

«Дебит-Е». Уставной капитал Общества состоит из номинальной стоимости 

долей его участников. Размер уставного капитала составляет 1 000 000 рублей. 

В обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала. 

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества – директором, который подотчетен общему 

собранию участников Общества. В обществе сформировано 3 отдела: 

- отдел производства; 

- отдел продаж; 

- отдел сервисного обслуживания. 

На данный момент серийно выпускаются три основные модели устройств 

механической отчистки насосно-компрессорных труб, предназначенные для 

предотвращения образования парафиновых пробок: 

- МДС-10 (Механизм Депарафнизации Скважин); 

- МДС-010 (Механизм Депарафнизации Скважин); 

- ДСА-18 (Депарафинизатор Скребковый Автоматический). 

Все три модели защищены патентами, имеют сертификаты соответствия 

и разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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Также ООО «Дебит-Е» осуществляется реализация основных 

комплектующих устройств отчистки насосно-компрессорных труб: 

- утяжеленные скребковые устройства.  Разработка и производство 

скребков является самостоятельным направлением, позволяющим применять 

их не только с ДСА-18 (МДС-10), но и с другими устройствами механической 

очистки НКТ; 

- катушка; 

- лубрикаторы; 

- зип. 

Также, начиная с середины 2015г. Компания начала осуществлять ряд 

услуг: 

- аренда лебедок; 

- сервисное обслуживание лебедок; 

- гарантийное и послегарантийное обслуживание (ремонт) лебедок; 

- шеф-монтаж и обучение персонала. 

2.3 АНАЛИЗ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ООО «ДЕБИТ-Е» 

Изначально нужно отметить, что компания на протяжении всего своего 

существования является фирмой-патиентом. То есть она выбрала достаточно 

узкую рыночную нишу  -  производство оборудования для чистки нефтяных 

скважин механическим способом. Практически для всех фирм, представленных 

на данном рынке, такое производство является сопутствующим или побочным. 

А концентрация производства на выпуске конкретного вида продукции 

позволяет фирме постоянно совершенствовать его и таким образом приобретать 

свое конкурентное преимущество. Что в свою очередь создает возможность 

фирме продолжительно существовать на этом рынке.  

ООО «Дебит-Е» было создано в 2009г. Однако продукт, с которым 

компания выходила на рынок, нельзя была назвать совершенно новым и 

уникальным. В 2009 г. Компания начала свою деятельность с производства 

одной единственной модели в продуктовой линейке – МДС-10. Данная модель 



39 

была модификацией лебедки для чистки НКТ, которая уже долгое время 

присутствовала на рынке. Таким образом, у компании, несмотря на очень узкий 

ассортимент, уже наблюдался ряд преимуществ. Так компания вышла на рынок 

с  уже знакомым потребителю товаром,  но который обладал более высокими 

техническими характеристиками. А также компания могла продавать 

комплектующие МДС-10 как зап.части для лебедок других производителей. 

Штат сотрудников ООО «Дебит-Е» состоял из 5 человек: 

- директор, который занимался полностью планированием деятельности 

организации, а также маркетинговой деятельностью, в частности налаживанием 

партнерских отношений с потенциальными потребителями; 

- офис-менеджер, который организовывал работу офиса, налаживал связи 

с основными поставщиками, непосредственно занимался закупкой основных 

материалов, взаимодействовал с бухгалтерией на аутсорсинге; 

- инженер-конструктор – занимается совершенствованием конструкции 

основной модели, участвует в процессе производства продукции в качестве 

начальника производства; 

- основные рабочие (2 человека) – заняты в процессе основного 

производства, один из рабочих также работает в качестве водителя-

экспедитора. 

В самом начале своей деятельности ООО «Дебит-Е» было нацелено на 

вступление на рынок по продаже средств чистке труб НКТ от АСПО 

механическим методом и завоевание на нем своей доли. Таким образом, 

компанией в качестве корпоративной стратегии была выбрана стратегия 

концентрированного роста (усиление позиции на рынке). Для достижения 

конкурентных преимуществ на этапе входа на рынок компания использовала: 

 - стратегию преследования (по Котлеру), так как предприятием 

использовались уже известные технологии, а собственные разработки по 

совершенствованию продукции еще были незначительны; 
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- стратегию концентрации (по Портеру), так как Дебит-Е производила 

лишь один вид продукции, при условии того, что для большинства конкурентов 

данное производство  являлось сопутствующим или побочным. 

Несмотря на то, что конкретных подразделений выделить на предприятии 

еще было нельзя, однако можно определить функциональные стратегии, на 

основании которых стало возможным достижения корпоративной стратегии 

компании: 

- производственная стратегия – налаживание бесперебойного 

производства, с минимальным браком на выходе; 

- маркетинговая стратегия -  расширение клиентской базы, налаживание 

ценовой политики. 

Данный курс компании не менялся вплоть до 2013 года. На этом этапе (с 

2009 по 2012 гг.) компании в целом удалось достигнуть своих целей. Было 

сформировано стабильное производство, налажены связи с крупными 

компаниями-покупателями, такими как Юкола и Сургутнефтегаз, и была 

завоевана доля рынка, которая по оценкам составляла около 3-4 % всего рынка 

механизмов механической обработки труб НКТ. Также компания создала 

новую модифицированную модель – МДС-010, которая позволила расширить 

ассортимент организации и сохранить определенное конкурентное 

преимущество над конкурентами в этот период.  

 За данный период компания смогла сформировать достаточный капитал, 

для направления его на свое дальнейшее развитие. Таким образом, в 2013 году 

было принято решение о создании еще одного продукта линейки механизмов 

по очистке скважин от АСПО – ДСА-18. Механизм депарафинизации скважин 

ДСА-18 является результатом модернизации модели МДС-010. Причиной 

данной модернизации стала необходимость организации  в достижении 

соответствия функциональных возможностей выпускаемой продукции с 

предъявляемыми требованиями потребителей. Модернизация старой модели  

привело к изменению технических характеристик и  комплектации продукции, 

а также расширению ее функциональных возможностей. В отличие от прошлых 
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моделей, которые имели неизменные технические характеристики, конструкция 

новой модели  позволяла изменять данные характеристики в зависимости от  

пожеланий потребителей. Измененная конструкция требовала более 

качественных и дорогих комплектующих, а также была более трудозатратна в 

исполнении.  

Сама основная, корпоративная, стратегия Дебит-Е осталась неизменной – 

по-прежнему компания стремилась к завоеванию своей рыночной ниши, т.е. в 

основе была стратегия концентрированного роста. Однако бизнес-стратегии, с 

помощью которых предполагается достижение основной стратегии, были 

скорректированы. Тип стратегии концентрированного роста был изменен со 

«стратегии усиления позиции на рынке» на «стратегию развития продукта». 

Так как в данном случае произошла не просто модификация имеющегося 

продукта, но его полная модернизация. 

В качестве новых конкурентных стратегий стали использоваться: 

 - стратегия претендента на лидерство (по Котлеру). Так как компания 

уже смогла завоевать определенную долю рынка, а также доверие своих 

покупателей. Теперь главной целью становится достижение статуса Лидера на 

данном рынке. Тем более, что Дебит-Е имела составляющие для ее реализации 

в виде конкурентного преимущества (более высокое качество продукции, 

производство продукции с учетом всех технических особенностей 

использования ее покупателем) 

- стратегия дифференциации (по Портеру). Дебит-Е создал модель, 

которая позволила улучшить качество выпускаемой продукции. Но помимо 

этого, новая модель ДСА-18, так как может иметь различные технические 

характеристики в зависимости от желаний покупателей, по сути достаточно 

сильно расширила ассортимент компании. 

Функциональные стратегии: 

- стратегия снабжения – поиск поставщиков качественной продукции, 

обеспечивающих поставку точно в срок; 
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- производственная стратегия – производство с минимизацией брака 

выпускаемой продукции; 

- стратегия НИОКР – разработка нового продукта, имеющие качества, 

привлекательные для потребителя.  

В 2015 году компанией был принят ряд решений, направленных на ее 

дальнейшее развитие: 

- был сформирован полноценный отдел продаж, который занимался 

непосредственным продвижением продукции на рынке, мониторингом 

тендеров на закупку аналогичной продукции, развитием сайта компании; 

- создание отдела обслуживания продукции. Обслуживание продукции на 

местах (нефтяных месторождениях) было определенно как перспективное 

направление, т.к. является более рентабельным, в сравнении с производством 

лебедки (по предварительным расчетам рентабельность оказания услуг 

составляла 15%, в то время как производство около 5%). Также это позволяет 

заключать долгосрочные контракты с потребителями, в рамках которых 

возможны не только поставка и обслуживание продукции, но и предоставление 

запасных частей и оборудования на замену, т.е. создание дополнительного 

спроса на свой товар. 

Таким образом, впервые с 2009 года была изменена корпоративная 

стратегия компании. Ее можно определить как стратегию интегрированного 

роста. В данном случае используется стратегия вперед идущей вертикальной 

интеграции, так как компания перешла на рынок сервисных компаний, которые 

непосредственно работают с продукцией компанией, и по сути являются 

посредниками между производителем (в данном случае Дебит-Е) и заказчиком 

(нефтяной компанией).  

Конкурентные стратегии в данном случае остались неизменны, так как 

поведение компании в отношении конкурентов осталось таким же: 

- по Котлеру - стратегия претендента на лидерство, так как переход на 

обслуживание позволяет компании уже непосредственно на местах 

осуществлять «маркетинговую деятельность» и расширять границы своего 
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присутствия. Также увеличению доли рынка и усилению своих конкурентных 

позиций способствует создание и непосредственного отдела продаж. 

 - по Портеру – дифференциация. Здесь она также остается неизменной, 

так как компания по-прежнему продолжает работу по совершенствованию 

своей продукции для сохранения конкурентных преимуществ. 

Значительные изменения произошли в отношении функциональных 

стратегий, поскольку в компании были выделены новые службы, работа 

которых стала для компаний приоритетной: 

- стратегия сервиса и обслуживания – формирование группы, 

обеспечивающую бесперебойную работу оборудования на местах; 

- маркетинговая стратегия – налаживание долгосрочных связей с 

имеющимися покупателями, поиск новых клиентов. 

Выбранные типы стратегии являются актуальными для компании и на 

текущий момент.  

Для наглядности представим все изменения в отношении стратегий 

компании в виде таблицы (таблица 3). 

Таблица 3 – Стратегии ООО «Дебитт-Е» за 2009-2015гг.9 

Период 
Корпоративная 

стратегия 

Конкурентная стратеги Функциональная 

стратегия По Портеру По Котлеру 

2009-2012 

Стратегия 

концентрированного 

роста  

(Стратегия усиления 

позиций на рынке) 

Концентрация 
Стратегии 

преследования 

Производственная 

стратегия 

 

Маркетинговая 

стратегия 

2013-2014 

Стратегия 

концентрированного 

роста  

(Стратегия развития 

продукта) 

Дифференциация 

Стратегии 

претендента на 

лидерство 

Стратегия 

снабжения 

Производственная 

стратегия 

Стратегия НИОКР 

 

                                                           
9 Составлено автором 
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Продолжение таблицы 3 

Период 
Корпоративная 

стратегия 

Конкурентная стратеги Функциональная 

стратегия По Портеру По Котлеру 

2015-

настоящее 

время 

Стратегия 

интегрированного 

роста (Стратегия 

вперед идущей 

вертикальной 

интеграции) 

Дифференциация 

Стратегии 

претендента на 

лидерство 

Стратегия сервиса 

и обслуживания 

 

 

Маркетинговая 

стратегия 

 

2.4 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для понимания того, насколько эффективны были выбранные 

предприятием стратегии, с чем был связан их выбор, к какому результату они 

привели, необходимо создать систему показателей, которая позволяла бы 

отображать текущее состояние компании, а также отслеживать необходимые 

изменения, которые необходимо внести в деятельность фирмы. 

Так как на данном этапе такой системы еще нет, рассмотрим ряд 

показателей, которые могут охарактеризовать работу Дебит-Е с разных 

аспектов его деятельности. Вначале определим исходные данные для расчета 

показателей. Источниками данных будет являться бухгалтерская отчетность, а 

также данные из электронной базы компании. 

Проведем расчет и анализ следующих групп показателей: 

- показатели, характеризующие основные фонды; 

- показатели, характеризующие оборотные средства; 

- кадры; 

- показатели финансовой устойчивости компании; 

- деловая активность компании; 

- конкурентоспособность компании. 

К показателям эффективности использования основных фондов (далее 

ОФ) относят коэффициенты обновления и выбытия ОФ, удельный вес активной 
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части ОФ, фондоотдача/фондоемкость, фондовооруженность, коэффициенты 

интенсивного и экстенсивного использования основных фондов. Указанные 

выше показатели позволяют оценить состояние и эффективность 

использования основных средств. Однако в случае конкретно с Дебит-Е расчет 

данных показателей является нецелесообразным в силу того, что 

производственный процесс не предполагает потребность в наличии 

специального дорогостоящего оборудования, а недвижимого имущества в силу 

размерности компании у Дебит-Е нет. Таким образом, из основных фондов за 

компанией числятся только транспортные средства. Из перечисленных 

показателей возможен расчет среднегодовой стоимости ОФ, темпа прироста, а 

также фондоотдачи (таблица 4). 

Таблица 4 – Динамика показателей эффективности использования основных 

фондов10 

За рассматриваемый период величина основных фондов выросла 

значительно – на  2 902 тыс.руб., что о говорит о несомненном росте и развитии 

компании, т.е. соответствии ее стратегии. Если рассматривать значения 

среднегодовой стоимости, а также темпов роста основных фондов, то прямой 

увязки со стратегиями, их изменениями, выявить нельзя. Прирост основных 

фондов напрямую связан с финансовыми результатами фирмы – наибольшее 

увеличение основных фондов наблюдается в 2012 году, когда прирост прибыли 

также был значительным. Рассматривая показатель фондоотдачи, можно 

выявить положительную тенденцию ее роста на протяжении всего 

                                                           
10 Составлено автором 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднегодовая 

стоимость ОФ, тыс. руб. 
29 1292,5 2263,5 1990 2470 

Фондоотдача, руб./руб. 327,85 20,72 16,34 20,69 28,48 

Темп рост ОФ, % - 4457 175 88 124 
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рассматриваемого периода (высокое значение показателя в 2011 г. обусловлено 

низкой величиной основных фондов). 

К числу показателейэффективности использования оборотных активов 

(далее ОбС) можно отнести непосредственно среднегодовую стоимость ОбС, 

темп роста ОбС, а также коэффициент оборачиваемости и длительность одного 

оборота. Перечисленные показатели позволяют оценить эффективность 

использования оборотных активов (таблица 5). Для Дебит-Е данная оценка 

является одной из наиболее важных, так как производство компании является 

материалоемким. То есть от того насколько хорошо используются оборотные 

активы фирмы зависят ее финансовые результаты. Также в связи с тем, что 

оборотные средства формируют основную долю ликвидных активов, их 

величина должна быть достаточной для обеспечения ритмичной и равномерной 

работы компании. Использование оборотных средств в деятельности компании  

должно осуществляться на уровне, минимизирующем время и 

максимизирующем скорость обращения оборотного капитала. 

Таблица 5 – Динамика показателей использования оборотных средств11 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент 

оборачиваемости 
7,94 4,59 3,16 4,00 10,43 

Длительность одного 

оборота, дней 
45 78 114 90 34,5 

Среднегодовая 

стоимость ОбС 
1 198,00 5 831,00 11 711,00 10 298,50 6 741,50 

Темп прироста ОбС, 

% 
- 873 124 59 77 

При рассмотрении динамики показателей эффективности использования 

оборотных активов можно выявить связь с изменениями стратегий компании. 

Так в период с 2011 по 2012 гг., когда компания активно развивала рынок, в 

связи с расширением клиентской базы и увеличением числа заказов происходит 

значительный рост величины оборотных средств, который составил 873%. Но в 

отношении эффективности использования оборотных средств наблюдается 
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спад (число оборотов падает с 7,49 до 4,59 в 2012г.), так как производственный 

процесс еще не был до конца налажен. Однако с переходом на новый тип 

стратегии, развитие продукта, и становлением в приоритет таких 

функциональных стратегий как стратегия производства и НИОКР, значения 

данных показателей улучшается  - в 2013г. коэффициент оборачиваемости 

составил 3,16 оборота за год (длительность одного оборота  - 114 дней) при 

условии того, что среднегодовая стоимость запасов, в сравнении с 2012 г., 

увеличилась практически вдвое. В 2014 г. коэффициент оборачиваемости 

увеличился до 4 оборотов в год, при сокращении среднегодовой стоимости 

ОбС. Таким образом, когда производственная часть деятельности было 

полностью освоена и обработана, компания выбрала новый путь развития – 

освоение рынка обслуживания продукции, т.е. стратегия интегрированного 

роста. Использование оборотных средств стало еще более эффективным – 

коэффициент оборачиваемости составил 10,43 оборота, что является 

наилучшим значением показателя за весь рассматриваемый период. 

Группа кадры включает в себя показатели, которые характеризуют 

кадровый состав и производительность труда предприятия. Для определения 

кадрового состава используют такие показатели как списочная и явочная 

численность работников,  среднесписочная численность, удельный вес 

основных рабочих в общей численности, темпы роста численности, средний 

стаж работы, текучесть кадров и т.д. Однако отметим, что как и в случае с 

показателями эффективности использования основных фондов, часть 

показателей этой группы в силу размерности компании и возраста 

рассчитывать будет нецелесообразно (таблица 6). Так текучесть кадров в 

данном случае не рассматривается, т.к. в компанию изначально принимались 

сотрудники, которые понимали специфику компании, а работодатель в лице 

Дебит-Е уже имел определенное представление о нанимаемых сотрудниках. 

Таким образом, за все время существования Дебит-Е сменилось всего 2 

сотрудника. 
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Таблица 6 – Динамика показателей, характеризующих кадры предприятия12 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая численность, чел. 7 7 8 8 12 

Выработка на рабочего, 

тыс. руб./чел. 
2 376,90 6 694,6 7 395,68 8 233,45 11 722,38 

Выработка на 

работающего, тыс. 

руб./чел. 

1 358,23 3 825,5 4 622,30 5 145,90 5 861,19 

Темп роста численности, 

% 
- 100 114 100 150 

Темп роста выработки, % - 282 121 111 114 

Структура численности 

(доля рабочих) 
0,57 0,57 0,63 0,63 0,50 

Рассчитанные показатели хорошо отображают подъем и развитие 

компании. Так выработка на одного работающего увеличилась с 2011 г. на 

4 502,96 тыс.руб. и составила в 2015 г. 5 861,19 тыс.руб. На протяжении всего 

рассматриваемого периода наблюдается только положительный темп роста 

выработки. На примере данных показателей видно, что рост компании 

обеспечивается за счет качественных показателей - так численность за все 

время увеличилась менее чем в 2 раза, в то время как выручка более чем в 6 раз. 

Далее отметим структуру численности фирмы. На тех этапах, когда компания 

налаживала и развивала производство, доля основных рабочих росла, с 2011 по 

2014гг., и достигла 63 %. Однако в 2015 г., в связи с решением компании 

принять стратегию интеграции путем завоевания рынка обслуживания лебедок, 

доля основного персонала сократилась до 50%. Так как теперь главный упор 

компании делался на создание отделов сбыта и обслуживания. 

Показатели финансовой устойчивости компании группы включают в 

себя коэффициенты автономии, финансовой зависимости, расчет собственного 

оборотного капитала (долее СОК), а также коэффициента обеспеченности 

СОКом (таблица 7). Эти показатели отображают способность предприятия к 

обеспечению сбалансированных финансовых потоков, которые в свою очередь 

позволяют организации поддерживать свою деятельность в течение всего 

времени своей работы.  
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Таблица 7 – Динамика показателей финансовой устойчивости компании13 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент автономии 0,81 0,19 0,16 0,30 0,58 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
0,19 0,81 0,84 0,70 0,42 

Коэффициент 

соотношения собственных 

и заемных средств 

4,26 0,23 0,19 0,43 1,40 

СОК 1571 778 3325 3741 13054 

Коэффициент 

обеспеченности СОК 
0,81 0,05 0,11 0,22 0,53 

На конец 2011 года коэффициент автономии составлял 0,81, из чего 

следует что деятельность компании осуществлялась в основном за счет 

собственных средств, заемный капитал был представлен только в качестве 

кредиторской задолженности в размере 376 тыс.руб. Однако необходимость в 

развитие компании потребовало привлечения заемных средств – в 2012г. 

краткосрочные займы составили 12 205 тыс.руб. Данный капитал был 

направлен на расширение объема производства. Однако при этом коэффициент 

автономии сократился до 0,19. В 2013 году в связи со значительным 

увеличением кредиторской задолженности, приростом краткосрочного займа и 

совсем небольшим приростом собственного капитала данный коэффициент 

сократился до своего минимального значения – 0,16. Однако в последующие 

периоды компания постепенно восстанавливает свою финансовую 

устойчивость – в начале сократив уровень кредиторской задолженности до 

минимального уровня, а затем начав уменьшать долю заемных средств. Так в 

2015 году коэффициент практически достиг рекомендуемого значения – 0,58. 

Коэффициент  финансовой зависимости в свою очередь в 2012 и 2013 гг. 

увеличивался и достиг своего максимума в размере 0,84. Таким образом, 

финансовая зависимость организации от заемных средств усугубилась. Но к 

концу 2015 года данный коэффициент уже составил 0,42. Коэффициент 

соотношения собственных и заемных средств к концу 2011 года составлял  4,26. 

К концу 2013 года он сократился на 4,05 и составил 0,19.  В 2015 г. данный 
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коэффициент также практически достиг своего рекомендуемого значения – 1,4. 

Таким образом, в связи с восстановлением своей финансовой устойчивости, 

можно говорить о эффективном развитии компании на протяжении всего 

исследуемого периода.  

Также, как говорилось ранее, для определения уровня финансовой 

устойчивости организации используется оценка обеспеченности организации 

собственным оборотным капиталом. На конец 2011 года величина собственного 

оборотного капитала составляла1571 тыс. руб., к концу года данный показатель 

значительно упал до 778 тыс. руб. Что связано с приобретением внеоборотных 

активов компанией в этом году. На протяжении следующих лет наблюдается 

только рост СОКа в связи с увеличением собственного капитала компании – на 

конец 2015 г. он составил 13054 тыс.руб. 

В соответствии с указанными значениями изменялся коэффициент 

обеспеченности собственным оборотным капиталом  - на конец 2012 году она 

имел наименьшее значение – 0,05. Однако к концу 2015 г. смог достигнуть 

уровня 0,53. Это позволяет говорить об высоком уровне финансовой 

устойчивости организации. 

К показателям платежеспособности относят коэффициенты 

абсолютной, критической и текущей ликвидности (таблица 8). Они отображают 

платежеспособность ориентировочно на какой-либо предстоящий период в 

соответствии с ликвидностью активов. С помощью этих показателей оценивают 

финансовый риск, вероятность банкротства компании. 

Таблица 8 – Динамика показателей платежеспособности14 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,059 0,021 0,121 0,076 0,002 

Коэффициент 

критической ликвидности 
0,059 0,021 0,121 0,076 0,002 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
5,178 1,053 1,121 1,277 2,143 
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Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении всего изучаемого 

периода гораздо ниже рекомендованного значения. Своего минимума он 

достигает в 2015 году – 0,002, в связи с резким сокращением свободных 

денежных средств. Наилучшее значение коэффициента достигалось в 2013г., 

тогда он составлял 0,121, но даже это значение ниже нормы. Общая ситуация, 

представленная за рассматриваемый период, говорит о том, что у организации 

недостаточно активов для погашения наиболее срочных долгов. Т.е. 

необходимо детальное планирование поступления и выбытия денежных 

средств. 

В связи с тем, что нет возможности рассмотреть структуру дебиторской 

задолженности, определить сумму дебиторской задолженности, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев, нельзя. В таком случае делается 

предположение о том, что вся дебиторская задолженность погашается более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты. Тогда значения коэффициента 

критической ликвидности совпадают с значениями коэффициента абсолютной 

ликвидности.  

Коэффициент текущей ликвидности в 2011 г. был максимальным и 

составлял 5,178. Это было связано с малой величиной краткосрочных 

обязательств. С ростом краткосрочных обязательств сокращался коэффициент 

текущей ликвидности. Однако в последние 2 года, в связи с сокращением 

величины запасов, а освобождением от части обязательств. Коэффициент почти 

достиг оптимального значения – 2,143. Что в целом говорит о эффективном 

использовании активов. Однако нужно заострить внимание, что планирование в 

части оборота денежных средств компанией должно быть устроено лучше. 

Показатели предпринимательской способности отображают 

результативность и эффективность хозяйственной деятельности предприятия 

(таблица 9).  
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Таблица 9 – Динамика показателей предпринимательской способности15 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем реализации 

продукции ,шт 
35 112 120 162 215 

Темпы роста объема 

реализации, % 
- 320 107 135 133 

Объем реализации 

продукции , тыс. руб.  
9 507,62 26 778,58 36 978,41 41 167,23 70 334,29 

Темпы роста объема 

реализации, %  
- 282 138 111 171 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
11219 2206 1331 685 13076 

Темп роста прибыли, % - 20 60 51 1909 

Рентабельность продаж, % - 8,24 3,60 1,66 18,59 

Изменение 

рентабельности, %-е 

пункты 

  -4,64 -1,94 16,93 

Затраты на 1 руб. 

продукции, руб./руб. 
- 0,92 0,96 0,98 0,81 

Как видно из представленной таблицы, объемы производства в 

натуральном выражении, а, следовательно, и реализации (компания 

осуществляет производство продукции по заказам) год от года растет – в 

данном случае указан объем реализации лебедок, без учета зап.частей. На 

протяжении всего изучаемого периода наблюдается только положительной 

рост. Так в 2011 г. было реализовано только 35 лебедок, в то время как в 2015 

уже 215.Средний темп роста за период составил 157%. Рост заслуживает 

положительной оценки, так как говорит о развитие организации, расширении 

рынка сбыта. То же самое можно наблюдать и с объемом реализации в 

денежном выражении. Стоит отметить, что средний темп роста реализации в 

денежном выражении, который составил 170%, превышает темп роста 

реализации в натуральном выражении. Что говорит о развитии продукта 

компании, повышении его качества. Если говорить об общем объеме 

реализации, включая продажу зап.частей, то с 2011 г. он увеличился с  9 507,62 

тыс.руб. до 70 334,29 тыс.руб. Средний темп роста при этом составил 165%. 
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Однако прибыль не имеет столь же ровной динамики. С 2011 г. уровень 

прибыли только снижался. Так прибыль сократилась за 4 года с 11 219 тыс.руб. 

в 2011 г. до 685 тыс.руб. в 2014г. Что было связано с необходимостью 

компанией вложения средств в производство – непосредственное развитие 

продукта, а также увеличение объема запасов. В 2015 г. значение прибыли 

составило 13 076 тыс.руб. Таким образом, несмотря на темп роста в 1909% в 

2015г. , средний темп роста за период составил всего 104%. Однако это уже 

говорит в целом о положительной динамике и заслуживает положительной 

оценки. 

Примерно такая же ситуация обстоит с рентабельностью продаж. На 

протяжении трех лет она имеет отрицательный прирост и высокий скачок роста 

в последний год изучаемого периода. В 2015г. рентабельность составила 

18,59%.  

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается увеличение 

затрат на производство. Однако он является обоснованным, так как рост объема 

затрат связан напрямую с расширением деятельности предприятия. По 

показателю затрат на  рубль продукции видно, что в сравнении с началом 

изучаемого периода его значение сократилось до 0,81 р./р. в 2016г., что говорит 

о эффективном использовании затрачиваемых ресурсов. Однако можно 

заметить, что внутри данного периода с 2012 по 2014 гг. наблюдался спад 

показателя затрат на 1 рубль продукции. Это обосновывается тем, что компания 

в это время активно разрабатывала новую модель продукции, и на ее 

изготовление первоначально затрачивалось большее количество ресурсов. 

Анализ конкурентоспособности компании позволяет оценить 

эффективность развития компании в сравнении с фирмами-конкурентами. А 

также можно оценить насколько верным был выбор той или иной конкурентной 

стратегии. В данном случае конкурентоспособность будет оценена с помощью 

динамического метода [18]. Для анализа потребуются данные бухгалтерской 

отчетности компаний-конкурентов. 
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Основные конкуренты ООО «Дебит-Е»: 

- ООО ИПП «Новые технологии». Компания занимается производством 

технологического оборудования для обустройства нефтегазовых 

месторождений и комплектующих к ним, в том числе собственных 

инновационных разработок; производят оборудование для обеспечения добычи, 

в частности для очистки колонны НКТ от парафина, а так же предоставляют 

сервисные услуги по депарафинизации скважин, ремонту и обслуживанию 

средств автоматизации процессов добычи и подготовки нефти. Продукция ООО 

ИПП "Новые Технологии" используется в нефтегазодобывающих регионах 

России и Казахстана. Среди заказчиков предприятия Роснефть, Газпром, 

ЛУКОЙЛ, КазМунайГаз и др.; 

- ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш» - производственно-инжиниринговая и 

сервисная компания с опытом работы в нефтяной отрасли около 20 лет. 

Компания предоставляет комплексные решения, технологии и оборудование 

для механизированной добычи нефти; 

- ООО «Символгаз» работает на рынке автомобильной прицепной 

техники России и СНГ с 1992 года. В числе постоянных клиентов «Символгаза» 

такие известные в России компании, как ОАО «Газпром», «ЛУКойл» и 

«Транснефть», и другие. С недавнего времени компания занимается 

производством механизмов для очистки НКТ от АСПО. Имея солидную 

клиентскую базу, Символгаз смог достаточно хорошо закрепиться в 

сравнительно новой для себя отрасли; 

- ООО Научно-производственная фирма «ТехСмарт» разрабатывает и 

поставляет приборы и лаборатории для исследования скважин на рынки России 

и ближнего зарубежья с 2004 года. К основному производству фирмы относятся 

оборудование и приборы для исследования скважин, а также установки 

депарафинизации скважин. Помимо этого компания изготавливает изделия из 

металла по чертежам, образцам и эскизам заказчика. 

Исходные данные для расчетов представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Показатели деятельности ООО «Дебит-Е» и его конкурентов16 

Период Компания 

Показатели деятельности 

Выручка Чистая прибыль Оборотные активы Краткоср. обяз-ва 

2011 

Дебит-Е 11 219 858 1 947 376 

ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ 779 508 6 608 410 372 311 116 

Новые технологии 284 104 668 94 930 117 113 

СИМВОЛГАЗ 6 107 243 39 609 38 168 

ТехСмарт 9 086 956 3 432 1 555 

2012 

Дебит-Е 26 779 1 735 15 365 14 586 

ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ 938 078 32 493 501 850 484 579 

Новые технологии 372 282 889 124 466 153 800 

СИМВОЛГАЗ 8 333 2 515 63 672 61 465 

ТехСмарт 8 492 937 2 505 1 540 

2013 

Дебит-Е 36 979 963 30 790 27 465 

ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ 954 782 41 583 630 418 566 328 

Новые технологии 460 461 1 109 154 002 190 487 

СИМВОЛГАЗ 6 601 - 1 971 37 455 31 219 

ТехСмарт 21 844 2 908 7 205 3 324 

2014 

Дебит-Е 41 167 454 17 258 13 517 

ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ 992 265 14 096 717 277 564 761 

Новые технологии 559 348 2 676 449 307 534 597 

СИМВОЛГАЗ 5 071 555 39 226 31 986 

ТехСмарт 17 271 1 713 3 389 788 

2015 

Дебит-Е 70 334 10 235 24 476 11 422 

ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ 1 428 768 55 474 785 594 514 671 

Новые технологии 904 002 5 630 472 776 578 443 

СИМВОЛГАЗ 26 482 691 23 153 14 773 

ТехСмарт 31 416 3 217 14 173 8 691 

                                                           
16 Составлено автором 



56 

Проводится оценка и анализ конкурентоспособности Днбит-Е в 

сравнении с выборкой, в состав которой войдут Новых Технологий ,ЭЛКАМ-

НЕФТЕМАШ, СИМВОЛГАЗ и ТехСмарт. В этом случае мы получим оценку 

конкурентоспособности в сравнении с общеотраслевыми показателями. 

Результаты расчетов представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Динамика показателей конкурентоспособности17 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

RA 1,083 1,069 1,027 1,011 1,170 

IA 1,000 2,387 1,381 1,113 1,709 

LA 2,276 1,026 1,059 1,130 1,464 

RS 1,008 1,029 1,031 1,012 1,028 

IS 1,000 1,230 1,088 1,090 1,519 

LS 1,082 0,994 1,024 1,033 1,077 

KA 2,464 2,620 1,501 1,272 2,927 

KS 1,091 1,257 1,148 1,141 1,682 

KR 1,074 1,040 0,996 0,999 1,138 

KI 1,000 1,940 1,269 1,021 1,125 

KL 2,102 1,033 1,034 1,093 1,359 

K 2,258 2,083 1,308 1,115 1,740 

В таблице указанны следующие показатели: 

- RA – операционная эффективность анализируемого предприятия за 

отчетный период; 

- IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия за 

отчетный период; 

- LA – ликвидность анализируемого предприятия на конец отчетного 

периода; 

- RS – операционная эффективность по выборке за отчетный период; 

- IS – индекс изменения выручки по выборке за отчетный период; 

- LS – ликвидность по выборке на конец отчетного периода; 

- KS – коэффициент эффективности использования ресурсов по выборке; 

                                                           
17 Составлено автором 
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- KR – коэффициент операционной эффективности; 

- KI – коэффициент стратегического позиционирования; 

- KL – коэффициент финансового состояния; 

- K – уровень конкурентоспособность анализируемого предприятия. 

В целом уровень конкурентоспособности  компании на 2015г. составил 

1,740, т.е. его можно считать достаточно высоким. Минимум уровня 

конкурентоспособности наблюдается в 2014г. 

Проведем факторный анализ конкурентоспособности Дебит-Е. В первую 

очередь, произведем декомпозицию показателя конкурентоспособности по 

источникам. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что текущий 

конкурентный статус компании обусловлен средними показателями 

операционной эффективности и стратегического позиционирования (KR = 1,138 

и KI = 0,1,125), а также чуть выше среднего уровнем финансовой устойчивости 

(KL = 1,359). 

Анализ динамики показателей (рисунок 9) показал, что общая высокая 

конкурентоспособность предприятия достигалась за счет разных источников на 

разных этапах исследуемого периода. В период с 2011 по 2014гг. наблюдался 

спад общей конкурентоспособности, но в 2015г., в связи с ростом всех 

источников, показатель стал расти. 

Анализ динамики показателей (рисунок 10) свидетельствует о том, что 

повышение уровня конкурентоспособности, наблюдающееся по результатам 

2015 г., связано с резким повышением эффективности использования ресурсов 

Дебит-Е на фоне менее заметного роста эффективности использования 

ресурсов конкурентами.  

В результате сопоставления с группой основных конкурентов можно 

сделать вывод о высоком уровне конкурентоспособности Дебит-Е. Несмотря на 

то, что у всех компаний-конкурентов также  наблюдался подъем в конце 

рассматриваемого периода, Дебит-Е удалось лучше приспособиться к 

изменениям, выбрав новую корпоративную стратегию интеграции. 
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Рисунок 9 – Динамика конкурентоспособности Дебит-Е в разрезе 

источников18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика конкурентоспособности Дебит-Е в разрезе объектов 

сопоставления19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Составлено автором 
19 Составлено автором 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 АЛГОРИТМ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В данной главе будет представлен алгоритм определения выбора 

стратегии развития. 

В настоящее время существует достаточно много подходов направленных 

на принятие решения в отношении стратегий развития предприятий.  Однако 

большинство из них включают только отдельные аспекты оценки и выбора 

стратегии развития. Алгоритм выбора стратегии развития организации, 

который представлен далее, частично объединяет разные подходы и методы 

для возможности получения наиболее объективной и полной оценки 

предприятия и формирования его дальнейшего пути развития.  

Состоит данный алгоритм из последовательных шагов, которые можно 

представить графически в виде схемы (рисунок 11). 

Раскроем каждый из этапов в отдельности. 

Анализ внешней среды представляет из себя анализ макpосpеды 

предприятия, а также анализ конкуренции в отрасли. Существует достаточно 

много факторов внешней среды, влиянию которых может быть подвержено 

малое предприятие. Рассмотрение данных факторов с разных ракурсов, в 

разных разрезах позволяет более объективно оценить влияние внешней среды. 

Факторы влияния внешней среды можно рассматривать в разрезе модели 

пяти сил конкуренции М.Портера. Данная модель дает представление о 

существующих и возможных новых конкурентах предприятия, о 

предпочтениях потребителей, о давлении со стороны поставщиков и 

возможных товаров-заментиелей, которые есть на рынке. Если существующие 

и потенциальные конкуренты, а также товары-заменители являются 

очевидными конкурентными силами, то покупатели и поставщики становятся 

таковыми в частных случаях. 
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Рисунок 11 – Алгоритм выбора стратегии20 

 
                                                           
20 Составлено автором 
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Покупатели являются конкурентной силой, если: 

- покупатели сконцетpиpованы и покупают большие объемы товаров; 

- продукция, которая приобретается покупателями, является важной 

частью продукции отрасли. 

Поставщики являются конкурентной силой, если: 

-концентрация в отpасли-поставщике выше, чем в отpасли-потpебителе; 

-отpасль-потребитель не является важным заказчиком; 

-продукция поставщиков сильно диффеpенциpована и имеет важное 

значение для производителя. 

Графически модель пяти сил конкуренции можно представить 

следующим образом (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Модель 5-и сил конкуренции [11] 

В рамках данной модели описывается каждое поле матрицы и дается 

оценка. На их основе определяется итоговая оценка и делается вывод о 

конкурентной среде предприятия. 

Матрица STEP разделяет факторы влияния внешней среды на: 

- политико-правовые (налоговое законодательство, правовое 

законодательство, регулирование потребительских кредитов, законы об охране 

окружающей среды, регулирование найма, увольнения, оплаты и продвижения, 

контроль за заработной платой); 
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- социальные (отношение к новым продуктам, стиль жизни, активность 

потребителей, качество жизни, уровень рождаемости, демографические сдвиги, 

ожидаемая продолжительность жизни); 

- экономические (кредитно-денежная политика, уровень безработицы, 

стоимость энергии) 

- технологические (общие затраты на НИОКР, интенсивность внедрения 

новых продуктов, автоматизация, роботизация). 

Графическое изображение матрицы (рисунок 13) 

Социальный фактор Технологический фактор 

Экономический фактор Политико-правовой фактор 

Рисунок 13 – Матрица STEP [13] 

Предприятие определяет по каждому фактору компоненты, которые 

оказывают на него влияние, и дает ему балльную оценку (экспертная оценка). 

На основе оценок делаются выводы влияния факторов. 

«Карта стратегических групп» позволяет определить занимаемое место 

предприятия на рынке среди конкурентов. Для ее составления выбираются две 

характеристики, не коррелируемые между собой, по которым компании 

отрасли могут быть оценены (цена, качество, ассортимент и т.д.). В 

соответствии с оценкой компании размещаются на карте, а также графически 

отмечается предполагаемая доля рынка компаний в соответствующих 

сегментах. Пример графического изображения матрицы представлен на 

рисунке 14. 

Таким образом, использование сразу нескольких матриц при 

рассмотрении внешней среды компании позволяет провести более детальный 

анализ и соответственно дать более объективную оценку, в отличии 

использования только одной из матриц. 
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Рисунок 14 - Карта стратегических групп [13] 

Анализ внутренней среды предприятия проводится для выявления его 

сильных и слабых сторон. В рамках данного анализа обычно рассматриваются 

различные направления деятельности, такие как  финансовая деятельность, 

производственный процесс и его эффективность, конкурентоспособность, 

кадры и кадровая политика, репутация и прочее. В целом оценка отдельных 

составляющих позволяет реализовать цель анализа внутренней среды. Однако 

анализ отдельных составляющих не позволяет дать комплексную оценку всему 

предприятию и уровню его развития. Поэтому была составлена методика 

оценки уровня развития предприятия (рисунок 15). Она не только дает 

интегральную оценку этому самому уровню, но также позволяет в рамках 

анализа внутренней среды обозначить сильные и слабые стороны предприятия. 

Весь перечень представлен на схеме. Более подробна данная методика будет 

рассмотрена в следующем параграфе. 
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Рисунок 15 - Методика оценки уровня развития предприятия21 

По завершению анализа внешней и внутренней среды предприятия 

определяются стратегические альтернативы - формируется SWOT-анализ, 

который представляет из себя четырехпольную матрицу (рисунок 16). Данная 

матрица, по сути, является сводным анализом внешней и внутренней среды 

компании. Он отображает сильные и слабые стороны предприятия, выявленные 

в результате оценки внутренней среды, а также возможности и угрозы, 

обнаруженные в ходе анализа внешней среды. На их основе формируются 

различные варианты действий, в соответствии с рассмотрением различных 

сочетаний факторов.  

 

                                                           
21 Составлено автором 
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Рисунок16 – Матрица SWOT-анализа [13] 

По результатам SWOT-анализа формируются мероприятия, направленные 

на достижение возможностей и предотвращение угроз за счет применения 

сильных сторон и сокращения слабых сторон предприятия. Таким образом, на 

выходе определяются стратегические альтернативы и возможные варианты 

стратегического поведения предприятия.  

Разработанные  на основе SWOT-анализа мероприятия подвергаются 

оценке экспертов. Она должна отображать то, насколько это мероприятие 

эффективно для достижения возможности или снижения угрозы, 

совершенствования и развития компании в целом. Выбранные мероприятия в 

дальнейшем учитываются при определении стратегии предприятия. 

Затем следует формирование корпоративной стратегии. Подходы, 

направленные на непосредственный выбор стратегии, достаточно 

многообразны, что во многом объясняется тем, что различные виды стратегий 

требуют неодинаковых подходов.  Для формирования корпоративной стратегии 

используем матрицы БКГ, Мак-Кинси. 
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Матрица БКГ состоит из четырех областей, в каждой из которых 

находится определенный вид деятельности - знаки вопроса, звезды, дойные 

коровы, собаки. Данные области располагаются в двухмерной системе 

координат -темп роста рынка, относительная доля рынка. 

Графически ее можно представить следующим образом (рисунок 17) 

Рисунок 17 – Матрица БКГ [13] 

На основе анализа, который включает в себя определение темпа роста и 

доли рынка определенного вида деятельности, все виды деятельности компании 

распределяются по полям матрицы в соответствующие области, содержащее 

определенный набор стратегических направлений. Матрица БКГ позволяет 

сформировать оптимальный портфель видов деятельность предприятия. 

Матрица Мак-Кинси в отличии от матрицы БКГ состоит из шести полей, 

которые группируются в три области - зона победителей, зона 

селективного(избирательного) управления, зона проигравших. Данные поля 

размещаются на двух осях –ось привлекательности отрасли и ось конкурентной 

позиции. Для анализа видов деятельности выбираются критерии, по которым 

они будут оцениваться (для оси Х - относительная доля рынка, рост доли 

рынка, технологические преимущества и т.д., для оси У - темпы роста рынка, 

дифференциация продукции, норма прибыли и т.д.). По итогу оценок 
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формируется интегральная оценка каждого вида деятельности. В соответствии 

с ней определенный вид деятельности предприятия оказывается в одной из 

шести областей, содержащей соответствующий набор стратегических 

направлений (рисунок 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Матрица Мак-Кинси [16] 

Таким образов данная матрица позволяет оценить приоритеты развития 

направления деятельности компании. 

Следующий этап - формирование конкурентной стратегии (бизнес-

стратегии). Для формирования стратегических направлений на конкурентном 

уровне используем матрицы М. Портера, Ф. Котлера.  

Матрица М. Портера состоит из пяти полей, которые расположены между 

двумя осями - тип целевого рынка и тип конкурентного преимущества. Каждое 

поле выступает в качестве стратегии, которую может выбрать предприятия 

(рисунок 19).  

Матрица Котлера состоит из шести полей, которые, как и в матрице 

Портера выступают в качестве стратегий, точнее стратегических возможностей, 

которые зависят от принятой компании стратегии на данный момент (рисунок 

20). 
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Рисунок 19 - Матрица М.Портера [11] 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Матрица Ф. Котлера [13] 

На основании сформированных на более ранних уровнях, стратегиях 

(корпоративная и конкурентная) определяются функциональные стратегии 

предприятия. Они являются составными частями общей стратегии и носят уже 

тактический характер. Определяются те основные производственные функции 

предприятия, на которые должно быть оказано наибольшее внимание для 

достижения корпоративной стратегии.  

Один из заключающих этапов – это реализация стратегии. После 

определения стратегий предприятия на каждом уровне, разрабатывается план 

реализации выбранных стратегий. В ней должны содержаться конкретные 

мероприятия, с указанием исполнителей и сроков реализации, инструментарий, 

необходимый для достижения поставленных целей. Также формируется 

бюджет, определяющий направления расходов предприятия в рамках 

реализации стратегии. 
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В ходе осуществления стратегии проводится анализ процесса реализации 

стратегии. Анализ осуществляется в целях определения эффективности 

реализации выбранной стратегии. Выявляются все отклонения от заданного 

направления, дается оценка положительного или отрицательного влияния на 

конечный результат. На основе полученных результатов в ходе этого этапа 

принимается решение о дальнейшей реализации выбранной стратегии или 

возвращения к этапу «Анализ внешней и внутренней среды» для 

осуществления корректировок стратегии. 

3.2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Данная методика направлена на решение задачи оценки развития малого 

промышленного предприятия. В ее рамках рассчитываются показатели, 

которые наиболее полно и достоверно раскрывают достигнутый уровень 

развития, а также его динамику. Данные показатели распределены в 

соответствии с классификацией уровней развития, которая состоит из 4-ех 

уровней:  

- 1 – уровень экономического развития; 

- 2 -  уровень технического и технологического развития; 

- 3 - уровень корпоративной культуры; 

- 4 - уровень организационно-управленческого развития. 

Для оценки развития не только по каждому отдельному показателю, но и 

по блокам классификации, необходимо определение интегральных показателей. 

Интегральные показатели уровней развития рассчитываются с помощью 

балльного метода оценки. Данный метод используется в силу того, что в 

системе показателей присутствуют показатели в различных единицах 

измерения, балльный метод позволяет привести их к соизмеримым величинам. 

Каждому показателю присваивается балл от 1 до 4:  

- 1 – низкий уровень; 

- 2 – средний уровень; 

- 3 – уровень выше среднего; 

- 4 – высокий уровень. 
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 Также присваивается коэффициент значимости показателю  в рамках 

рассматриваемого блока. Оценка устанавливается экспертами. Таким образом, 

определяется уровень развития по каждому направлению. На основе данной 

методики можно получить оценку уровня развития не только по предприятию в 

целом, но также по конкретным его сферам деятельности. Выявить причины 

спада и точки развития предприятия. Также, как уже говорилось ранее, данную 

методику  возможно использовать для анализа внутренней среды предприятия. 

Так как в нее включены ключевые показатели деятельности предприятия, и 

возможно определение слабых и сильных сторон предприятия. 

Использование данной методики возможно в качестве основного 

инструмента анализа внутренней среды предприятия при определении 

стратегии развития предприятия. Непосредственная ее реализация ложится на 

плечи руководства малого предприятия, которое в итоге выступает также в 

роли «эксперта» при распределении баллов и весовых коэффициентов. 

Теперь непосредственно перейдем к расчету показателей, включенных в 

общую систему, и алгоритму распределения баллов между ними. Как уже 

говорилось ранее, методика состоит из 4-ех уровней развития компании. 

Уровень экономического развития является одним из наиболее важных. 

Это обусловлено тем, что уровень экономического развития отражает 

результаты деятельности компании,  насколько эффективно предприятие 

работает. Высокий уровень экономического развития говорит о достижении 

компанией высоких финансовых результатов за счет эффективного 

использования ресурсов.  

Данный блок включает следующие составляющие. 

Результативность и эффективность деятельности, в который 

включены статические показатели, отражающие значения, достигнутые 

предприятием на момент исследования, а также показатели темпа роста, 

которые позволяют отразить динамику изменения значений: 

- объем производства, в денежных единицах; 

- темп роста объема производства, %; 
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- прибыль от реализации, в денежных единицах; 

- темп роста прибыли от реализации, %; 

- рентабельность продаж, %; 

- изменение рентабельности, %-ые пункты; 

- затраты на рубль продукции, рубль/рубль. 

- темп роста затрат на рубль продукции, %. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

 

Р =  
Ппр.

ВР
,      (1) 

 

где Р – рентабельность продаж; 

      Ппр. – прибыль от продаж; 

       ВР – выручка от продаж.  

Затраты на рубль продукции рассчитывается по формуле: 

 

З1руб. =
С/с

ВР
,      (2) 

 

где  З1руб. – затраты на рубль продукции, 

        С/с – себестоимость 

Балльная оценка выставляется по каждому фактору, учитывая 2 

показателя – статический и динамический(в данной методике в качестве 

указанного показателя рассматривается темп роста). Это позволяет дать более 

объективную оценку достигнутому уровню каждого фактора: 

-в случае низкого значения статического показателя (в сравнении со 

средними значениями по отрасли) и отрицательного значения динамического 

присваивается 1 балл фактору;  

- статический – низкий,  динамический – низкий/средний – 2 балла;  

- статический – низкий/ средний, динамический – средний – 3 балла;  

- статический – высокий, динамический – средний/высокий – 4 балла.  
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Данная оценка распространяется на все вышеуказанные показатели, за 

исключением затрат на рубль продукции, а также его темпа роста. В этом 

случае баллы выставляются в обратном порядке: высокое значение 

статического показателя в сочетании с высоким темпом роста позволяет 

поставить оценку в 1 балл, а низкое значение статического показателя и 

отрицательный темп роста заслуживают наивысшего балла – 4. 

Каждому фактору присваиваются весовые коэффициенты, которые в 

сумме по одному подблоку должны быть равны 1.  

По результатам расчетов заполняется таблица (таблица 12), где 

рассчитывается общая оценка по подблоку: 

Таблица 12 – Оценка показателей результативности и эффективности 

деятельности22 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Объем производства    

Темп роста объема производства 

Прибыль от реализации    

Темп роста прибыли от реализации 

Рентабельность продаж    

Изменение рентабельности 

Затраты на рубль продукции    

Темп роста затрат на рубль 

продукции 

Итого  1  

Оценка конкурентоспособности осуществляется с использованием 

динамического метода [17]. Данный метод заключается в определение 

ключевых индикаторов деятельности предприятия и применение в отношении 

них динамического анализа. Данные показатели рассчитываются как по 

анализируемому предприятию, так и по его основным конкурентам. На 

основании расчетов проводится анализ и делается заключение о 

конкурентоспособности изучаемого предприятия. 

 

LIR KKKK  ,      (3) 

 
                                                           
22 Составлено автором 



73 

где K – уровень конкурентоспособность анализируемого предприятия; 

 KR – коэффициент операционной эффективности; 

 KI – коэффициент стратегического позиционирования; 

 KL – коэффициент финансового состояния. 

Коэффициент операционной эффективности определяется следующим 

образом: 

 

S

A
R

R

R
K  ,        (4) 

 

где KR – коэффициент операционной эффективности; 

 RA – операционная эффективность анализируемого предприятия за 

отчетный период; 

RS – операционная эффективность по выборке за отчетный период. 

 

E

S
R  ,               (5) 

 

где R – операционная эффективность за отчетный период; 

 S– выручка за отчетный период; 

E– издержки за отчетный период. 

Коэффициент стратегического позиционирования: 

 

S

A
I

I

I
K  ,        (6) 

 

где KI – коэффициент стратегического позиционирования; 

 IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия за отчетный 

период; 

IS– индекс изменения выручки по выборке за отчетный период. 
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0

1

S

S
I  ,        (7) 

 

где I – индекс изменения выручки за отчетный период; 

 S1– выручка за отчетный период; 

 S0  – выручка в предшествующем периоде. 

Коэффициент финансового состояния: 

 

S

A
L

L

L
K  ,        (8) 

 

где KL – коэффициент финансового состояния. 

 LA – ликвидность анализируемого предприятия на конец отчетного 

периода; 

LS– ликвидность по выборке на конец отчетного периода. 

 

CL

CA
L  ,      (9) 

 

где L – ликвидность на конец отчетного периода; 

 CA– оборотные активы (currentassets) на конец отчетного периода; 

 CL – краткосрочные обязательства (currentliabilities) на конец отчетного 

периода. 

Критериальные значения коэффициента конкурентоспособности можно 

определить следующим образом: чем выше К, тем более конкурентоспособным 

по отношению к выборке является анализируемое предприятие. Если 0 < К < 1, 

конкурентоспособность предприятия по отношению к выборке является низкой 

(чем ближе к нулю, тем ниже конкурентоспособность). При К = 1 

конкурентоспособность предприятия идентична конкурентоспособности 

выборки. При К > 1 конкурентоспособность предприятия выше, чем по 
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выборке. На основе данного критерия выставляется балл 

конкурентоспособности предприятия от 1 до 4. 

Показателями эффективность использования трудовых ресурсов 

являются: 

- выработка на одного работающего, руб./чел.; 

- темп роста выработка, %; 

- доля рабочих в общей численности, %; 

- средний возраст персонала, лет; 

- доля персонала с высшим образованием, %. 

Выработка на одного работающего оцениваются также как показатели 

результативности и эффективности деятельности – с учетом динамических 

показателей. Стоит отметить, что при выставлении оценки среднему возрасту 

персонала, нужно учесть, что чем выше значение показателя, тем ниже балл. 

Оставшиеся показатели эксперты оценивают, только учитывая свои знания и 

опыт. Также присваиваются коэффициенты, и заполняется таблица для расчета 

общего уровня развития по подблоку (таблица 13). 

Таблица 13 – Оценка показателей эффективность использования трудовых 

ресурсов23 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Выработка на одного работающего    

Темп роста выработка 

Доля рабочих в общей численности    

Средний возраст персонала    

Доля персонала с высшим 

образованием 

   

Итого  1  

Показатели эффективность использования материальных включают в 

себя: 

- материалоотдача, руб./руб.; 

- темп роста материалоотдачи; 

- удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, 

руб./руб.; 
                                                           
23 Составлено автором 
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- темп роста удельного веса материальных  затрат в с/с. 

Материалоотдача рассчитывается по формуле: 

 

МО =
ОП

Мз
,       (10) 

 

где    МО – материалоотдача; 

ОП – объем продаж в ден.ед.; 

Мз – материальные затраты. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

рассчитывается по формуле: 

 

ДМЗ =
Мз

С/с
,       (11) 

 

где  ДМЗ  – удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции. 

В данном подблоке общая оценка использования материальных ресурсов 

определяется как было указано выше – в случае материалоотдачи, чем выше 

значение показателя и его темп роста, тем выше балл, в отношении удельного 

веса материальных затрат в себестоимости продукции баллы выставляются в 

обратном порядке (таблица 14). 

Таблица 14 - Оценка показателей эффективность использования материальных 

ресурсов24 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Материалоотдача    

Темп роста материалоотдачи 

Удельный вес материальных затрат 

в себестоимости продукции 

   

Итого  1  

Эффективность использования финансовых ресурсов включает 

следующие показатели (таблица 15): 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборотов в год; 

                                                           
24 Составлено автором 
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- темп роста коэффициента оборачиваемости, %; 

- коэффициент автономии, руб./руб.; 

- темп роста коэффициента автономии, %; 

- темп роста коэффициента обеспеченности собственным оборотным 

капиталом, %; 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент критической ликвидности; 

- коэффициент текущей ликвидности. 

Рассчитывается по формуле: 

 

коб =
ОП

ОбС
,       (12) 

 

где    коб – коэффициент оборачиваемости; 

ОбС – оборотные средства. 

Коэффициент автономии: 

 

кавт =
Капсоб

Капобщ
,     (13) 

 

где    кавт – коэффициент автономии; 

Капсоб – капитал собственный; 

Капобщ – капитал общмй. 

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом: 

 

кСОК =
СОК

ОбС
,      (14) 

 

где    кСОК – коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом; 

СОК – собственный оборотный капитал. 

Коэффициенты абсолютной, критической и абсолютной ликвидности 

находятся соответственно: 
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кал =
Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения

Текущие обязательства
,   (15) 

 

ккр =
 (Кратк.дебит.задолженность + Кратк.фин.вложения + Ден.средства)

Текущие обязательства
,   (16) 

 

ктл =
ОбС

Краткосрочные обязательства
,   (17) 

 

Таблица 15 - Оценка показателей эффективности использования финансовых 

ресурсов25 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

   

Темп роста коэффициента 

оборачиваемости 

Коэффициент автономии    

Коэффициент обеспеченности 

собственным оборотным капиталом 

   

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

   

Коэффициент критической 

ликвидности 

   

Коэффициент текущей ликвидности    

Итого  1  

Далее по блоку экономического развития заполняется сводная таблица, 

где указываются оценки по каждому подблоку, а также определяются 

коэффициенты значимости уже в рамках блока (таблица 16). 

Таблица 16 – Оценка уровня экономического развития26 

Показатель Общий балл 
Весовой 

коэффициент 

Итоговая 

оценка 

Результативность и эффективность 

деятельности 

   

Конкурентоспособность    

Эффективность использования 

трудовых ресурсов 

   

Эффективность использования 

материальных ресурсов 

   

Эффективность использования 

финансовых ресурсов 

   

Итого  1  

                                                           
25 Составлено автором 
26 Составлено автором 
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Следующие блок – это уровень технического и технологического 

развитии. Он также включает ряд комплексов показателей. 

Прогрессивность и технологичность оборудования включает (таблица 

17): 

- фондовооруженность, руб./чел.; 

- коэффициент годности, руб./руб.; 

- средний возраст оборудования, года; 

- коэффициент механизации, %; 

- экологичность производства.  

Фондовооруженность рассчитывается по формуле: 

 

Фв =
ОФ

ЧР
,        (18) 

 

где    Фв – фондовооруженность; 

ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов; 

ЧР – численность работников. 

Коэффициент годностирассчитывается по формуле: 

 

кгод =
ОС

ОФперв.
,     (19) 

 

где    кгод – коэффициент годности; 

ОС – остаточная стоимость основных фондов; 

ОФперв. – стоимость основных фондов первоначальная. 

Экологичность оценивается экспертами на основе знаний о технологии 

производства, процессе переработки материалов и утилизации отходов 

предприятия. 
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Таблица 17 – Оценка показателей прогрессивности и технологичности 

оборудования27 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Фондоотдача    

Фондовооруженность    

Коэффициент годности    

Ссредний возраст оборудования    

Коэффициент механизации    

Экологичность производства    

Итого  1  

Активность инвестиционной политики состоит из следующих 

показателей (таблица 18): 

- коэффициент обновления, руб./руб. 

- коэффициент выбытия, руб./руб. 

- объем инвестиций в техническое развитие предприятия, ден.ед. 

- темп роста объема инвестиций в техническое развитие предприятия, %. 

Коэффициент обновления рассчитывается по формуле: 

 

кобн =
ОФввед

ОФк.г.
,      (20) 

 

где    кобн – коэффициент обновления; 

ОФввед – основные фонды введенные; 

ОФк.г. – стоимость основных фондов на конец года. 

Коэффициент выбытия рассчитывается по формуле: 

 

квыб =
ОФвыб

ОФн.г.
,      (21) 

 

где    квыб – коэффициент выбытия; 

ОФвыб – основные фонды выбывшие; 

ОФн.г. – стоимость основных фондов на начало года. 

 
                                                           
27 Составлено автором 
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Таблица 18 - Оценка показателей активности инвестиционной политики28 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Коэффициент обновления    

Коэффициент выбытия    

Объем инвестиций в техническое 

развитие предприятия 

   

Темп роста объема инвестиций в 

техническое развитие предприятия 

   

Итого  1  

Эффективность использования основных фондов включает следующие 

показатели: 

- фондоотдача, руб./руб.; 

- темп роста фондоотдачи, %; 

- интегральный коэффициент использования оборудования, руб./руб. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

 

Фот =
ОП

ОФ
,        (22) 

 

где    Фот – фондоотдача. 

Интегральный коэффициент использования оборудования 

рассчитывается: 

 

кинт = кэкс ∗ кинт =
Тф

Тн
∗

ПРф

ПРн
,     (23) 

 

где    кинт – интегральный коэффициент использования оборудования; 

кэкс – экстенсивный коэффициент использования оборудования; 

кинт – интенсивный коэффициент использования оборудования. 

Также дается балльная оценка (таблица 19) 

 

                                                           
28 Составлено автором 
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Таблица 19 - Оценка показателей эффективности использования основных 

фондов29 

Показатель Балл Весовой 

коэффициент 

Общая оценка 

Фондоотдача    

Темп роста фондоотдачи 

Интегральный коэффициент 

использования оборудования 

   

Итого  1  

Степень прогрессивности и инновационности продукции включает 

следующие показатели: 

- доля новой инновационной продукции в объеме продаж, % 

 - темп роста доли инновационной продукции в объеме продаж, % 

На основе количественного и качественного показателей определяется 

балльная оценка степени прогрессивности продукции. 

Как и по первому блоку заполняется сводная таблица (таблица 20). 

Таблица 20 – Оценка степени прогрессивности и инновационности продукции 

Показатель Общий балл 
Весовой 

коэффициент 

Итоговая 

оценка 

Прогрессивность и технологичность 

оборудования 

   

Активность инвестиционной 

политики 

   

Эффективность использования 

основных фондов 

   

Степень прогрессивности и 

инновационности продукции 

   

Итого  1  

Следующие уровень развития предприятия, который подлежит оценке - 

уровень корпоративной культуры 

Уровень корпоративной культуры нельзя оценить количественно. Таким 

образом, оценка данного фактора является более субъективной в сравнении с 

предшествующими исследуемыми блоками. Однако корпоративная культура 

оказывает значительное влияние на развитие предприятие, поэтому 

игнорировать ее при оценке общего уровня развития нельзя. В данном блоке 

были выделены два направления. 

                                                           
29 Составлено автором 
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Взаимоотношения в коллективе – они включают: 

- зрелость персонала организации. Баллы назначаются соответственно: 

низко квалифицированный, слабо мотивированный и неисполнительный 

персонал – 1 балл; низко квалифицированный, мотивированный и 

исполнительный персонал – 2 балла; квалифицированный, мотивированный и 

исполнительный персонал – 3 балла; высоко квалифицированный, слабо 

мотивированный, но исполнительный персонал – 4 балла; 

- культура организации. В данном случае оценка эксперта зависит от 

реальной культуры в организации и совершенной в представлении 

управленцев. Можно выделить следующие типы организационных культур: 

культура клана, рыночная культура, бюрократия, адхократия. 

Стиль управления персоналом включает следующие характеристики: 

- стиль управления в отношении персонала организации. Оценивается 

следующим образом: указание – 1 балл; убеждение – 2 балла; делегирование – 3 

балла; участие – 4 балла: 

- механизмы координации деятельности персонала организации. Оценка: 

прямой контроль – 1 балл; стандартизация процессов и навыков – 2 балла; 

стандартизация результатов – 3 балла; взаимное согласование – 4 балла. 

Как и ранее по итогам оценки показателей строится сводная таблица 

(таблица 21). 

Таблица 21 – Оценка уровня корпоративной культуры30 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Зрелость персонала организации    

Стиль управления в отношении 

персонала организации 

   

Механизмы координации 

деятельности персонала 

организации 

   

Культура организации    

Итого  1  

Заключительная оценка дается уровню организационно-управленческого 

развития. Так же как и корпоративная культура, организационно-

                                                           
30 Составлено автором 
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управленческое состояние компании во многом определяет ее текущее 

положение и развитие. Здесь также рассматриваются показатели, которым 

нельзя дать однозначную оценку, но учитывая представление руководства о 

дальнейшем развитии компании, ее определить возможно. 

Состояние оргструктуры предприятия характеризуется: 

- типом оргструктуры предприятия. Балл выставляется в соответствии с 

видением руководства и реального состояния. Существуют следующие 

оргструктуры: линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

матричная, дивизиональная, множественная. 

Также оценивается технологичность организационно-управленческого 

процесса: 

- степень использования механизмов управления и организации на 

предприятии. Предлагается следующая оценка данного показателя. Отсутствие 

стандартизованных процессов, но существует деятельность, которая 

выполняется на базе индивидуальной квалификации работников организации, 

большинство организационных возможностей для управления отсутствуют – 1 

балл. Процессы проработаны до уровня, когда одинаковые процедуры могут 

выполняться различными сотрудниками, нет увязки стандартных процедур, 

ответственность личностная, не командная – 2 балла. Процессы 

стандартизированы, документированы и внедрены, но реальный мониторинг 

процесса затруднен – 3 балла. Осуществляется мониторинг и управление 

процессами, процессы постоянно совершенствуются – 4 балла; 

- степень автоматизации управленческого учета. Оценка: отсутствие 

управленческого учета, использование автоматизированных систем в целях 

формирования отчетности – 1 балл. Управленческий учет существует, 

автоматизирован финансовый учет – 2 балла. Автоматизированы финансовый и 

управленческий учет компании – 3 балла. Автоматизированы все 

организационные и управленческие процессы компании – 4 балла. 

По итогам заполняется сводная таблица по блоку (таблица 22). 
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Таблица 22 – Оценка уровня организационно-управленческого развития31 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Тип оргструткуры предприятия    

Степень использования механизмов 

управления и организации на 

предприятии 

   

Степень автоматизации 

управленческого учета 

   

Итого  1  

На основе расчета сводных таблиц можно сделать вывод об общем 

уровне развития предприятия, а также проанализировать какие факторы 

повлияли на его снижение или, наоборот, повышение. Таким образом, 

определяются сильные и слабые стороны предприятия. 

3.3 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА 

Апробация рассмотренного ранее алгоритма начинаем с анализа внешней 

среды предприятия.  Первый этап данного анализа – анализ пяти конкурентных 

сил М.Портера. Рассматриваем параметры по каждому блоку и оцениваем их 

(таблицы 23-27). Баллы распределяются следующим образом: 1 балл – низкий 

уровень угрозы, 2 балла средний уровень угрозы, 3 балла – высокий уровень 

угрозы. 

Таблица 23 - Конкурентная сила покупателей32 

Параметр Балл 

Доля покупателей с большим объемом продаж 3 

Склонность к переключению на товары субституты 2 

Чувствительность к цене 2 

Неудовлетворенность покупателей качеством товара на рынке 1 

Итоговый балл 8 

Итоговый балл – 8 баллов, средний уровень угрозы (определяется исходя 

из соотношения полученного балла и максимально возможного). 

 

                                                           
31 Составлено автором 
32 Составлено автором 



86 

Таблица 24 - Конкурентная сила поставщиков33 

Параметр Балл 

Количество поставщиков 1 

Ограниченность ресурсов поставщиков 1 

Издержки переключения на новых поставщиков 1 

Итоговый балл 3 

Итоговый балл – 3 баллов, низкий уровень угрозы. 

Таблица 25 - Угроза появления товаров заменителей34 

Параметр Балл 

Существуют товары-заменитили со схожими параметрами «цена-

качество» 

3 

Итоговый балл 3 

Высокий уровень угрозы со стороны товаров заменителей. 

Таблица 26 - Угроза со стороны существующих конкурентов35 

Параметр Балл 

Насыщенность рынка 2 

Темп роста рынка 2 

Дифференциация продукта на рынке 2 

Ограниченность в повышении цен 3 

Итоговый балл 9 

Итоговый балл – 9 баллов, высокий уровень угрозы внутриотраслевой 

конкуренции. 

Таблица 27 - Угроза со стороны потенциальных конкурентов36 

Параметр Балл 

Экономия на масштабе 3 

Наличие сильных игроков на рынке 2 

Дифференциация продукта 2 

Уровень инвестиций и затрат для входа на рынок 3 

Итоговый балл 10 

Итоговый балл – 10 баллов, высокий уровень угрозы со стороны 

потенциальных конкурентов. 

                                                           
33 Составлено автором 
34 Составлено автором 
35 Составлено автором 
36 Составлено автором 
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Исходя из анализа, можно сделать заключение, что наибольшая угроза 

для компании исходит со стороны конкурентов, как существующих, так и 

потенциальных. Угрозы со стороны покупателей и поставщиков также 

существуют, но не такие острые. Угрозы, которые компания должна учитывать 

в первую очередь, при составлении стратегии: ограниченность в повышении 

цен (должен учитываться факт того, что возможность повышения цен очень 

низка), отсутствие экономии на масштабе и невысокие первоначальные 

инвестиции для начало производства (очень высокая возможность появления 

новых фирм конкурентов), доля покупателей с большим объемом продаж. 

Второй этап - PEST анализ. Рассматриваются факторы в каждой группе, 

влияющие на предприятия, и затем дается оценка (таблицы 28 – 31). Баллы 

выставляются также как и по силам конкуренции Портера. 

Таблица 28 - Факторы влияния политической среды37 

Фактор Балл 

Налоговая политика 2 

Степень защиты интеллектуальной собственности и закон об 

авторском праве 

1 

Законодательство по охране окружающей среды 1 

Итоговый балл 4 

Итоговый балл – 4 баллов. Средний уровень угрозы. 

Таблица 29 - Факторы влияния экономической среды38 

Фактор Балл 

Темпы роста экономики 3 

Уровень инфляции и процентные ставки 3 

Курсы основных валют 3 

Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика страны 3 

Итоговый балл 12 

Итоговый балл – 12 баллов. Высокий уровень угрозы. 
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Таблица 30 - Факторы влияния социально-культурной среды39 

Фактор Балл 

Отношение к импортным товарам и услугам 2 

Итоговый балл 2 

Итоговый балл – 2 балла. Средний уровень угрозы. 

Таблица 31 - Технологические факторы внешней среды40 

Фактор Балл 

Уровень инноваций и технологического развития отрасли 2 

Расходы на исследования и разработки 2 

Доступ к новейшим технологиям 1 

Итоговый балл 5 

Общий балл – 5 баллов. Средний уровень угрозы 

По итогам, можно сделать вывод, что наибольшая угроза исходит со 

стороны экономической среды предприятия, все факторы, оказывающие 

влияние, несут достаточно высокую угрозу для деятельности предприятия. 

Другие группы факторы уже не имеют такую большую значимость для 

компании. 

Третий этап – «Карта стратегических групп». В качестве  факторов для 

сравнения выбраны цена и ассортимент (выражается в количестве моделей, 

выпускаемых компаниями) (таблица 32).  

Таблица 32 – Сравнение конкурентов отрасли по факторам цены и 

ассортимента41 

 
Дебит-Е 

Новые 

технологии 

Элкам-

Нефтемаш 
Символгаз 

Тех-

Смарт 

Средняя цена, 

тыс. руб./шт. 

280 290 300 350 300 

Ассортимент, 

шт. 

3 2 5 1 2 

На основе данных таблицы строится непосредственно сама карта 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Карта стратегических групп42 

Исходя из данного рисунка видно, что в целом все конкуренты находятся 

в одной ценовой категории, а ассортимент продукции незначителен. Дебит-Е 

имеет небольшое преимущество по цене, однако ассортимент компании  нужно 

расширять, вслед за лидером рынка – Элкам-Нефтемашем. 

Таким образом, на основании анализа внешней среды можно выделить 

следующие угрозы компании – сильная внутриотраслевая конкуренция, 

большая вероятность появления новых конкурентов, а также продуктов-

заменителей. Помимо этого угрозу представляют потребителя, которую имеют 

власть над поставщиками. Также угрозу представляют внешние экономические 

факторы – замедление темпа роста экономики, и наоборот высокие темпы 

инфляции. Также к минусам нужно отнести слабую кредитную политику в 

отношении малых предприятий. К возможностям можно отнести большое 

разнообразие поставщиков и возможность быстрой их смены. А также 

возможность расширения  ассортимента, т.к. рынок еще не так многообразен в 

этом отношении. 

Теперь перейдем к анализу внутренней среды предприятия. 

В данном анализе мы используем разработанную методику оценки 

уровня развития предприятия. 
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Даем оценку уровню экономического развития (таблица 32). 

Таблица 32  – Оценка показателей результативности и эффективности 

деятельности43 

Показатель 
Значение 

2014/2015 гг. 
Балл 

Весовой 

коэффициент 

Общая 

оценка 

Объем производства, тыс.руб. 41 167 70 334 

3 0,2 0,6 Темп роста объема 

производства, % 
111 171 

Прибыль от реализации, тыс. 

руб. 
685 13076 

3 0,27 0,81 
Темп роста прибыли от 

реализации, % 
51 1909 

Рентабельность продаж,% 1,66 18,59 
3 0,27 0,81 Темп роста рентабельности, % 46 1117 

Затраты на рубль продукции, 

руб./руб. 
0,98 0,81 

 

3 
0,26 0,78 

Темп роста затрат на рубль 

продукции, % 
102 83 

Итого   1 3 

Конкурентоспособность уже была рассмотрена, и были рассчитаны 

показатели в соответствии с представленной методикой, в рамках второй главы.  

Представим итоговый график (рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Динамика конкурентоспособности Дебит-Е в разрезе 

источников44 
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Из графика видно, что общий уровень конкурентоспособности 

предприятия составляет более 1,5, что является высоким результатом. Таким 

образом, конкурентоспособность предприятия можно оценить в 4 балла. 

Далее рассматриваем эффективность использования трудовых ресурсов 

(таблица 33). 

Таблица 33 – Оценка показателей эффективность использования трудовых 

ресурсов45 

Показатель 
Значение 

2014/2015 гг. 
Балл 

Весовой 

коэффициент 

Общая 

оценка 

Выработка на одного 

работающего, тыс. 

руб./чел. 

5 145,90 5861,19 
4 0,4 1,6 

Темп роста выработка, чел. 111 114 

Доля рабочих в общей 

численности, % 
63 50 2 0,2 0,4 

Средний возраст 

персонала, лет 
34,5 36 3 0,2 0,6 

Доля персонала с высшим 

образованием, % 
45 50 3 0,2 0,6 

Итого   1 3,2 

Уровень эффективности использования трудовых ресурсов также можно 

оценить как «выше среднего». 

Переходим к оценке показателей эффективности использования 

материальных ресурсов (таблица 34). 

Таблица  34 - Оценка показателей эффективность использования материальных 

ресурсов46 

Показатель 
Значение 

2014/2015 гг. 
Балл 

Весовой 

коэффициент 

Общая 

оценка 

Материалоотдача, руб./руб. 1,88 1,70 

2 0,5 1 Темп роста 

материалоотдачи,% 
110 91 

Удельный вес материальных 

затрат в себестоимости 

продукции, руб./руб. 

0,54 0,72 2 0,5 1 

Итого   1 2 

Таким образом, эффективность использования материальных ресурсов 

является средней на предприятии. 
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Далее идет оценка показателей эффективности использования 

финансовых ресурсов (таблица 35) 

Таблица 35 - Оценка показателей эффективности использования финансовых 

ресурсов47 

Показатель 
Значение 

2014/2015 гг. 
Балл 

Весовой 

коэффициент 

Общая 

оценка 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 

4,00 10,43 

4 0,2 0,8 

Темп роста коэффициента 

оборачиваемости, % 
127 261 

Коэффициент автономии 0,30 0,58 3 0,2 0,6 

Коэффициент обеспеченности 

собственным оборотным 

капиталом 
0,22 0,53 4 0,2 0,8 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,08 0,002 1 0,2 0,2 

Коэффициент критической 

ликвидности 
0,08 0,002 1 0,1 0,1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,28 2,14 3 0,1 0,2 

Итого   1 2,8 

Эффективности использования финансовых ресурсов находится на 

среднем уровне. 

Теперь определяем общий уровень экономического развития предприятия 

(таблица 36). 

Таблица 36 - Уровень экономического развития предприятия48 

Показатель Общий балл 
Весовой 

коэффициент 
Итоговая оценка 

Результативность и эффективность 

деятельности 
3 0,3 0,9 

Конкурентоспособность 4 0,3 1,2 

Эффективность использования 

трудовых ресурсов 3,2 0,13 0,416 

Эффективность использования 

материальных ресурсов 2 0,14 0,26 

Эффективность использования 

финансовых ресурсов 
2,8 0,13 0,364 

Итого  1 3,14 
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В результате итоговой оценки общий экономический уровень 

предприятия можно считать удовлетворительным, выше среднего. Что в 

большей мере было обеспечено такими показателями как результативность 

деятельности и конкурентоспособность. 

Далее переходим к оценке уровня технического и технологического 

развития (таблица 37). 

В настоящее время в качестве основных фондов на балансе числятся 

лишь автомобили, необходимые для перевозки груза. Непосредственного 

оборудования для изготовления продукции нет – в цехе производится лишь 

сборка продукции. Все работы, требующие применения определенных станков 

и оборудования выполняются сторонними организациями. Все работы на 

предприятии, связанные с производством осуществляются в ручную. 

Единственный подблок, который можно оценить по данному направлению – 

это степень прогрессивности и инновационности продукции. 

Таблица 37  – Оценка степени прогрессивности и инновационности 

продукции49 

Показатель Общий балл 
Весовой 

коэффициент 

Итоговая 

оценка 

Прогрессивность и технологичность 

оборудования 0 0,25 0 

Активность инвестиционной 

политики 3 0,25 0,75 

Эффективность использования 

основных фондов 0 0,25 0 

Степень прогрессивности и 

инновационности продукции 3 0,25 0,75 

Итого  1 1,5 

Необходимо отметить, что компанией постоянно осуществлялись работы, 

направленные на совершенствование продукции, активно вкладывались 

средства в данное направление. Последняя модель, выпущенная на рынок, была 

разработана в 2014 г. Однако отсутствие непосредственно у предприятия 

оборудования для производства не позволяет оценить данный блок высоко. 
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Таким образом, данный блок оценивается в 1 балл, как самый наименее 

развитый. 

Третий блок – уровень корпоративной культуры (таблица 38). 

Таблица 38 – Оценка уровня корпоративной культуры50 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Зрелость персонала организации 3 0,25 0,75 

Стиль управления в отношении 

персонала организации 

3 0,25 0,75 

Механизмы координации 

деятельности персонала 

организации 

1 0,25 0,25 

Культура организации 2 0,25 0,5 

Итого  1 2,25 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что корпоративная 

культура компании находится на среднем уровне. 

Последний блок оценивает уровень организационно-управленческого 

развития (таблица 39). 

Таблица 39– Оценка уровня организационно-управленческого развития51 

Показатель Балл 
Весовой 

коэффициент 
Общая оценка 

Тип оргструктуры предприятия 2 0,33 0,66 

Степень использования механизмов 

управления и организации на 

предприятии 

1 0,33 0,33 

Степень автоматизации 

управленческого учета 

2 0,34 0,68 

Итого  1 1,67 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что организационно-

управленческие процессы на предприятии также являются слабой стороной. 

Уровень развития данного направления – низкий. 
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В целом уровень развития предприятия можно охарактеризовать как 

удовлетворительный, так как существуют направления, по которым 

предприятие имеет успехи – это его экономическое развитие, а также уровень 

корпоративной культуры, но уже не в такой мере. Данные направления можно 

выделить в качестве сильных сторон предприятия. С другой стороны 

техническое и технологическое, а также организационно-управленческое 

направления компании совершенно не развиты и требуют серьезной работы. 

Данные направления можно охарактеризовать как слабые стороны 

предприятия. 

По завершению анализа внешней и внутренней среды определяются 

стратегические альтернативы посредствам SWOT-анализа. Из выявленных 

ранее возможностей и угроз, сильных и слабых сторон выбираем наиболее 

важные с точки зрения руководства компании и формируем возможные 

мероприятия (рисунок 23). 

 Из данного SWOT-анализа выделяются следующие основные 

мероприятия, которые  следует учесть при формировании стратегии развития 

предприятия: 

- поиск новых поставщиков более дешевых/качественных  материалов; 

- разработка новых моделей выпускаемого оборудования; 

- создание собственной технической базы при расширении совей доли 

рынка; 

 - развитие маркетинговой деятельности, направленной на расширении 

доли рынка предприятия; 

- формализация бизнес-процессов предприятия, автоматизация 

управленческого учета. 

Далее переходим к определению корпоративной стратегии предприятия, 

используя два подхода. 
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Рисунок 23 - SWOT-анализ52 
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Оцениваем виды деятельности предприятия с помощью матрицы БКГ. К 

основным видам деятельности Дебит-Е отнесем непосредственное 

производство и продажу продукции (3 модели), а также предоставление услуг 

по техническому обслуживанию производимой продукции. Продажу более 

старых моделей (МДС-10 и МДС-010) можно отнести к «собакам», т.к. как уже 

указывалось ранее, темп роста рынка начинает снижаться, а спрос 

непосредственно на эти модели начинает снижаться. Продажа более новой 

модели – ДСА-18 относится к «коровам», т.к. их продажа занимает более 

существенную долю рынка. Предоставление услуг по ТО относятся к «знакам 

вопроса», т.к. данное направление раньше не было достаточно развито – 

покупатели своими силами осуществляли ТО, и начинает свое развитие только 

сейчас. Но доля рынка Дебит-Е в данном направлении еще не значительна, 

поскольку предприятие лишь недавно вступило в эту область. Таким образом, 

графическое изображение матрицы выглядит следующим образом (рисунок 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Матрица БКГ Дебит-Е53 

Исходя из данной матрицы, можно сделать вывод, что наилучшим 

выбором будет концентрации на «знаках вопроса» – услуги по ТО. Так как дано 

направление для предприятия является достаточно перспективным при 

правильных дальнейших действиях. Таким образом, в качестве корпоративной 
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стратегии на основании матрицы БКГ должна быть использована стратегия 

интегрированного роста – вперед идущая вертикальная интеграция. 

Следующий этап – Матрица МакКинзи. 

Для анализа будут рассмотрены укрупнено 2 вида деятельности – 

непосредственно производство продукции и услуги по ТО продукции. 

Определим сразу же в таблицах перечень показателей конкурентоспособности 

и привлекательности видов деятельности, а также весовые коэффициенты 

показателей и баллы, проставленные экспертами (таблицы40, 41). 

Таблица 40–Оценка показателей конкурентоспособности Дебит-Е54 

Критерии конкурентоспособности 
Весовой 

коэффициент 

1 вид 

деятельности 

2 вид 

деятельности 

балл оценка балл оценка 

Наличие уникальных преимуществ 

перед конкурентами 
0,4 9 3,6 6 2,4 

Сила бренда 0,2 8 1,6 3 0,6 

Обладание достаточным количеством 

ресурсов для функционирования на 

рынке 

0,25 10 2,5 5 1,25 

Уровень конкуренции в рынке 0,15 2 0,3 6 0,9 

Итого 1  8  5,15 

Таблица 41 – Оценка показателей привлекательности вида деятельности Дебит-

Е55 

Критерии привлекательности вида 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

1 вид 

деятельности 

2 вид 

деятельности 

балл оценка балл оценка 

Темп роста сегмента 0,3 3 0,9 8 2,4 

Количество игроков в сегменте 0,15 2 0,3 6 0,9 

Наличие неудовлетворенных скрытых 

потребностей 
0,4 7 2,8 4 1,6 

Возможность для расширения 

ассортимента 
0,15 8 1,2 1 0,15 

Итого 1  5,2  5,05 

Интерпретация полученных значений: 

 - от 0-3 баллов: низкая 

 - от 4-7 баллов: средняя 

 - от 8-10 баллов: высокая 
                                                           
54 Составлено автором 
55 Составлено автором 



99 

Теперь непосредственно расположим сегменты на матрице в 

соответствии с оценкой (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Матрица МакКинзи Дебит-Е56 

Из данной матрицы мы наоборот видим больший потенциал со стороны 

производства и продажи продукции предприятия. Однако нужно отметить, что 

данный вид деятельности обладает большим потенциалом, только если в него 

будут направлены инвестиции для расширения ассортимента. 

На основании представленных подходов компанией будут реализованы 2 

корпоративные стратегии: 

- стратегия интегрированного роста – вперед идущая вертикальная 

интеграция; 

- стратегия концентрированного роста – стратегия развития продукта. 

Переходим к определению конкурентной стратегии предприятия. 

Определяем конкурентную стратегию на основании матрицы М. Портера 

(рисунок 26). 

Оба вида деятельности компании ориентированы на весь рынок, а в силу 

того, что предприятие не имеет возможности экономии на масштабах, то в 

качестве конкурентной стратегии по М. Портеру должна использоваться 

стратегия дифференциации (для обоих направлений). 

 

                                                           
56 Составлено автором 
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Рисунок 26 – Матрица стратегий М. Портера [40] 

Теперь также определим конкурентную стратегию по матрице Ф.Котлера 

(рисунок 27). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Матрица Ф. Котлера [24] 

На основании корпоративной стратегии известно, что компания 

стремится к завоеванию позиции лидера на рынке. Учитывая мероприятия, 

которые были выявлены в ходе SWOT-анализа, компания будет вести 

упреждающую стратегию. Т.е. будет реализована конкурентная стратегия по 

Ф.Котлеру – Лидер рынка, захват. 

Последний шаг в ходе формирования стратегии развития является 

формирование стратегий для каждого функционального подразделения в 

соответствии с выбранной корпоративной стратегией. 

В рамках производственной стратегии должно быть полное 

удовлетворение спроса – предприятие должно производить продукцию, в 

соответствии с требованиями рынка (заказами) Запасы продукции и материалов 

должны быть минимальными. Материальные затраты также должны 
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использоваться эффективно. Также должна быть проведена формализация 

производственного процесса. 

В качестве стратегии НИОКР используется наступательная стратегия 

НИОКР, направленная на разработку новых технологических решений для 

реализации стратегии интенсивного роста и дифференциации. В рамках 

стратегии НИОКР должна быть разработана программа по постепенному 

созданию собственной технической базы предприятия. 

В качестве маркетинговой стратегии используется стратегия 

продвижения. Формируется план рекламных мероприятий компании, основные 

принципы поддержки новинок и основного ассортимента. Также проводится 

регулярный анализ потребностей покупателей, удовлетворенности их 

продукцией компании. 

В рамках финансовой стратегии должен быть сформирован план всех 

поступлений денежных средств и основные направления их расходования. 

Создание оптимальных денежных потоков, формирование финансовых 

резервов  для обеспечения платежеспособности предприятия. Разработка 

учетно-финансовой политики предприятия. План по автоматизации 

управленческого и финансового учетов. Анализ финансовой деятельности 

предприятия.  

Таким образом, используя алгоритм, описанный выше, были 

сформированные стратегии развития предприятия (на всех уровнях). Затем 

формируются планы исполнения стратегий и непосредственно сама реализация. 

В процессе реализации  проводится анализ того, насколько эффективно 

выполняются все мероприятия стратегии. 

При неисполнении данного алгоритма, включающего в себя комплекс 

инструментов по анализу предприятия и его среды, Дебит-Е и дальше бы 

придерживалось бы той стратегии, которая была сформирована ранее. Т.е. 

компания и далее шла бы по пути развития предоставления услуг. Конечно, 

данный рынок еще не так сильно развит, в сравнении с освоенным ранее 

рынком, поэтому там присутствуют значительные возможности роста. Однако, 
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при проведении анализа, было выявлено, что на рынке непосредственной 

продажи продукции также есть пути развития, которые заключаются в 

модернизации продукции, расширении ассортимента. 

Таким образом, в случае неиспользования алгоритма компания 

использовала бы корпоративную стратегию интегрированного роста, направив 

все свои силы на развитие нового направления. 

В случае применения алгоритма выбора стратегии определяются сразу 2 

корпоративные стратегии для двух видов деятельности: 

- стратегия интегрированного роста – вперед идущая вертикальная 

интеграция; 

- стратегия концентрированного роста – стратегия развития продукта. 

Средства, необходимые для создания модернизированной продукции, 

можно оценить примерно в 8 – 11 млн. руб. (данная величина обосновывается 

предшествующим опытом компании). В свою очередь развитие нового 

продукта позволит компании увеличить спрос, т.к. компания уже достаточно 

хорошо известна на рынке, и у покупателей есть положительное представление 

о ней и ее продукции. С ростом спроса следует непосредственный рост 

выручки. Экспертно данный прирост можно оценить в 15- 18 млн. руб. Таким 

образом, экономический эффект от применения алгоритма выбора стратегии 

можно оценить в 7 млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе были рассмотрены стратегии развития предприятия, 

составлен алгоритм выбора стратегии развития, а также разработана методика 

оценки уровня развития предприятия. 

В рамках первой теоретической главы для понимания того, что из себя 

должна представлять «стратегия развития» были рассмотрены отдельно такие 

понятия как «стратегия», «развитие», и в частности «экономическое развитие», 

которое является более значимым в деятельности компании. На их основе было 

сформировано определение «стратегии развития» - это определение общего 

направление действий по достижению целей предприятия, сосредоточенных на 

улучшение показателей.  

Рассмотрение различных классификаций стратегий выявило три уровня 

стратегий предприятия: корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии. Также были определены стратегии, которые непосредственно 

направлены на развитие компании. Их можно выделить на уровне 

корпоративных стратегий, т.к. конкурентные и функциональные стратегии 

реализуются уже в ее рамках.  

В заключение первой главы был представлен общий алгоритм выбора 

стратегии развития.  

Анализ состояния малых предприятий в России во второй главе показал 

их развитие, которое можно обосновать превышением темпа роста оборотов 

предприятий над темпом роста их числа. Однако доля оборота в общем объеме 

ВВП по-прежнему является не столь значительной. Инвестиции в малый бизнес 

также растут. Но непосредственные вложения, направленные на автоматизацию 

производственного процесса, внедрение новых технологий, относительно 

невелики. Наибольшее развитие среди малых предприятий получает 

непроизводственный сектор - оптовая и розничная торговля, сфера услуг и 

недвижимость. Что связано с гораздо меньшей величиной вложений в данные 

направления в сравнении с инвестициями в производственные предприятия, а 

также более быстрой их окупаемостью. 
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Также был проведен сравнительный анализ малых предприятий России и 

развитых стран. В рамках которого было выявлено, что в странах со 

значительной долей малого бизнеса, малые предприятия в основном заняты в 

производственных секторах экономики, в отличие от России, и являются 

движущей силой в развитии экономики страны. Также были выделены 

особенности развития малых предприятий за рубежом: например, для США это 

доступ малого бизнеса на биржу и развитие франчайзинга, для Японии – роль 

малого предприятия в качестве субподрядчика для крупных компаний. 

Далее анализ был сфокусирован непосредственно на предприятии. Был 

проведен непосредственно анализ изменений стратегий развития малого 

предприятия в ходе осуществления своей деятельности. Данный анализ показал 

эффективность, как самих выбираемых стратегий компании, так и путей  их 

реализации. За рассматриваемый период компания освоила рынок своего 

присутствия, развила производственный процесс, совершенствовала 

выпускаемую продукцию.  

Третья глава посвящена разработке методических рекомендаций по 

выбору стратегии развития. Был разработан алгоритм выбора стратегии 

развития организации Он объединил в себе подходы и методы различных 

авторов для возможности получения наиболее объективной и полной оценки 

предприятия. Данный алгоритм был основан на использовании предложенной 

последовательности шагов и инструментария реализации каждого из них, 

обеспечивает согласованный выбор корпоративной, конкурентной и 

функциональных стратегий предприятия. В его рамках оцениваются внешняя и 

внутренняя среда предприятия, определяются стратегические альтернативы, и 

на их основе последовательно формируются вышеуказанные стратегии. 

Одной из отличительных особенностей разработанного алгоритма стало 

применение методики оценки уровня развития предприятия. Она базируются на 

предложенной классификации направлений развития предприятия и 

показателей развития. Методика обеспечивает реализацию одного из этапов 

алгоритма выбора стратегии развития и позволяет не только объективно 
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оценить достигнутый уровень развития, в отличии от других методик, где 

оцениваются лишь определенные направления деятельности, но и определить 

наиболее перспективные направления дальнейшего развития. 

Заключительным этапом третьей главы стала апробация разработанного 

алгоритма на примере рассмотренного ранее предприятия. Результат ее 

проведения показал, что применение данного алгоритма, за счет более 

объективной  и полной оценки, позволяет использовать предприятию весь свой 

потенциал развития, и таким образом осуществлять свою деятельность с 

большей эффективностью. 
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