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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современная глобализация мировых 

рынков приводит к возрастанию уровня конкуренции, сокращению жизненных 

циклов продукции и услуг. В сложившихся условиях наибольшую 

конкурентоспособность за счет гибкости и оперативности управления своими 

процессами имеют субъекты малого предпринимательства. Малый бизнес играет 

важнейшую роль в экономике многих стран, обеспечивая значительную долю 

рабочих мест, внутреннего валового продукта, выступает драйвером 

инновационной деятельности. Однако в России малый бизнес не является 

основополагающим элементом экономики страны, значительно уступая средним и 

крупным организациям. При этом в современных условиях агрессивной 

международной политики и экономических санкций особенно остро вопрос 

выживания стоит перед капиталоёмкими и инертными малыми промышленными 

предприятиями, где быстрая переориентация специализированной деятельности 

практически невозможна. В связи с чем становится жизненно необходимым 

адаптироваться к постоянно изменяющимся факторам внешней среды, решение 

чего, требует повышение обоснованности принимаемых стратегических решений. 

Вместе с тем, согласно теории поведенческой экономики, когнитивная система 

человека является несовершенной, склонной к нерациональному, тематическому 

мышлению. Таким образом, для решения выявленной проблемы может быть 

использована система, базирующаяся на рациональности принимаемых решений, а 

именно контроллинг. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы и методология 

контроллинга рассматривались рядом отечественных и зарубежных авторов, в том 

числе А. Беккером, Й. Вебером, А. Дайле, Т. Рейхманом, Д. Ханом, П. Хорватом, 

X.Й. Фольмутом, С. Г. Фалько, В. В. Толкачом, Л. А. Малышевой, 

А.М. Карминским, М. Л. Лукашевичем, Е.А. Ананькиной, Ю.П. Анискиной, 

И.В. Бородушко, Э.К. Васильевой, И.Б. Гусевой, Н.Г. Данилочкиной, 

О.А. Дедовым, В.Б. Ивашкевичем и другими. 
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Вопросам разработки теории стратегического менеджмента посвящены 

исследования отечественных и зарубежных авторов, среди которых можно 

выделить работы Р. Акоффа, И. Ансоффа, П. Дойля, П. Друкера, Ж.-Ж. Ламбена, 

Г.Минцберга, М.Портера, А. Дж. Стрикленда, А. А. Томпсона, О.С. А. Фигенбаум, 

А. Чандлера, К. Эндрюса, Виханского, Р. А. Фатхутдинова и других. 

Теоретические и практические основы поведенческой экономики 

рассмотрены в работах таких авторов как Д. Канеман, А. Тверски, М. Рабин, 

Г. Саймон, Д. Ариэли, Р. Талер, К. Санстейн, А. Фигенбаум, С. Харт, Д. Шендель, 

X. Лейбенстайн, Р. Хайнер, А. Белянин, В. Маевский и других. 

Несмотря на развитие теоретико-методических основ контроллинга на 

протяжении более 50 лет, к настоящему времени многие вопросы его применения 

в малом бизнесе остаются открытыми. Традиционно в научной литературе (за счёт 

взаимодействия менеджера и контроллера) контроллинг является концепцией 

повышения рациональности, эффективности предприятий. С одной стороны, 

рациональность определяется как минимизация средств для достижения 

необходимой эффективности. С другой стороны, рациональность означает 

разумность или осмысленность. Таким образом, встаёт вопрос объективности и 

обоснованности, что особенно актуально для малого бизнеса, где, как правило, 

предприниматель единолично принимает решения. Поэтому в поле исследования 

была включена область экономики, изучающая влияние социальных, когнитивных 

и эмоциональных факторов на принятие экономических решений, а именно 

поведенческая экономика, согласно положениям которой индивид зачастую 

иррационален и инертен. Одной из основных причин чего является противостояние 

аналитической и автоматической когнитивных систем человека, которые как 

менеджер и контроллер противостоят и дополняют друг друга. 

Актуальность и сложный характер рассматриваемых явлений послужил 

основанием выбора темы исследования и определил цель, задачи, объект и предмет 

изучения. 

Целью исследования является разработка теоретических положений и 

методических основ механизма управления на основе системы стратегического 

контроллинга в малых промышленных организациях.  
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Поставленная цель предопределила решение ряда задач: 

1) определить сущность и роль контроллинга в стратегическом управлении 

предприятием; 

2) выявить специфику деятельности и роль малых промышленных 

предприятий в социально-экономических реалиях России, исследовать 

предпринимательскую среду, выявить основные личностные детерминанты 

предпринимателей при организации деятельности на малых промышленных 

предприятиях; 

3) сформировать комплекс методик стратегического контроллинга, 

направленных на развитие предприятий, учитывающих личностные детерминанты 

предпринимателей и специфику деятельности малых промышленных предприятий. 

4) разработать механизм управления малыми промышленными 

предприятиями на основе системы стратегического контроллинга.  

Объектом исследования являются малые промышленные предприятия 

Свердловской области. 

Предметом исследования являются процессы стратегического управления 

на малом промышленном предприятии.  

Области исследования диссертационной работы соответствуют следующим 

пунктам Паспорта научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность): 

1.1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

1.1.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

1.1.26. Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в промышленной организации. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили материалы 

Федеральной службы государственной статистики, данные и аналитические 

материалы исследовательских институтов статистической службы Европейского 

союза, аналитические материалы НИУ ВШЭ, законодательство Российской 

Федерации, а также авторские результаты эмпирических исследований 
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предпринимательской среды малых промышленных предприятий при содействии 

«Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области», «Инновационной 

инфраструктуры УрФУ», «Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства». 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

1. Предложен концептуальный подход к управлению предприятием, 

основанный на интеграции теории поведенческой экономики и контроллинга, что 

позволит снизить уровень когнитивных искажений предпринимателей, повысить 

обоснованность принимаемых стратегических решений и разработать механизм 

эффективного развития предприятия на новой методической основе (п. 1.1.26 

Паспорта специальности ВАК). 

2. Разработана методика определения стратегических ориентиров 

предприятия, базирующаяся на конгруэнтности изменений внутренней и внешней 

среды, особенностью которой является  раздельная количественная оценка 

тенденций положительного и отрицательного поведения факторов внешней среды, 

их влияния на слабые стороны предприятия, что позволяет снизить уровень 

иррациональной эскалации предпринимателя при планировании развития, 

сосредоточить внимание на точках роста и выявить стратегическое направление 

деятельности, способствующее развитию предприятия в долгосрочной 

перспективе (п. 1.1.15 Паспорта специальности ВАК). 

3. Разработана методика определения вектора развития предприятия, в 

основу которой положен учёт классификационных различий типов 

предпринимательского поведения, структурно-логическая схема оценки текущей 

организационной деятельности, определение основных направлений развития 

компетенций предпринимателя, формирование на этой основе экономических 

показателей деятельности предприятия, их мониторинг с целью эффективного 

использования всех видов ресурсов предприятия для достижения выявленных 

стратегических ориентиров (п. 1.1.15 Паспорта специальности ВАК). 

4. Сформирован механизм управления малыми промышленными 

предприятиями, в основу которого положен разработанный концептуальный 

подход к управлению, включающий определение стратегического ориентира, 
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вектора развития, разработку комплексного плана развития, проведение анализа и 

диагностики развития предприятия, позволяющий синхронизировать 

стратегическое направление, поведение и программу развития предприятия, тем 

самым перейти на качественно новую основу развития малых промышленных 

предприятий (п.1.1.2, п. 1.1.26 Паспорта специальности ВАК). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена разработкой 

концептуального подхода к управлению предприятиями на основе стратегического 

контроллинга, который, в отличие от общепринятых подходов, строится на синтезе 

теорий контроллинга и поведенческой экономики, особенностью которого 

выступает новая методическая основа для разработки методики определения 

стратегических ориентиров, классификации типов предпринимательского 

поведения, методики определения вектора развития, анализа и диагностики 

деятельности предприятия и формирования механизма стратегического 

управления предприятием. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 

теоретические и методические положения, разработанные автором, позволяют 

выявлять направления деятельности, способствующие развитию предприятия в 

долгосрочной перспективе; на основании классификации типов 

предпринимательского поведения определять оптимальный вектор развития 

предприятия; разрабатывать программу долгосрочного развития; проводить анализ 

и диагностику деятельности предприятия на пути движения к поставленным 

стратегическим целям.  Успешная апробация механизма и предложенных методик 

свидетельствует о высокой степени практической значимости результатов 

исследования. Положения диссертационного исследования использованы в 

учебном процессе Высшей школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» при проведении занятий по 

дисциплинам «Управление малым бизнесом в промышленности», «Основы 

коммерческой деятельности малого предпринимательства». 

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

зарубежных и российских исследователей в области контроллинга, 

стратегического управления, поведенческой экономики. Основные используемые 
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Методы исследования – эмпирические (наблюдение, измерение, сравнение) и 

теоретические (абстрагирование, формализация). Исследование включает 

описательную статистику, факторный анализ, кейс-стади, интервью, 

социологические исследования. Для обработки статистической информации 

использовались прикладные программы «SPSS Statistics» и «Microsoft Excel». 

Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Предложен концептуальный подход к управлению предприятием, 

основанный на интеграции теории поведенческой экономики и контроллинга, что 

позволит снизить уровень когнитивных искажений предпринимателей, повысить 

обоснованность принимаемых стратегических решений и разработать механизм 

эффективного развития предприятия на новой методической основе (п. 1.1.26 

Паспорта специальности ВАК). 

2. Разработана методика определения стратегических ориентиров 

предприятия, базирующаяся на конгруэнтности изменений внутренней и внешней 

среды, особенностью которой является  раздельная количественная оценка 

тенденций положительного и отрицательного поведения факторов внешней среды, 

их влияния на слабые стороны предприятия, что позволяет снизить уровень 

иррациональной эскалации предпринимателя при планировании развития, 

сосредоточить внимание на точках роста и выявить стратегическое направление 

деятельности, способствующее развитию предприятия в долгосрочной 

перспективе (п. 1.1.15 Паспорта специальности ВАК). 

3. Разработана методика определения вектора развития предприятия, в 

основу которой положен учёт классификационных различий типов 

предпринимательского поведения, структурно-логическая схема оценки текущей 

организационной деятельности, определение основных направлений развития 

компетенций предпринимателя, формирование на этой основе экономических 

показателей деятельности предприятия, их мониторинг с целью эффективного 

использования всех видов ресурсов предприятия для достижения выявленных 

стратегических ориентиров (п. 1.1.15 Паспорта специальности ВАК). 

4. Сформирован механизм управления малыми промышленными 

предприятиями, в основу которого положен разработанный концептуальный 
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подход к управлению, включающий определение стратегического ориентира, 

вектора развития, разработку комплексного плана развития, проведение анализа и 

диагностики развития предприятия, позволяющий синхронизировать 

стратегическое направление, поведение и программу развития предприятия, тем 

самым перейти на качественно новую основу развития малых промышленных 

предприятий (п.1.1.2, п. 1.1.26 Паспорта специальности ВАК).  

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 

обусловлена применением общенаучных методов исследования (анализа, синтеза, 

системного подхода), использованием достоверных источников теоретико-

методической, аналитической и статистической информации, изучением работ 

ведущих исследователей, инструментария экономико-финансового анализа. 

Успешная апробация механизма и предложенных методик на малых 

промышленных предприятиях свидетельствует об обоснованности и 

достоверности результатов исследования. 

Апробация результатов исследования. Теоретические и практические 

результаты диссертационного исследования были представлены к обсуждению на 

международных и общероссийских конференциях, докладывались на 

V международной научно-практической конференции «Инновации в 

материаловедении и металлургии» (г. Екатеринбург, 23 декабря 2015 г.), XI 

международной научно-практической конференции «Российские регионы в фокусе 

перемен. Управление бизнес-процессами в промышленности» (г. Екатеринбург, 19 

ноября 2016 г.), XII международной конференции «Российские регионы в фокусе 

перемен. Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности» (г. 

Екатеринбург, 18 ноября 2017 г.).  

Практические результаты исследования нашли применение в промышленных 

организациях малого бизнеса ЗАО «Пятков и Ко», ООО «Пайплайн элементс» и 

учебном процессе ФГАОУ ВО «УрФУ». 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 153 наименования и 10 приложений. Основное 

содержание диссертации изложено на 177 страницах и включает 26 рисунков и 

20 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЛИНГА 

 

В западной научной литературе субъекты малого предпринимательства 

считаются одним из ключевых элементов экономики цивилизованных стран и по 

праву признаны двигателем экономического развития [81, 130, 144]. Малый бизнес 

составляет численное большинство компаний, обеспечивая занятость населения, 

спрос и предложение на товары и услуги. Развитие данного сегмента рынка 

особенно актуально для развивающихся стран, где является одним из основных 

драйверов экономического роста как на местном, так и на региональном уровнях 

[131, 133]. Однако в современных условиях агрессивной конкурентной среды 

наблюдается постоянное возрастание степени неопределенности и динамики 

хозяйственной деятельности. Для малого бизнеса становится чрезвычайно важным 

приспосабливаться под изменяющиеся факторы как внешней, так и внутренней 

среды в условиях дефицита ресурсов. Исходя из чего, первоочередной задачей 

малого бизнеса становиться эффективное использование имеющихся средств и 

выявление потенциальных возможностей, обусловленных внешней средой. Как 

следствие, возникает необходимость эффективного управления деятельностью 

предприятия. Для повышения рациональности особую актуальность приобретает 

обоснованность принимаемых предпринимателем решений. Исходя из положений 

поведенческой экономики, в связи с особенностями работы когнитивной системы 

человека, предприниматель склонен к принятию необоснованных решений. Таким 

образом, для выживания и, тем более, для развития малого бизнеса необходимы 

специфические методы, служащие инструментами повышения объективности 

восприятия и анализа информации и, как следствие, рациональности. Контроль 

своих действий или самоконтроль при этом является основополагающим при 

решении задач повышения обоснованности принимаемых решений. Также к 

важным вопросам развития малых предприятий необходимо отнести внедрение 

системы управления, которая учитывает специфику деятельности организации. 

Особую актуальность данный вопрос приобретает для капиталоёмких 
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промышленных предприятий малого бизнеса, где, как правило, относительно 

плоская организационная структура, руководитель не склонен к делегированию 

полномочий, а быстрая переориентация процессов затруднительна. С целью 

повышения обоснованности необходим широкий спектр методов поддержки 

принятия решений. Для чего может быть применена система, в основе которой 

лежит комплексная поддержка системы управления и контроль её эффективности, 

а именно контроллинг. За время своего развития контроллинг эволюционировал от 

информационной поддержки руководства до системы, служащей гарантом 

повышения рациональности принимаемых решений.  

 

1.1. Концепции контроллинга в зарубежной и отечественной литературе 

 

История развития контроллинга в странах Европы. Понятие 

«контроллинг» пришло в русскоязычную среду из немецкого языка. Несмотря на 

укоренившееся положение контроллинга в Германии, Австрии и Швейцарии, 

единого понимания значения термина среди экспертов нет. Единство между 

разнообразными концепциями наблюдается в одном: контроллинг нельзя 

отождествлять со словом контроль в русскоязычном понимании, то есть с 

наблюдением с целью проверки. В широком смысле понятие контроллинг 

происходит от глагола управлять, регулировать (to control) и, по сути, 

отождествляется с менеджментом. В узком понимании, весьма спорном по мнению 

ряда авторов, трактовка сводится к тому, что немецкий «controlling» и 

англоязычный «management accounting» (управленческий учет) являются 

синонимами [16, 42, 46, 62, 87, 142, 143]. 

Впервые понятие родственное контроллеру появляется в Англии в первой 

половине XV века с должностью «countroller» при королевском дворе, в 

обязанности которого входили записи о товарном и денежном обращении. В США 

подобная профессия появляется во второй половине XVIII века и именуется 

«comptroller», затем появляются должности «Controller of the Currency» 

(руководитель государственного банковского надзора, 1863 год) и «Comtroller 
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general (глава высшего аудиторского агентства, 1921 год). Лишь во второй 

половине XIX века должность «comptroller» появилась в негосударственной фирме 

The Atchison, Topeka and Santa Fe Railway, одной из крупнейших железнодорожных 

компаний в США. Широкое же признание и распространение контроллеры 

получили в 20-х годах XX века. К этому времени к их основным обязанностям по 

ведению бухгалтерского учета, аудиту, казначейству добавились планирование на 

основе учета, координирование и анализ данных, преимущественно связанных с 

бюджетом. То есть наблюдается переход от «сухого» учета к ориентации на 

будущее компании. В 1931 году был образован институт «Financial Executives 

Institute» (переименован из «Controller`s Institute of America»), в каталог задач 

которого включен функционал контроллеров: планирование, предоставление и 

интерпретация отчетности, оценка и консультирование, налоги, предоставление 

отчетности государственным органам, страхование имущества, экономические 

исследования [16]. 

В Европе, в частности ФРГ, контроллинг, появился с приходом компаний из 

Соединенных Штатов Америки во второй половине XX века. И если в 60-х годах 

должность контроллер можно было найти только в филиалах американских фирм, 

то уже в 1974 году, по исследованию McKinsey, среди 30 предприятий с объемом 

продаж более 1 млрд немецких марок 27 имели данную позицию. Укрупненно, с 

учетом затрат рабочего времени, можно выделить и ранжировать по убыванию 

следующие актуальные задачи контроллеров в немецкоязычных странах: 

отчетность, оперативное планирование и контроль, учет затрат, консультирование, 

специфические проекты, стратегическое планирование и контроль, контроллинг 

инвестиций, прочие [16]. 

Контроллинг в современной научной и бизнес средах. Как утверждают 

исследователи, контроллинг уже более 40 лет является академической 

дисциплиной в университетах Германии [16, 33, 87, 143]. Но общепризнанное 

положение в научных кругах появилось не сразу. В то время как в 70-е годы 

XX века управленческий учет становился все более и более популярным в бизнесе, 

университеты не сразу отреагировали на потребность в специалистах. Вследствие 
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того, что дисциплина появилась из практики, первым учебным заведением, 

формально имевшим дело с контроллингом был университет прикладных наук. В 

1971 году автор первых книг и статей о контроллинге, профессор Эльмар Майер 

создал «Союз экономической науки и практики в контроллинге и учете» (AWW 

Koln) по направлению экономики в недавно основанном Техническом 

университете Кельна. В 1974 году он возглавил кафедру экономики предприятия, 

контроллинга и учета. Первая кафедра, которой было присвоено название 

контроллинга, основана в 1973 году в Политехническом университете Дармштадта. 

Заведующим и создателем данной кафедры был один из самых заметных фигур в 

становлении контроллинга как науки профессор Питер Хорват. Опубликованный в 

1979 году его учебник «Контроллинг» был первым на рынке и достиг своего 11-го 

переиздания к настоящему времени. 

Появление университетских кафедр, связанных с контроллингом шло очень 

медленно, в 1989 году во всех учебных заведениях ФРГ насчитывалось лишь 17. 

После объединения Германии в 1990 году, институционализация новой 

дисциплины показала резкий рост: с 1991 по 2004 год количество кафедр с 

наименованием контроллинг возросло более чем в три раза. В течение лишь 

нескольких первых лет с объединения было создано 55 кафедр (14 в Восточной 

Германии, 41 в Западной). Это можно объяснить тем, что в ГДР до 1990 года была 

плановая экономика. После введения свободной рыночной экономики на рынке 

резко возрос спрос на специалистов, способных управлять в новых условиях. К 

2004 году не менее 72 кафедр на 92 экономических факультетах бизнес-школ и 

университетов имели в названии слово контроллинг. Стоит отметить, что при более 

подробном обзоре только 15% кафедр имеют название «Контроллинга». 

Оставшиеся 85% имеют различные комбинации с другими дисциплинами. Так по 

исследованию на 2005 год, самым распространенными сочетаниями являются 

«Контроллинг и учет» (36%) и «Контроллинг и аудит» (15%), что подчеркивает 

преемственность от пришедшего из США управленческого учета. Оставшиеся 49% 

имеют иные сочетания, такие как: общее бизнес администрирование, менеджмент, 

производственный менеджмент, информационный менеджмент и т.д. [88, 143]. 
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Стоит отметить, что долгое время данная дисциплина развивалась изолированно. 

С 1976 по 2003 год в ведущих международных журналах по управленческому учету 

было опубликовано лишь 25 статей, без тенденций по увеличению либо снижению 

[77]. Однако практически в 80% высших учебных заведений Германии имеются 

кафедры контроллинга, что подтверждает его актуальность не только в 

академических кругах, но и спрос бизнеса на специалистов по данному профилю. 

В последнее время, ввиду ряда факторов, в частности глобализации научного 

знания, все больше молодых немецких авторов пишут на общепринятом 

английском языке, участвуют в международных конференциях, из-за чего 

происходит частичное замещение термина контроллинг на управленческий учет 

[142]. Следует учесть, что при обзоре англоязычных источников термины 

управленческий учет (management accounting - MA), системы управленческого 

учета (management accounting systems - MAS), системы контроля управления 

(management control systems – MCS, MC) и организационные элементы управления 

(organizational controls - OC) иногда используются как взаимозаменяемые [96]. 

Данному процессу также способствует, что «пионеры» контроллинга, 

публиковавшиеся, за редким исключением, в немецких изданиях заканчивают 

свою научную деятельность. Так П. Хорват ушел на пенсию в 2005 году. Однако 

многие авторы не склонны к отождествлению понятия контроллинг и 

управленческий учет. Данная позиция аргументируется более широким спектром 

задач контроллинга [46, 87]. Система контроллинга больше нацелена на 

обоснование затрат, поиск причинно-следственных связей между затратами и 

результатами. Помимо этого, концепция контроллинга склонна к ориентации на 

внешнюю среду предприятия: требования рынка, на потребности покупателей. Из 

чего следует, что одна из основных задач контроллинга – это изучение 

потребительского спроса, уровня конкуренции, цен и прочих показателей внешней 

среды [46].  

Основные концепции контроллинга. В немецкой специализированной 

литературе можно найти множество концепций контроллинга, следовательно, о его 

едином понимании в настоящее время говорить нельзя. Различные попытки 
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систематизации не привели к ясности в понятиях, так как зачастую имеют мало 

общего между собой. Ниже приведен один из вариантов структурирования 

основных теоретических концепций контроллинга, составленный на основании 

ряда работ [3, 4, 5, 16, 27, 28, 33, 38, 42, 73, 87, 88, 90, 112, 139, 142, 143]. 

Определения понятия контроллинг приведены в Приложении А На рисунке 1.1 

приведены основные концепции в порядке их появления. 

 

Рисунок 1.1 Основные концепции контроллинга 

Контроллинг, как в литературе, так и на практике, чаще всего 

интерпретируется как способ поддержки управления путем участия в процессах 

планирования, контроля, координации процессов, осуществляет контроль и 

мониторинг данных процессов, что позволяет принимать взвешенные 

управленческие решения [90]. Первые концепции появились в 70-х годах XX века. 

Первым, кто ввел в обиход понятие «контроллинг», был доктор Альбрехт Дайле 

(Albrecht Deyhle) - основатель Международного объединения контроллеров 

(Internationaler Controller Verein, ICV). А. Дайле образовал термин именно от 

глаголов управлять, регулировать и дал определение контроллингу как процессу, 

который нужно понимать, как овладение экономической ситуацией на 

предприятии [20]. Основываясь на своем опыте в области подготовки и обучения 

руководителей, он обратил свое внимание на роль людей, которые в немецких 

компаниях все чаще именовались контроллеры. Уже в начале 1970-х годов 

А. Дайле разработал концепцию контроллинга и определил его как результат 

взаимодействия между контроллерами и менеджерами. Понимание контроллинга, 

как взаимодействие менеджера с контроллером - помощником и «надсмотрщиком» 
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в одном лице, оказало значительное влияние на последующие работы по данной 

теме. Менеджеры руководят бизнесом и ответственны за результат, они выполняют 

задачи, в то время как контроллер относительно независим и ответственен за 

прозрачность экономических результатов1. 

Вторая концепция рассматривает контроллинг как функцию 

информационного обеспечения. Данная концепция появилась в середине 70-х 

годов XX века. Суть подхода состоит в том, что контроллинг фокусируется на 

предоставлении информации для принятия решений и, таким образом, он обращен 

на информационную систему в качестве подсистемы системы управления. Один из 

видных представителей такого подхода Т. Райхманн рассматривает контроллинг 

как поддержку функций менеджмента, ориентированную на определенные цели, 

осуществляемую с помощью системы сбора и обработки информации для 

планирования, координации и мониторинга. Главной задачей здесь является оценка 

информационных потребностей менеджеров, а также достижение удобной 

обработки и передачи информации. Ранние концепции рассматривали контроллинг 

именно как информационное обеспечения менеджмента [112]. Данный подход 

критикуется рядом авторов в связи с тем, что на практике обязанности 

контроллеров не ограничиваются информационными задачами. Помимо этого, 

использование бухгалтерского учета для принятия решений, исследование 

информационных систем и информационной экономики бессмысленно называть 

новым термином «контроллинг» [16]. 

Третья концепция рассматривает контроллинг как управление, 

ориентированное на конкретный результат. Одними из первых представителей 

здесь являются Р. Манн, Э. Майер. Они понимают контроллинг как систему 

управления, ориентированную на будущее для обеспечения длительного 

функционирования предприятия и его структурных единиц [38, 42]. В своих 

работах Р. Манн, Э. Майер говорят об «управлении прибылью». Еще одним 

представителем данного подхода является известный исследователь профессор 

Д. Хан. Он характеризует контроллинг как информационное обеспечение 

                                                           
1 https://www.controlling-wiki.com/en/index.php 
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управления предприятием, ориентированного на результат. Система контроллинга 

выступает в качестве подсистемы системы управления, следовательно, несет 

ответственность за достижение целевых показателей эффективности фирмы и 

планомерно отслеживает их отклонения. Общая задача контроллинга в концепции 

Д. Хана - ориентация всех видов деятельности и решений на результат (прибыль) и 

эффективное использование потенциала, способствующего его получению [77]. 

Подобная позиция критикуется рядом исследователей с точки зрения того, 

что руководство и компания в целом могут преследовать не только получение 

прибыли. Для некоммерческих организаций использование контроллинга 

становится невозможным из определения. Если же заменить прибыль словом 

«результат», то исчезает смысл использования термина контроллинг, т.к. 

организации априори нацелены на достижение результатов. Тогда конроллинг, по 

сути, тождественен понятию менеджмент. 

Четвертой концепцией является понимание контроллинга как 

координационной функции менеджмента. В данной концепции контроллинг 

ограничен функцией координирования подсистем управления. Рассмотренная 

точка зрения впервые была представлена в 1978 году П. Хорватом. Он выделяет 

две подсистемы управления: планирование и контроль (одна подсистема) и 

информационную поддержку. Поскольку координация распространяется лишь на 

указанные подсистемы, не затрагивая организацию и управление персоналом, 

данный подход получил название «ограниченного». Тем самым контроллинг сам 

становится подсистемой управления [112]. П. Хорват выделяет две основные 

координирующие задачи контроллинга. Первая состоит в содержательном и 

формально согласованном построении системы информационного обеспечения и 

системы планирования и контроля. Вторая – это текущая настройка обеих систем 

[33]. Иными словами, аналогично предыдущей концепции, в результате 

планирования устанавливаются целевые показатели, а с помощью 

информационной системы для руководства регулярно готовятся фактические 

данные. Далее посредством план-факт анализа выявляются отклонения и на основе 

этого вырабатываются корректирующие мероприятия. 
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Дальнейшее развитие данная концепция получила в работах А. Шмидта, а 

затем и Х. Ю. Кюппера. Они расширили список систем, которые координирует 

контроллинг. К системам планирования и контроля, информационного 

обеспечения были добавлены организация, система целей и система управления 

персоналом, которые являются составляющими элементами системы управления 

предприятием [112]. Вместе с тем сам Кюппер отмечает, что при такой широкой 

интерпретации контроллинга существует опасность того, что его задачи становятся 

всеохватывающими и не могут быть беспроблемно отделены от задач других 

подсистем управления [77]. Если же довести данный подход до логического 

завершения, то контроллинг можно определять как «управление управлением» 

(мета-управление), что не соответствует практике контроллинга [112]. Необходимо 

отметить, что границы между уже представленными концепциями очень размыты. 

По сути, каждая последующая концепция объединяет в себе основные идеи, 

выдвинутые ранее. 

Все четыре описанных концепции появились в 70-х годах XX века и по 

настоящее время активно обсуждаются и критикуются. В результате чего 

появилось новое понимание контроллинга как гарантии рационального 

управления. Данная концепция впервые была представлен Й. Вебером и 

Ю. Шаффером в 1999 году. Авторы впервые четко выделили теоретические основы 

контроллинга. Наиболее распространенной является точка зрения, согласно 

которой в основе контроллинга лежит теория агентских соглашений. Она 

интерпретирует контроллинг как инструмент мониторинга и регулирования 

договорных отношений между принципалом (нанимателем менеджера) и агентом 

(менеджером). Согласно данной теории, существуют конфликты интересов и целей 

между нанимателем и менеджером, поведение менеджера всегда 

оппортунистическое (т.е. с помощью ухищрений он пытается реализовать личный 

интерес), существует информационная асимметрия (т.е. менеджер ближе к 

деятельности и владеет информацией, к которой нет доступа у нанимателя) [16].  

Рациональность определяется как минимизация ограниченных ресурсов 

(средств) для достижения поставленной цели (эффективности) или достижение 
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высоких результатов выполнения целевых показателей с учетом средств. Дефицит 

рациональности может возникать в связи с ограниченными способностями 

менеджера либо с отсутствием достаточной мотивации. Необходимо действовать 

так, чтобы преодолеть дефицит и повысить вероятность успешной реализации 

поставленных целей. В результате контроллинг интерпретируется как деятельность 

по выявлению дефицита рациональности с целью его снижения либо устранения 

[16]. Как отмечают авторы, данное определение наиболее близко к классическому 

определению управленческого контроля (management control) Р.Н. Энтони, 

который понимается как процесс, при котором менеджеры гарантируют, что 

средства получены и эффективно использованы для достижения целей 

организации. Рациональность при этом, путем выполнения трех типов задач, 

обеспечивает контроллер: разгружающие, дополняющие и ограничивающие 

менеджеров. Таким образом, когда менеджер в состоянии оценить задачи и может 

выступать в роли исполнителя, контроллер должен разгрузить его, в случае 

недостатка способностей, опыта либо недоверия руководства – дополнить, если же 

у менеджера отсутствует мотивация, с целью предотвращения негативных 

последствий его деятельности контроллер ограничивает менеджера. Стоит 

отметить, что достаточно трудно разграничить описанные группы задач [16]. 

Рассмотрев основные концепции контроллинга, необходимо отметить, что в 

поле зрения контроллинга находятся планирование, координация, 

информационное обеспечение, контроль и мотивация. Если заменить координацию 

и информационное обеспечение на более широкое понятие организация, то будут 

получены классические функции менеджмента. В связи с тем, что контроллинг не 

является системой управления, заключено, что областью, в которой может 

существовать и развиваться данное направление, является концептуальная и 

методическая поддержка менеджера. Причём поддержка должна быть направлена 

на повышение рациональности, которая напрямую зависит от обоснованности 

принимаемых решений. В свою очередь, обоснованность зависит от восприятия 

предпринимателем имеющейся информации. В теоретических работах по 

контроллингу авторы затрагивают вопрос объективности, выделяя типичные 
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ошибки при планировании и контроле. Среди наиболее распространенных 

искажений называются ошибки, связанные с когнитивными искажениями, с 

изолированностью решений, на основе групповых аффектов [16].  

Констатируя вышеизложенное, под контроллингом понимается система, 

реализующая функцию поддержки системы управления, путем планирования и 

контроля деятельности предприятия, на основе методик, направленных на 

выявление плановых показателей и их отклонений от фактических значений, а так 

же направленная на предоставление информационной поддержки руководству с 

целью повышения рациональности принимаемых решений и эффективности 

деятельности организации. Логично будет заключить, что контроллинг, по своей 

сути, является системой взаимосвязанных, постоянно эволюционирующих методов 

поддержки управления, служащих методологической основой для рефлексии и 

движения к поставленным целям. 

 

1.2. Роль системы контроллинга в стратегическом управлении предприятия 

 

Современная глобализация мировых рынков приводит к постоянному 

увеличению уровня конкуренции, сокращению жизненных циклов продукции и 

услуг, наблюдается возрастание степени неопределенности, нестабильности. В 

данной среде, с одной стороны, наибольшую конкурентоспособность имеют малые 

предприятия за счет гибкости и оперативности управления своими процессами. С 

другой стороны, в отличие от представителей среднего и крупного бизнеса, 

организации вынуждены занимать узкие продуктовые ниши либо определенные 

территории, на которых отсутствуют крупные игроки. Вследствие этого, 

предприятие находится в состоянии постоянной неопределенности. Для 

преодоления проблем предпринимателям необходима разработка комплексных 

планов дальнейшего развития организаций. Таким образом, к актуальным 

вопросам развития малых предприятий необходимо отнести внедрение системы 

стратегического управления, выступающей в качестве механизма повышения 

эффективности деятельности предприятия. В целях исследования применимости 
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стратегического управления к промышленным организациям малого бизнеса 

рассмотрим соответствующие теоретические основы. 

Теоретические основы стратегического управления. На ранних этапах 

своего развития стратегический менеджмент был известен под названием политика 

бизнеса. К наиболее важным работам этого периода можно отнести «Стратегию и 

Структуру» А.Д. Чандлера (1962), «Корпоративную стратегию» И. Ансоффа 

(1962), «Политику бизнеса» К. Эндрюса2 (1965) [82, 95, 128]. Основополагающей 

работой по стратегическому менеджменту является «Стратегия и структура» 

А.Д. Чандлера, выпущенная в 1962 году. В данной работе автор впервые дал 

определение стратегии, исследовал организации через соотношение взаимосвязи 

внешней среды, стратегии и организационной структуры. А.Д. Чандлер описывает 

преимущественно крупные предприятия, разрабатывает новые структуры для 

обеспечения роста, показывает, как стратегические изменения приводят к 

структурным сдвигам.  

Согласно А.Д. Чандлеру, стратегия — это определение основных 

долгосрочных целей и задач предприятия, а также разработка действий и 

распределение ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. В то 

время как структура – это конструкция организации, через которую предприятие 

осуществляет административное управление [95]. 

Важным импульсом к дальнейшему развитию теории А.Д. Чандлера  стала 

книга «Политика бизнеса» [128]. Данная работа была опубликована 1965 году 

представителями Гарвардского университета. Основной вклад в теоретическую 

часть исследования внес К. Эндрюс. В своей работе авторы дали понятие политике 

бизнеса (стратегическому управлению), как изучению функций и обязанностей 

общего руководства, проблем, которые влияют на положение и успех предприятия 

в целом. Они рассматривали компанию с точки зрения высшего руководства, чья 

деятельность состоит в общем управлении предприятием. К. Эндрюс и его коллеги 

определяют стратегию как совокупность целей, политики предприятия и планов 

для достижения этих целей. Подход представителей Гарвардской школы 

                                                           
2 С соавторами 
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базировался на изучении влияния внешней среды на стратегию предприятия. Они 

также предположили, что корпоративная стратегия состоит из двух 

взаимосвязанных частей: формулирования и реализации. Проблема в 

формулировке заключается в выявлении и согласовании четырех основных 

компонентов стратегии: рыночные возможности, компетенции фирмы и ресурсы, 

ценности и стремления менеджеров и обязательства, за исключением обязательств 

перед акционерами. После того, как стратегия сформулирована, необходима ее 

реализация, что связано с мобилизацией необходимых ресурсов, соответствующей 

организационной структурой, системами стимулирования, контроля и 

руководства. К. Эндрюс и его коллеги подчеркивали, что реализация состоит из 

ряда вспомогательных мероприятий, в первую очередь административных. 

Основной заслугой Гарвардской школы следует считать разработку метода 

стратегического планирования SWOT-анализа, обеспечивающего соответствие 

между внешними возможностями и внутренним потенциалом предприятия. 

Другим представителем научного сообщества, стоящим у истоков 

стратегического управления, был И. Ансофф. В предисловии к книге 

«Корпоративные стратегии» он отмечает, что основное внимание уделяется 

стратегическим решениям, которые определяются как решения о том, к какому 

положению дел (бизнесу) фирма должна стремиться [82]. Согласно автору, процесс 

стратегического планирования начинается с разработки целей, которые вызваны 

взаимодействием с внешней средой предприятия. После определения целей 

проводится анализ внутренних возможностей компании и оценка внешней среды. 

Исходя из выявленных возможностей, принимаются стратегические решения по 

диверсификации и дальнейшему продвижению на рынок сбыта. 

По мнению И. Ансоффа, стратегическое решение должно быть связано с 

обеспечением синергетического эффекта от всех элементов организационной 

структуры предприятия. На основе принятого решения формируются конкретные 

стратегии развития. В свою очередь, в целях сбалансированности, стратегический 

план должен содержать финансовую и административную стратегии. 

Значительным отличием стратегического планирования И. Ансоффа от 
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Д.И. Чандлера и К. Эндрюса является учет обратной связи, которая обеспечивает 

постоянную корректировку и непрерывность реализации стратегии.  

Описанные основополагающие работы Д.И. Чандлера, И. Ансоффа и 

К. Эндрюса обеспечили основу в области стратегического управления. В них 

определяется ряд важных понятий, в том числе как стратегия влияет на 

деятельность организации; указана важность внешних и внутренних факторов; 

дано обоснование того, что структура определяется стратегией; показано 

практическое различие между разработкой и реализацией стратегии, а также 

отмечена особая роль менеджеров в стратегическом управлении.  

В целом работы раннего периода становления стратегического управления 

характеризовались прикладным характером и, как следствие, индуктивным 

методом исследований. Также авторы скептически относились к использованию 

методов других научных дисциплин, таких как инженерия, экономика, психология, 

социология или математика. В «Политике бизнеса» прямо указано, что знания, 

полученные посредством различных методик, могут не соответствовать друг другу 

[128]. Поэтому исследователи пришли к выводу, что наиболее действенным 

способом достижения цели были практические примеры. 

К сожалению, отсутствие обобщения не обеспечило базу, необходимую для 

дальнейшего продвижения теории стратегического управления в научных кругах. 

Кроме того, большая часть ранних работ рассматривала фирмы как закрытые 

системы. Новым типом исследования стратегического управления, в котором 

использовались количественные методы, была работа Р.П. Румельта [140]. В 

данной работе исследовалась взаимосвязь между типом стратегии, структурой и 

результатами работы фирмы. Причем в отличие от предыдущих авторов, в работе 

Р.П. Румельта сначала была выдвинута гипотеза, которая затем подверглась 

эмпирической проверке [116].   

Постепенно изучение стратегий перешло от индуктивных, тематических 

исследований в основном на одной фирме или отрасли, к дедуктивным, 

крупномасштабным статистическим анализам, стремящимся проверить научные 

гипотезы, что привело к появлению structure-conduct-performance (структура-
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поведение-результат, SCP) парадигмы. Популярная в 1950-70-х SCP концепция 

основана на том, что исследование начинается с изучения структуры рынка 

(размер, количество компаний, однородность продуктов и т.д.), затем 

рассматривается поведение организаций в условиях данной структуры, после чего 

проводится анализ полученных результатов3. Принятие учеными новой парадигмы 

в области стратегического управления, естественно, сместило фокус исследования 

от фирмы к рыночной структуре. 

Конкурентные стратегии. Следующим толчком развития теории 

стратегического управления послужила работа «Конкурентная стратегия» 

М. Портера, вышедшая в 1980 году [138].  Используя структурный анализ 

М. Портер исследовал положение фирмы в отрасли в рамках SCP парадигмы. Он 

описал пять сил конкуренции, которые определяют способность фирмы получить 

прибыль.  

Отдельно стоит рассмотреть концепцию стратегических групп, которые 

определяются как группы фирм одной отрасли, которые следуют одной и той же 

либо аналогичным стратегиям [94]. Данное направление обосновывает, что члены 

одной отрасли отличаются не только долей рынка, что предполагает наличие 

стратегических групп, которые оказывают значительное влияние на 

производительность отрасли. Концепция стратегических групп тесно связана с 

мобильностью барьеров, которые изолируют стратегическую группу от входа 

другой группы, что достигается, к примеру, экономией от масштаба, 

дифференциацией продукции или сетью распределения. Мобильность барьеров 

представляет собой важный фактор, влияющий на деятельность в отрасли. Таким 

образом, данная концепция показывает структуру внутри отрасли, которая ранее 

рассматривалась как однородный блок. 

 Несмотря на популярность концепции стратегических групп, исследователи 

столкнулись с рядом важных проблем. Д.Б. Барни и Р.Е. Хоскисон  поставили под 

сомнение два утверждения: существование стратегических групп и зависимость 

производительности от стратегической группы [86]. На основе этих ограничений 

                                                           
3 http://dic.academic.ru/ 
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авторы поставили под сомнение вклад в стратегическое управление исследований 

стратегических групп. Фундаментальный вопрос состоит в том, знают ли фирмы о 

своей взаимной зависимости в пределах их конкретных стратегических групп или 

это всего лишь удобная группировка для исследований. Тем не менее, к 

настоящему времени данная концепция не исчерпала себя. 

Другим направлением исследований является изучение конкурентной 

динамики (Competitive dynamics). Суть данного концепта заключается в признании 

того, что стратегии являются динамическими. Действия по инициативе одной 

фирмы могут вызвать ряд действий среди конкурирующих фирм. Новая 

конкурентная среда во многих отраслях промышленности приводит к обострению 

конкуренции, что требует гибкости, скорости и инновационной активности в ответ 

на быстро меняющуюся окружающую среду. Существует несколько областей, 

которые могут быть классифицированы как исследования конкурентной динамики: 

многоточечная / многорыночная конкуренция (multi-point / multi-market 

competitive), конкуренция действие-реакция (competitive action-reaction). Первыми, 

кто использовал понятие многорыночной конкуренции были, М. Портер, С. 

Чаттери и Б. Вернерфелт [116]. М. Портер впервые провел анализ того, как в 

результате действий конкурента фирма отвечает контратакой на его рынок. А. 

Карнани и Б. Вернерфелт разработали две стратегии, которые назвали 

«контратака» и «взаимное равновесие». Второе направление в исследованиях 

конкурентной динамики большее внимание обращает на реакцию и действие 

конкурентов. Данную область характеризуется двумя факторами. Во-первых, 

разнообразие теоретических основ. Во-вторых, единицей анализа выступает 

действие-реакция.  

Исследования 1970-80-х годов показали, что некоторые фирмы работают 

лучше других в той же отрасли и / или в пределах той же стратегической группы. 

Это наводит на мысль о том, что внутренние факторы играют не меньшую роль, 

чем внешние. Кроме того, конкурентная среда для многих отраслей 

промышленности стала меняться, в частности, с развитием глобальных рынков. 

Иностранные фирмы, вооруженные новыми идеями и стратегиями, вошли и 
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захватили значительную долю рынка во многих странах. Таким образом, в 

исследованиях по стратегическому управлению происходит постепенное 

смещение (возврат) с отраслевого уровня на уровень фирм. 

Теории на основе организации. Два направления теории организации, 

разработанные в середине 1970-х годов, породили наибольший интерес 

исследователей в области стратегического управления: теория трансакционных 

издержек [151, 152] и теория агентских соглашений [99, 119]. 

Теория трансакционных издержек (ТСЕ) берет свое начало в работе Р. Коуза 

«Природа фирмы» (1937), за которую автор удостоился Нобелевской премии. В 

заключение он делает выводы о необходимости существования организаций как 

внерыночной формы проведения трансакций. В 1975 году также лауреат 

Нобелевской премии О. Уильямсон представил обобщающую работу по TCE. В 

рамках ТСЕ единицей анализа является трансакция на уровне фирмы, минимизация 

издержек обеспечивает эффективность результатов. Логика данной теории 

основывается на предположениях об определенном поведении участников сделки: 

ограниченной рациональности, оппортунизме, неопределенности, небольшом 

количестве активов и их специфичности. Примером исследования на основе ТСЕ 

является изучение многофилиальной организации предприятия (M-Form / 

multidivisional-form organization). Исследуя такой тип фирм, О. Уильямсон пришел 

к заключению, что управляющие филиалами в большей степени стремятся к 

максимизации прибыли, нежели менеджеры, работающие в предприятиях 

традиционного типа, где руководство устанавливает жесткие целевые показатели и 

контролирует их. 

Другим направлением исследования является теория агентских соглашений 

(agency theory, AG). AG поднимает вопросы разделения собственности и 

управления, а именно конфликта интересов между акционерами и менеджерами. 

Человек здесь является рационально ограниченным, оппортунистичным. 

Менеджеры стремятся удовлетворить свои личные интересы за счет 

собственников. Теория агентских соглашений была применена во многих 

исследованиях стратегического управления, в вопросах инноваций, 
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корпоративного управления, диверсификации. Так, менеджеры с целью 

увеличения компенсаций и снижению риска занятости имеют личный интерес в 

расширении бизнеса. Не склонные к риску менеджеры избегают инновационной 

деятельности, отсутствие которой приводит к снижению конкурентоспособности и 

снижению производительности и т.д. [116]. 

Ресурсная теория. Тем не менее, исследования на основе организационных 

теорий имеют значительную трудность эмпирических исследований. Это связано, 

в частности, со сложностью определения показателей воздействия управления на 

поведение или, например, с отказом менеджеров признать собственные мотивы в 

процессе принятия решений. 

В то время как TSE или AG внесли значительный вклад в понимание 

стратегического управления, оставались проблемы, требующие решения. 

Наблюдалась неоднородность среди фирм одной отрасли или стратегической 

группы. Некоторые фирмы более эффективно управляли трансакционными 

издержками, в то время как другие более эффективно реагировали на действия 

конкурентов. Данную проблему пытается решить ресурсная теория (resource-based 

view, RBV). RBV является концепцией стратегического управления, согласно 

которой следует выявлять и развивать уникальные способности и ресурсы 

компании, что позволяет достичь конкурентного преимущества. Задачей 

стратегического управления в этой теории является привлечение ресурсов, которые 

могут приносить экономическую ренту, определение наиболее выгодных условий 

использования ресурсов и повышение их эффективности4. Стоит отметить, что 

идеи этой теории не являются новыми. В рассмотренных ранее работах по 

стратегическому управлению прослеживается связь с теорией ресурсов. Так, 

например, А.Д. Чандлер утверждает, что структура следует стратегии, К. Эндрюс 

пишет о внутренних слабых и сильных сторонах предприятия, И. Ансофф (1965) 

определяет синергию как комбинацию внутренних способностей и компетенций 

[116]. 

                                                           
4 http://dic.academic.ru/ 
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Взгляд на фирму, как на пакет ресурсов, был впервые предложен в 1959 году 

Э. Пенроуз в авторской теории роста фирмы. Она определила ресурсы как 

материальные вещи и людей, а также отметила взаимодействие между ними [136]. 

Представление о том, что каждая фирма уникальна за счет разнородности ресурсов, 

является основополагающей в RBV.  В 1991 году в целях разработки устойчивых 

конкурентных преимуществ Д.Б. Барни представил более конкретные и 

всеобъемлющие характеристики ресурсов фирмы [85]. Были предложены четыре 

критерия для оценки ресурсов: ценность, редкость, неповторимость и заменимость. 

Под ценностью понимается способность ресурса использовать возможности либо 

устранить угрозы внешней среды. Редкость определяется распространенностью 

ресурса среди конкурентов. Данный критерий можно рассматривать 

применительно к набору ресурсов. Неповторимость предполагает невозможность 

иных ресурсов быть использованным схожим образом для формирования 

конкурентного преимущества. Заменимость характеризуется возможностью 

использования конкурентами ресурсов со схожими свойствами. Поскольку ценные, 

редкие и неповторимые ресурсы носят, как правило, нематериальный характер, 

следует отметить, что эмпирические исследования на основе ресурсной теории 

связаны со значительными трудностями.  

Из теории ресурсов появилось несколько новых теоретических направлений, 

речь о которых пойдет далее. Одним из ответвлений ресурсной теории является 

теория знаний (Knowledge-based view, KBV). Данная теория рассматривает фирмы 

как хранилища возможностей, в которых индивидуальные и социальные знания 

превращается в экономически ценные продукты. Запас знаний в компании является 

важным фактором, определяющим ее конкурентное преимущество. Исследования 

на KBV часто ориентированы на процесс [116].  

Логически правильно будет заключить, что высшее руководство является 

уникальным ресурсом фирмы. Таким образом, появилось ответвление теории 

ресурсов – теория стратегического лидерства и стратегических решений (Strategic 

leadership and strategic decision theory). Данное направление фокусирует свои 

исследования на отдельные лица, группы и иные органы управления компанией. 
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Так, например, Г.Минцберг в книге «Природа управленческой работы» выделяет 

десять управленческих ролей и делит их на три категории: межличностные, 

информационные и роль принимающего решения [44, 45]. Множественность ролей 

топ-менеджеров, их «ограниченная рациональность» послужили основой для 

проведения исследований по воздействию стратегических лидеров на управляемые 

ими организации. Согласно исследованиям, со временем любое предприятие 

становится «отражением» своего руководства [113, 114, 137, 148]. 

Констатируя вышеизложенное, необходимо отметить существенное развитие 

области стратегического управления, начиная с середины XX века. В то время, как 

дисциплина появилась и стала развиваться из прикладной сферы человеческой 

деятельности, к настоящему времени стратегическое управление сильно 

теоретизировано и разнородно. История развития дисциплины показывает 

колебание исследований от фирмы к отрасли, рынку и обратно. Более поздние 

исследования и теории выглядят все более логично и обоснованно, тем самым 

дополняя и обогащая область стратегического управления. Методология 

исследований развивается в направлении от количественных к качественным 

показателям, от индукции к дедукции. Для современного стратегического 

управления характерно две особенности. Во-первых, это фокусирование на 

рыночных возможностях компании, поиске путей реализации потенциала 

организации. Во-вторых, оперативное реагирование на изменение внешней и 

внутренней сред и, как следствие, их использование для получения конкурентных 

преимуществ. 

В Приложении А приведены понятия терминов стратегия и стратегический 

менеджмент. Согласно рассмотренным определениям, под стратегическим 

менеджментом (управлением) понимается деятельность предприятия по 

реализации своей стратегии. В свою очередь, стратегия – всесторонний 

комплексный план, предназначенный для определения и реализации долгосрочных 

целей компании. Иную перспективу на стратегию представляет в своей работе 

О.С. Виханский, понимая под стратегией долгосрочное качественно определенное 

направление развития организации. Данное направление должно быть выбрано в 
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соответствии со сферой и формой деятельности, имеющимися средствами, 

внутренней средой организации, а также позицией в окружающей среде [18]. В 

данной работе главенствующей является понимание стратегии как симбиоз 

главной цели, вектора развития и комплексного долгосрочного плана. 

Ресурсная теория вносит основы для проведения качественного анализа 

сильных и слабых сторон предприятия. Данная точка зрения позволяет выявить и 

управлять теми ресурсами, которые принимают основное участие в формировании 

устойчивых конкурентных преимуществ. Важным вкладом ресурсного подхода 

является осознание роли управляющего как ключевой личности. Именно высшее 

руководство компании способствует тому, что ресурсы преобразуются в товары, 

имеющие ценность для конечного потребителя. Тем самым лидеры, которые 

управляют бизнес-процессами, являются наиважнейшим стратегическим ресурсом 

предприятия [2, 12, 23, 83, 147, 150]. С другой стороны, согласно поведенческой 

экономике, когнитивная система человека имеет два разных полюса: 

автоматическое и аналитическое мышление [70]. Аналитическое мышление 

требует поступать рационально, автоматическое – необдуманно, инерционно. 

Таким образом, может быть применена теория агентских соглашений, с поправкой 

на единственную личность – предпринимателя. 

Существует множество исследований того, что руководит менеджерами в 

процессе принятия решений. Условно данные работы можно разделить на три 

направления [100]. Первое основывается на предположении, что лица, 

принимающие решения, а, следовательно, организации избегают риска. Поэтому, 

компания пойдет на риск только в том случае, если получит более высокую 

доходность. Это означает, что для каждой стратегической альтернативы лицо, 

принимающее решение, выберет вариант с наибольшей для себя полезностью [89, 

97, 118]. Второе направление утверждает, что физические лица и организации 

могут влиять на риск. В фирмах с высоким уровнем менеджмента появляется 

возможность одновременно снизить риск и повысить доходность [91, 92, 103].  

Общее признание в научных кругах получило третье направление, а именно 

теория перспектив. Одноименная статья Д. Канемана и А. Тверски, вышедшая в 
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1979 году, стала настоящим прорывом в области изучения принятия решений в 

условиях риска и неопределенности. В своей работе авторы показали 

парадоксальное, на первый взгляд, поведение людей.  

Первую выявленную особенность авторы назвали эффектом уверенности. 

Данный эффект заключается в том, что гарантированная прибыль гораздо 

привлекательнее, чем альтернатива с большим выигрышем и небольшим риском. 

Вторая особенность, полученная в ходе экспериментов, получила название эффект 

отражения. Его смысл заключается в том, что при принятии решений, связанных с 

потерями, испытуемые показывали абсолютно противоположное поведение. Когда 

речь идет о проигрыше, люди предпочитают риск. Третий эффект - изоляции. Суть 

данной особенности в процессе принятия решения заключается в следующем: одну 

и ту же перспективу можно разложить на разные компоненты, то есть 

сформулированную различными способами. Каждое такое разложение может 

порождать несовпадающие предпочтения [122].  

В более поздней работе Д. Канеман и А. Тверски, основываясь на 

проведенных исследованиях, вводят термин эффекта границы категорий. Смысл 

понятия заключается в том, что люди склонны к риску имея дело с маловероятными 

событиями, и не склонны к нему с маловероятными потерями. В статье доказано, 

что отказ от собственности более неприятен, чем удовлетворение от приобретения 

такой же ценности. Цены покупки будут значительно ниже, чем цены продаж, что 

ставит под сомнения классическую экономическую теорию, где они совпадают. Из 

экспериментов авторы заключают, что люди четко различают затраты и потери. 

Субъективное состояние индивида может быть улучшено, если негативный исход 

будет восприниматься скорее, как затраты, нежели, как и потери. Возможность 

подобного психологического манипулирования объясняет такую форму 

парадоксального поведения как эффект необратимых потерь. Авторами 

опровергается теория рационального мышления человека, взамен которой 

предложена тематическая организация мышления [121].  

Логично предположить, что в качестве потери могут быть восприняты не 

только прямые денежные убытки, но и недостаточный положительный результат. 
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Тем самым в каждом случае принятия решения человек формирует для себя некий 

ориентир. В случае достижения этого ориентира он будет удовлетворен и не 

склонен к риску для улучшения результата, в противном случае, будет стараться 

реализовать задуманное, проявляя повышенную склонность к риску. 

Рассмотренная асимметрия выбора в условиях риска внесла огромный вклад в 

понимание процесса принятия решений и открыла новое направление в 

дисциплине – «поведенческая экономика». Логическим продолжением теории 

перспектив является теория подталкивания Р. Талера. 

На основе теории перспектив в 1996 году была предложена и развита теория 

стратегических ориентиров [84, 111, 145, 146, 101, 102, 104, 105, 106]. Авторы 

утверждают, что классической проблемой в области стратегического управления 

является соответствие ожидаемых условий внешней среды с необходимыми 

внутренними возможностями и ценностями организации. Главным посылом 

теории является то, что фирмы, для которых есть, что терять, воспринимают новые 

проблемы как угрозы, в противном случае, как возможности. Заключается, что 

фирмы, которые выполнили либо перевыполнили свои цели, ведут себя более 

консервативно, когда как не достигшие ожидаемых результатов компании ведут 

себя более рискованно. В данной теории выделяется три класса ориентиров: 

переменные внутренней среды, переменные внешней среды, время. 

Внутренний потенциал предприятия характеризуется как движущая сила 

управления. Организации могут выставлять в качестве ориентира технологии, 

разработку продукта, производство или распространение и т.д. Главными 

внешними ориентирами для предприятия являются конкуренты, клиенты и 

заинтересованные лица. Для выявления ориентиров конкурентов предлагается 

использовать бенчмаркинг. В то время как одни предприятия ориентируются на 

действия конкурента, другие выбирают потребности клиента. Третий компонент 

можно назвать социальной ответственностью. В качестве ориентира здесь могут 

выступать отношения с населением, государственными органами, экология и 

охрана окружающей среды и т.д. Следующим наиважнейшим ориентиром является 

время. Ориентация может быть на прошлое либо будущее. Накопленный опыт, 
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наработанные статистические данные по предприятию могут выступать 

основополагающим фактором в принятии решений. Инвестиционные планы и 

амбиции также могут подвигнуть руководство к действию. Эффективное 

стратегическое решение должно быть принято со ссылкой на прошлое и на 

будущее, так как односторонняя ориентация может исказить или ограничить 

стратегическое видение компании.  

Соединение внутренних, внешних и временных ориентиров образует 

«пространство ориентирования» [100]. Тем самым, стратегические ориентиры 

фирмы должны быть сбалансированным, непротиворечивым комплексом, с 

ориентацией на внутреннюю, внешнюю среды и время, ориентиры должны 

постоянно развиваться и меняться, должны быть согласованы на уровне высшего 

руководства и исполнителей.  

Итак, рассмотрев основные положения стратегического управления и 

поведенческой экономики, необходимо заключить, что ресурсная теория, теории 

агентских отношений и поведенческой экономики в случае управления малым 

бизнесом, где все рычаги управления находятся в одних руках, взаимодополняют 

друг друга. Предприниматель является наиважнейшим ресурсом в собственной 

организации. В свою очередь, согласно теории перспектив и подталкивания, 

руководитель имеет тематическое мышление и весьма рационально ограничен[69, 

70]. С целью повышения обоснованности принимаемых решений, самоконтроля и 

снижения инертности предпринимателям необходимо перейти на новый уровень 

планирования и контроля развития организаций. Рассмотрим данные положения в 

аспекте системы контроллинга. 

Система контроллинга и стратегическое управление. Растущая 

динамика, а следовательно увеличивающаяся нестабильность социальной, 

политической, экономической и технической сред является одной из основных 

проблем малого бизнеса. Для предотвращения негативных последствий указанных 

факторов необходимо выстраивать специфические системы управления, не 

требующие высоких затрат для интеграции. Данные преимущества обеспечивает 

особая подсистема управления, а именно контроллинг. 
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Упрощенно концепцию контроллинга можно описать следующим образом. 

Это набор механизмов, отслеживающих необходимые руководству показатели 

внутренней и внешней среды предприятия. Это переход к контролю с помощью 

чисел и фактов, рефлексии. Такое управление является экономически более 

эффективным для малого бизнеса, нежели содержание дополнительных 

промежуточных специальностей.  

Следует различать стратегический и оперативный контроллинг. Различия 

между ними представлены в Приложении А. Контроллинг как стратегический, так 

и оперативный подразумевает взаимодействие контроллера с менеджером. В 

случае с малым бизнесом эти должности объединены в одном лице. Тем самым 

внедрение стратегического управления на малых предприятиях вызывает 

проблему. Как совместить в одном лице стратегическое и оперативное управление? 

Необходимо отметить, что стратегические и оперативные направления тесно 

связаны, потому что стратегические решения определяют основу оперативных 

измерений. С другой стороны, последствия оперативных решений для стратегии 

становятся очевидными из-за тесных взаимозависимостей. Таким образом, 

руководителю малого бизнеса необходимо иметь понимание главенства стратегии 

над принятием оперативных решений. 

В книге «Практика контроллинга» основоположник дисциплины – А. Дайле 

не употребляет понятие стратегический контроллинг. Автор использует понятия 

стратегическое и диспозитивное планирование. Первое, в его понимании, - это 

формулировка миссии предприятия, целевых показателей (доли рынка, ROI), 

стратегий (путей достижения целей), предпосылок (предположений о поведении 

клиентов, конкурентов, поставщиков), мероприятий (требований). Диспозитивным 

планированием он называет регулирование, позволяющее конкретным 

подразделениям держаться планового курса [20]. При обзоре других источников 

авторы пишут о стратегическом планировании в связке с контролем [16, 24, 27, 28, 

38, 41, 42, 139]. Тем самым однозначного определения, позволяющего 

идентифицировать стратегический контроллинг к субъектам малого бизнеса нет. 
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Методами стратегического контроллинга называются SWOT-анализ, Gap-

анализ, портфельный анализ и др. [76]. Рекомендуется использовать 

сбалансированные системы показателей, что является достаточно трудоемким для 

крупных развитых компаний, не говоря о малом бизнесе [123].  Рассмотренный 

ранее термин контроллинг позволяет заключить, что данное понятие не имеет 

смысла без привязки к определенному виду управления. Это может быть 

управление проектами, персоналом, качеством, маркетинг, инновационный 

менеджмент, финансовый менеджмент, стратегический менеджмент, 

инвестиционный менеджмент, управление рисками, информационный 

менеджмент, экологический менеджмент и т.д. В зависимости от цели, которую 

преследует руководство компании, определяется соответствующий набор методов 

и инструментов для ее реализации. Таким образом, стратегический контроллинг 

поддерживает стратегическое управление. В рамках процесса стратегического 

управления стратегический контроллинг вовлечен в планирование, координацию, 

информационное обеспечение и контроль, охватывая весь процесс: от 

установления целевых показателей до реализации и контроля. Таким образом, 

контроллинг должен обеспечить адекватные инструменты стратегического 

управления. Задача информационного обеспечения сводится к обеспечению 

руководства информации для планирования [88]. 

Логично будет предположить, что задачи контроля на уровне 

стратегического управления имеют определенную специфику. Это обусловлено 

тем, что стратегический контроль направлен на оценку пригодности стратегии для 

достижения поставленных целей. Это является принципиальным отличием от 

оперативного контроля, задача которого стоит в соблюдении правильности 

выполнения операций, функций и отдельных работ. Стратегический контроль 

направлен на оценку фактически проделанной работы по отношению к будущим 

перспективам. В результате может быть принято решение о корректировке как 

стратегии, так и целей организации. Рассмотрим следующие принципы 

стратегического контроля. Стратегический контроль должен быть 

сконцентрирован на окупаемости расходов по стратегическому проекту, а не на 

контроле бюджета. Расходы должны приводить к запланированным результатам. 
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Помимо этого, стратегический контроль предполагает установление контрольных 

точек, в которых необходимо сопоставить расходы и перспективы [82]. 

Так как стратегический контроль основывается на неопределенных 

расчетах, существенное значение для правильной оценки и своевременной 

корректировки имеет личностный фактор. В нашем случае этим фактором является 

предприниматель – владелец малого бизнеса. Таким образом, стратегический 

контроллинг не должен быть нацелен на прошлое, трактоваться как стратегическое 

планирование и контроль показателей функционирования предприятия. 

Стратегический контроллинг должен выявить цели развития, отслеживать и 

сравнивать будущие потенциалы развития организации, с целью создания 

конкурентных преимуществ и устранения ограничений внутренней среды, 

препятствующей развитию предприятия. Учитывая вышеизложенное, дадим 

определение стратегическому контроллингу. 

Стратегический контроллинг – это подсистема стратегического управления, 

реализующая функцию методической поддержки, путем выявления 

стратегических ориентиров и вектора развития организации на основе анализа 

факторов внутренней и внешней среды; определения и формализации 

промежуточных и конечных необходимых целей и разработки инициатив по их 

достижению, направленная на принятие рациональных управленческих решений с 

целью развития предприятия в долгосрочной перспективе. 

С целью определения методов повышения рациональности принимаемых 

решений на стратегическом уровне встал вопрос разработки концептуального 

подхода контроллинга с учётом специфики деятельности промышленных 

организациях малого бизнеса.  

 

1.3. Концептуальный подход к управлению предприятием на основе системы 

стратегического контроллинга 

 

Рассмотренный теоретический материал позволяет сделать вывод: если 

руководитель стремить достичь устойчивого развития организации и перейти на 
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новый качественный уровень деятельности, он неминуемо должен учитывать как 

внутреннюю и внешнюю среду предприятия, так и свои индивидуальные 

возможности. Контроллинг в классическом понимании предполагает 

взаимодействие контроллера и менеджера. Как было указано в параграфе 1.1, 

контроллер должен поддерживать, дополнять либо ограничивать менеджера. За 

счёт этого достигается эффективность деятельности предприятия. Однако в малом 

бизнесе, с плоской структурой управления, нет дополнительных штатных мест 

контроллеров. Руководитель и собственник, как правило, являются одним лицом 

[30, 31, 60, 62]. Вся полнота ответственности при анализе информации, принятии 

решений и воплощении планов лежит на предпринимателе. С одной стороны, в 

случае малого бизнеса, ресурсная теория, которая рассматривает лидера как 

ключевую фигуру в организации, позволяет заключить, что предприятие в 

конечном итоге является отражением потребностей, возможностей, стиля 

управления предпринимателя. С другой, теория агентских отношений предлагает 

выстраивать долгосрочные планы с учётом интересов руководителя и 

подчиненного, за счёт чего достигается рациональность деятельности. При этом 

теорию контроллинга и стратегического управления наилучшим образом 

дополняет поведенческая экономика, основным объектом которой является 

изучение границ рациональности экономических агентов. Поведенческая 

экономика опирается не столько на динамику внешней либо внутренней среды, 

сколько рассматривает поведение человека, в котором зачастую присутствуют 

элементы когнитивных ошибок и эгоизма. Данные эффекты связаны с 

тематическим мышлением человека. Предприниматель, как основной ресурс 

организации, сталкивается с постоянным противостоянием автоматического и 

аналитического мышления. Именно автоматическое мышление под влиянием 

когнитивных, эмоциональных и социальных факторов на личность снижает 

рациональность и самоконтроль руководителя, приводя к ложным 

умозаключениям на основе имеющейся информации и, как следствие, к снижению 

экономической эффективности предприятия в целом. Нерациональной 

когнитивной системе противопоставляется аналитическое мышление, которое 
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тщательно анализирует имеющуюся информацию, ищет причинно-следственные 

связи. Автоматическое мышление не требует значимых умственных затрат, 

аналитическое, напротив. Таким образом, для повышения рациональности 

деятельности предприятия, подобно теории агентских соглашений, 

предприниматель должен вытеснять быстрые, иррациональные действия – 

обдуманными и обоснованными. Система управления должна быть выстроена 

таким образом, чтобы автоматическое мышление было подконтрольно 

аналитическому. В связи с чем, предприниматель нуждается в системе 

контроллинга, которая базируется не на взаимодействии менеджера с 

контроллером, а на главенстве аналитической системы над автоматической. 

Данные положения позволяют выдвинуть новый взгляд на контроллинг, где 

основополагающим элементом является особенность когнитивной системы 

предпринимателя. 

Концептуальный подход. Как было отмечено ранее, под стратегией 

понимается главная цель – стратегический ориентир, вектор развития и 

комплексный план действий. Все три составляющих руководителю приходится 

определять и разрабатывать самостоятельно. Вследствие чего, высока вероятность 

необоснованности принимаемых решений, что может вызвать критические 

последствия, в особенности при принятии стратегических решений. Таким 

образом, стратегический контроллинг должен предоставить анализ факторов, 

влияющих на деятельность предприятия с разных точек зрения, тем самым 

выступая инструментом повышения объективности стратегического и, как 

следствие, оперативного управления. Вопрос определения направления развития 

становится для предприятия жизненно необходимым. Таким образом, 

первоочередной задачей системы контроллинга является предоставление методик 

по выявлению стратегических ориентиров предпринимателя и определению 

вектора развития организации.  

В теоретических работах по теме исследования нет методик характерных 

исключительно для контроллинга. Все методы заимствованы из смежных 

дисциплин: организация и планирование производства, экономика предприятия, 
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теория организации, маркетинг, бухгалтерский учет, стратегическое управление и 

др. Для оперативного контроллинга характерны различные формы 

бюджетирования, балансы в натуральном и стоимостном выражении, срок 

планирования и контроля имеет горизонт до года. Методы, применяемые в ходе 

стратегического контроллинга, относятся к методам портфельного анализа и 

оценки факторов внутренней и внешней среды организации [16, 20, 24, 27, 28, 54, 

76, 77]. Связкой между оперативным и стратегическим контроллингом, в основном, 

выступает бизнес-планирование, направленное на достижение стратегических 

целей.  

В связи со спецификой деятельности, предприниматель находится в 

постоянном взаимодействии с внутренней и внешней средой предприятия, владеет 

необходимыми компетенциями и опытом, способен определить основные факторы 

для поиска ориентиров, а также сделать прогноз по их развитию. Стратегические 

ориентиры должны быть сбалансированным, непротиворечивым комплексом, с 

опорой на внутреннюю, внешнюю среду и время. Соединение внутренних, 

внешних и временных ориентиров образует «пространство ориентирования». 

Методика определения стратегических ориентиров должна увеличивать 

обоснованность полученных результатов. С другой стороны, анализ деятельности 

не должен быть слишком трудоёмким. Однако на этом задачи контроллинга не 

ограничиваются. 

Любой управленческий цикл упрощенно состоит из планирования, действий, 

контроля и при необходимости корректировки плана. Действия в данном случае – 

это исполнение плана, а корректировка – измененный или новый план. Таким 

образом, второй задачей системы контроллинга является методическая поддержка 

руководителя в определении целей и их формализации, т.е. разработки проекта и 

определении плановых показателей. Как указывалось ранее, фундаментальным 

элементом системы контроллинга является план-факт анализ. В связи с чем, 

третьей задачей является обработка фактических данных, обязательный анализ 

причин отклонений и, при необходимости, разработка корректирующих 

мероприятий (изменение плановых показателей).  На основании приведённого 
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материала, нами предлагается выделить цикличность методической поддержки 

системы контроллинга: определение плановых показателей, сбор фактических 

показателей и анализ отклонений (контроль), определение новых плановых 

показателей. 

Достижение конечной цели необходимо рассматривать с позиции 

рационального выполнения основных функций менеджмента. Таким образом, 

система контроллинга должна обеспечить предпринимателя методиками, которые 

позволяют оценить планирование, организацию, контроль и мотивацию. Выбор 

конкретных методов должен зависеть от конечной цели и логически связанных 

подцелей по каждому направлению деятельности: минимизация затрат, персонала, 

времени на операции, либо максимизация объёма выпуска, выручки, прибыли, 

повышение уровня трудовой дисциплины, снижение брака и т.д. План-факт методы 

должны распространяться как на стратегическое, так и оперативное (бюджеты) 

управление. Стоит отметить, что задачи контроля на уровне стратегического 

управления имеют определенную специфику. Стратегический контроль направлен 

на оценку фактически проделанной работы по отношению к будущим 

перспективам. В результате может быть принято решение о корректировке как 

стратегии, так и целей организации. Принципиальным является то, что 

стратегический контроль должен быть сконцентрирован на окупаемости расходов 

по стратегическому проекту, а не на контроле бюджета. Расходы должны 

приводить к запланированным результатам. Это является принципиальным 

отличием от оперативного контроля, задача которого стоит в соблюдении 

правильности выполнения операций, функций и отдельных работ. Помимо этого, 

стратегический контроль предполагает установление контрольных точек, в 

которых необходимо сопоставить расходы и перспективы. Так как стратегический 

контроль основывается на неопределенных расчетах, существенное значение для 

правильной оценки и своевременной корректировки имеет личностный фактор. В 

нашем случае этим фактором является предприниматель – руководитель 

промышленной организации малого бизнеса. 
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На основании теорий стратегического управления, контроллинга, 

поведенческой экономики разработан концептуальный подход системы 

стратегического контроллинга для малых промышленных предприятий. На 

рисунке 1.2 представлено графическое отражение концептуального подхода, 

главным элементом которого является предприниматель и его восприятие внешней 

и внутренней среды предприятия. При отсутствии системы стратегического 

контроллинга, а следовательно информационно-аналитической и методической 

составляющих управления, в связи с низким уровнем самоконтроля, 

предприниматель пренебрегает значимостью факторов, обуславливающих его 

поведение, внутреннюю и внешнюю среду предприятия. Таким образом, при 

принятии управленческих решений, руководитель предрасположен к когнитивным 

искажениям, что приводит к снижению эффективности деятельности предприятия. 

За счёт учёта особенностей когнитивной системы руководителя, стратегический 

контроллинг выступает системой, направленной на повышение обоснованности 

принимаемых решений, и позволяет выстроить стратегическое управление таким 

образом, что руководитель заблаговременно придаёт необходимое движение 

факторам внутренней среды, которые посредством своевременного 

взаимодействия с факторами окружения дают требуемые результаты. 

Согласно принятому подходу, на состояние предприятия влияют 

предприниматель и внешняя среда. Предприниматель непосредственно 

взаимодействует с факторами внутренней среды. В нашем случае, одной из 

главных задач руководителя является создание жизнеспособной сбалансированной 

системы. Внешняя среда при этом является практически независимой. С одной 

стороны, внешняя среда находится в постоянной динамике и, в зависимости от 

конкретной ситуации, передаёт своё движение внутренней среде. С другой 

стороны, внешняя среда состоит как из благоприятных для деятельности факторов, 

так и негативных. В связи с тем, что на предприятие влияет множество факторов 

зачастую независимых внешних систем, совокупность данных факторов не 

является сбалансированной. При прямом воздействии изменяющихся факторов 

внешней среды происходит разбалансировка внутренней среды предприятия. В 
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результате при бездействии предпринимателя, внутренняя среда предприятия 

может быть разрушена. Для отражения угроз из вне предприниматель 

взаимодействует со внутренней средой. При этом руководитель противопоставляет 

негативным факторам внешней среды сильные стороны предприятия, стремится 

избегать влияния на слабые. Предприниматель находится в постоянном процессе 

удовлетворения своих потребностей за счёт взаимодействия ограничений. 

 

Рисунок 1.2 – Концептуальный подход к управлению на основе стратегического 

контроллинга 

На основании описанных зависимостей особенно остро встаёт вопрос 

обоснованности принятия тех или иных решений при управлении предприятием. В 

данном случае, контроллинг выступает системой, направленной на повышение 

объективности и, как следствие, рациональности при управлении промышленным 

предприятием. Контроллинг является весьма динамичной системой, основу 

которой составляет причинно-следственная связь. Используя систему 

контроллинга, предприниматель придаёт необходимое движение факторам 

внутренней среды, которые, в свою очередь, по средствам своевременного 

взаимодействия с факторами внешней среды дают требуемые результаты. В 
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Приложении Б показана схема цикла планирования и контроля при использовании 

системы контроллинга.  

Важным элементом системы контроллинга является учёт специфики 

предприятия и когнитивной системы предпринимателя. Рассмотрим указанные 

элементы более подробно. Стратегический контроллинг начинается с определения 

стратегических ориентиров. Особенностью является то, что факторами, в данном 

случае, выступают потенциальные ориентиры руководителя. Определение 

начинается с этапа оценки внешней среды, с учетом положительного и 

отрицательного влияния каждого фактора. После чего определяется итоговое 

влияние отдельных факторов. Следующим этапом в процессе стратегического 

контроллинга выступает разработка прогноза по предполагаемым изменениям 

внешней среды. Руководитель малого предприятия находится в постоянном 

взаимодействии с внутренней и внешней средой предприятия. Исходя из каждого 

сценария, предприниматель оценивает факторы будущей внешней среды. На 

основании полученных данных проводится анализ и выявляется, какие факторы 

могут благоприятно влиять, а какие угрожают деятельности предприятия. Тем 

самым могут быть предприняты действия, позволяющие в дальнейшем 

использовать потенциальные благоприятные факторы и уменьшать угрозу от 

негативных.  

Следующим этапом выступает оценка внутренних факторов предприятия. 

Результаты анализа сильных и слабых сторон являются следствием влияния 

внешней среды. Согласно предложенному подходу, деление на слабые и сильные 

стороны достаточно условно. При разных комбинациях внешнего влияния, с 

течением времени сильные стороны могут оказаться губительными для 

организации, слабые же поддержать его. Третьим этапом выступает сопоставление 

влияния внешней среды, с учётом прогноза на внутреннюю среду предприятия. В 

результате руководитель получает информацию о положительном потенциале 

развития предприятия и возможные потери в будущем. Полученный результат 

указывает, какие стороны предприятия необходимо просто поддерживать, а какие 

укреплять либо развивать. По итогам анализа потенциально наиболее сильного 
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взаимодействия внутренней и внешней среды руководитель должен с помощью 

группировки определить наиболее значимое направление движения предприятия. 

Данное направление выступает стратегическим ориентиром предприятия. 

Основополагающими принципами при нахождении стратегических ориентиров 

является простота анализа, учёт специфики деятельности и метод абстрагирования. 

В итоге руководитель малого бизнеса получает достаточно объективную картину 

развития внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность 

предприятия. Конечно, стоит учесть, что данный анализ должен проводить 

достаточно разносторонний, интеллектуально развитый и образованный человек. 

Описанный порядок действий предполагает установление неких контрольных 

точек. Через определенные промежутки времени менеджер получает 

относительные показатели настоящего положения факторов и предполагаемого 

будущего. Помимо сравнения данных показателей между собой, возможно их 

сравнение с показателями прошлого периода. При сравнении существующих 

положений можно отследить эффективность выполнения поставленных планов, 

задач. Сравнение предполагаемого развития дает почву для совершенствования 

оценки факторов. Таким образом, можно анализировать и нарабатывать 

статистическую базу взаимозависимости факторов и контролировать развитие 

фирмы. 

Вторым элементов системы контроллинга является определение вектора 

развития предприятия. Данный этап является самодостаточным и не затрагивает 

стратегические ориентиры предпринимателя. Руководитель должен понять, что 

должно представлять в его понимании предприятие. Для этого, в первую очередь, 

необходимо определить собственные внутренние компетенции предпринимателя. 

В зависимости от многих факторов, таких как воспитание, опыт, темперамент, 

возраст и т.д., люди могут совершенно по-разному воспринимать одну и ту же 

информацию, иметь различные стили поведения. Таким образом, согласно 

поведенческой экономике, человеку необходимо понять свои сильные и слабые 

стороны. Определив тип своего поведения, предприниматель должен соотнести 

свои способности с существующим положением дел в организации. Путем анализа 
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своих возможностей и занимаемого положения предприниматель может 

определить естественные пути развития предприятия. Принципиальным условием 

здесь должно выступать рациональное использование сильных сторон 

предпринимателя, минимальное подключение слабых сторон и их дальнейшее 

укрепление. 

Третьим элементом системы контроллинга является определение конечных 

целей и их формализация. В первую очередь, на данном этапе необходимо провести 

сопоставление главной цели деятельности, а именно стратегических ориентиров и 

направления развития предприятия. Стратегические ориентиры и вектор развития 

предприятия должны органично дополнять друг друга. При обнаружении 

противоречий рекомендуется повторить этапы 1 и 2 системы контроллинга. При 

сохранении противоречия следует переосмыслить направление развития. Это 

вызвано тем, что стратегический ориентир, как миссия, задаёт главную цель и 

смысл существования предприятия, при этом выступая гарантом развития 

предприятия. Следующим шагом для руководителя является определение целей. 

Цели в данном случае предприниматель получает из анализа выбранного пути 

развития. Причём сделав выбор, руководитель получает набор определённых 

показателей. Для получения плановых значений необходимо определить 

количественные данные по каждому показателю в настоящее время. Получив 

фактические значения, предприниматель должен установить плановые и их 

контрольные значения по выбранному горизонту планирования. В данном случае 

показателями выступают расчётные коэффициенты, отражающие определенные 

экономические аспекты деятельности. Завершающим этапом является оценка 

допустимых отклонений по каждому плановому показателю. Таким образом, 

руководитель получает основную цель движения предприятия и подцели с 

конкретными количественными показателями. Движение к стратегическому 

ориентиру по выбранному вектору должно быть связано и оформлено в виде 

проекта. 

Одним из основных принципов контроллинга является анализ причинно-

следственных связей. В связи с чем, завершающим элементом системы 
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контроллинга выступает план-факт анализ. С целью расчёта необходимых 

экономических показателей руководитель предприятия должен организовать 

систему сбора и обработки необходимой информации. После подготовительных 

действий, первым этапом проведения план-факт анализа выступает периодический 

мониторинг фактических значений принятых показателей. Контрольные точки по 

горизонту планирования предприниматель определяет самостоятельно. 

Следующим этапом руководитель должен сравнить контрольные плановые и 

фактические показатели. Третьим этапом предприниматель должен установить 

причинно-следственную связь отклонений. В случае, когда отклонения 

незначительны, рекомендуется завершить цикл и через определенное время начать 

его заново. При оценке стратегических ориентиров и вектора развития не 

рекомендуется проводить исследование на основании имеющегося материала. 

Если отклонения существенны, руководитель должен оценить их с допустимыми 

отклонениями, понять причину этих явлений. В результате предприниматель 

должен принять решения о целесообразности движения заданным курсом, 

проанализировать выбранные средства достижения целей по разработанному 

проекту. В случае, если ориентиры и вектор развития не изменяются, руководитель 

должен разработать комплекс корректирующих действий с учётом новых 

факторов, повлиявших на результат. При этом результат может быть как 

неудовлетворительным (т.е. предприниматель недооценил часть факторов), так и 

наоборот, превышающий ожидания. Цикл управления планированием и контролем 

должен повторяться на определенных руководителем контрольных точках по 

горизонту планирования. Горизонт планирования рекомендуется принять равным 

проектному. 

В результате использования системы контроллинга предприятие получает 

ряд преимуществ: анализ поведения и прогноз внешней среды, формализация 

абстрактных понятий, планирование и контроль развития предприятия, повышение 

уровня обоснованности принимаемых решений и рациональности деятельности 

организации. Таким образом, система контроллинга позволяет перейти на новый 
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уровень развития организации и укрепить позиции предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Констатируя вышеизложенное, на основании интеграции теорий 

поведенческой экономики и элементов контроллинга предложен концептуальный 

подход системы стратегического контроллинга, определена структурная схема и 

циклический характер управления. Как результат, выделены основные задачи 

системы контроллинга: методическая поддержка в выявлении, формализации 

стратегических ориентиров, вектора развития и целевых показателей, их 

диагностика, корректировка деятельности с целью снижения неопределенности 

пространства ориентирования, повышения обоснованности в принятии решений и, 

как следствие, устойчивого роста результативности деятельности малого 

промышленного предприятия. Таким образом, данное исследование позволяет 

перейти к следующему этапу работы, а именно исследованию 

предпринимательской среды и разработке методик для реализации задач системы 

контроллинга с учётом специфики промышленных организациях малого бизнеса. 

 

Выводы по первой главе 

 

Исследование процесса становления теоретических и методических 

положений контроллинга в отечественной и зарубежной экономической мысли, их 

рассмотрение в контексте теорий стратегического управления, поведенческой 

экономики позволило сделать ряд выводов. 

1. Теоретический анализ показал, что единого понимания термина 

«контроллинг» не существует. Между тем, на основании выделенных свойств нами 

заключено, что целью функционирования системы контроллинга является 

повышение рациональности принимаемых решений и деятельности предприятия. 

Таким образом, встаёт вопрос обоснованности, что особенно актуально для малого 

бизнеса, где, как правило, предприниматель единолично принимает решения. В 

связи с чем, в поле исследования была включена область экономики, изучающая 
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влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие 

экономических решений, а именно поведенческая экономика. 

2. Исследование эволюции взглядов на контроллинг показало отсутствие 

теоретической основы, применимой к малому бизнесу. В классических концепциях 

рассматривается взаимодействие менеджера и контроллера, а следовательно, 

основой выступает теория агентских отношений. С одной стороны, в связи с 

неразвитой организационной структурой, в малом бизнесе не наблюдается 

столкновения интересов собственников и менеджмента, руководства и 

подчиненных. С другой, согласно положениям поведенческой экономики, в любом 

человеке сосуществует две противоборствующие системы мышления: 

автоматическая и аналитическая. Таким образом, аналитическая система 

предпринимателя должна быть контроллером, отстаивающим интересы 

предприятия.  

3. Эволюция концепции контроллинга прошла путь от информационной 

поддержки менеджмента к гаранту рационального управления предприятием. На 

основании положений контроллинга, стратегического управления и поведенческой 

экономики разработан концептуальный подход к управлению предприятием. За 

счёт учёта особенностей когнитивной системы руководителя, стратегический 

контроллинг выступает системой, направленной на снижение частоты 

когнитивных искажений, и позволяет выстроить стратегическое управление таким 

образом, что руководитель придаёт необходимое движение факторам внутренней 

среды, которые посредством своевременного взаимодействия с факторами 

окружения дают требуемые результаты.  Таким образом, контроллинг выступает 

системой, направленной на повышение обоснованности и, как следствие, 

рациональности при управлении организацией. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА НА МАЛЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

2.1 Исследование масштабов деятельности малых промышленных 

предприятий 

 

Экономику государства можно рассматривать как совокупность 

взаимосвязанных предприятий. Именно предприятия выполняют работы и услуги 

по производству и реализации продукции, тем самым преумножая национальные 

богатства. Малое предпринимательство является одним из основополагающих 

элементов экономики развитых и развивающихся стран, в которых составляет 

численное большинство компаний, обеспечивая занятость населения, спрос и 

предложение на многие товары и услуги [80]. В западной научной литературе 

субъекты малого бизнеса давно признаны в качестве двигателя экономического 

развития [81, 144]. В свою очередь, развитие малого предпринимательства 

особенно актуально для развивающихся стран, где является одним из основных 

драйверов экономического развития как на местном, так и региональном уровнях 

[130, 131]. При этом малое предпринимательство (включая микропредприятия) 

составляет подавляющее большинство. Согласно данным Eurostat, в Европейском 

союзе (ЕС) насчитывается около 21 миллиона предприятий. При этом малое 

предпринимательство (включая микропредприятия) составляет подавляющее 

число предприятий. Так самое меньшее количество малых предприятий 

приходится на Германию и составляет около 97% от общего числа. В Греции 

данный показатель составляет практически 100%. По данным ЕС малые 

предприятия создают до 39% от добавленной стоимости и обеспечивают до 50% 

занятости, в зависимости от конкретной страны [80]. Большим контрастом с 

Россией выглядит то, что крупные предприятия в ЕС занимают менее 0,5% от 

численности, средний бизнес насчитывает от 1,5% до 2,5%, в зависимости от 

страны [98].  
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Малый бизнес имеет наибольшую конкурентоспособность за счет гибкости и 

оперативности управления своими процессами и, таким образом, является 

неотъемлемым элементом рыночной экономики. В свою очередь, согласно данным 

на 2016 год, в Российской Федерации насчитывалось порядка 4,7 миллионов 

предприятий. Доля малого бизнеса в России с учетом микропредприятий составила 

около 50% или 2,8 миллиона предприятий. %. Общая годовая выручка предприятий 

в 2016 году составил 149,3 триллионов рублей, когда как оборот малого бизнеса 

всего 38,9 трлн. рублей, что составляет около 26% [65]. Уровень среднесписочной 

численности работников равняется 10,8 миллионам человек или 15% от общего 

числа занятого в экономике населения (всего 71,5 миллионов человек), что 

значительно ниже европейских показателей. Таким образом, можно заключить, что 

вследствие государственной экономической политики, ориентированной на 

экспорт, в отличие от Европейского союза, малый бизнес в России не является 

опорой для экономики страны и недостаточно развит. В связи с чем для развития 

страны в русле конкурентной рыночной экономики, возникает потребность в 

изучении данного сегмента, а именно малого предпринимательства. В свою 

очередь в рамках отраслевой принадлежности, можно выделить различные сферы 

услуг и материальное производство. К последнему относится наиважнейшая 

область народного хозяйства – промышленность. Именно промышленные 

предприятия по средствам производства орудий труда, добычи сырья, материалов, 

топлива, производства энергии, переработки продуктов и полуфабрикатов 

поддерживают все отрасли народного комплекса, являясь двигателем 

экономического развития во всех странах мира. Таким образом, малые 

промышленные предприятия являются весьма актуальным объектом 

исследования5. Далее в параграфе приведен анализ официальных статистических 

данных Росстат. Более подробная табличная информация находится в Приложении 

В. 

                                                           
5 С учетом того, что термины «предприятие» и «организация» являются синонимами (ГК РФ, 

Паспорт специальностей ВАК), далее по тексту диссертации понятия «малые промышленные 

предприятия (организации)», «промышленные предприятия (организации) малого бизнеса», 

также употребляются, как имеющие одинаковое значение. 
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Промышленные предприятия [64, 65]. Согласно Федеральной службе 

государственной статистики, к промышленности относятся добыча полезных 

ископаемых (ДПИ), обрабатывающие производства (ОП), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (ПРЭГВ). Иные виды промышленной 

деятельности, как кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений, не выделяются. 

Так, общая численность предприятий занятых в добыче полезных ископаемых, 

составляет 17,8 тысяч (0,4% от общего числа организаций), в обрабатывающих 

производствах 403,1 тысяч (8%), в производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды 32,6 тысяч (0,6%). Таким образом, большая часть предприятий в России 

не занята в производстве. 

Оборот промышленных предприятий достигает 40% от общей выручки по 

стране или 55-60 триллионов рублей в год. Оставшиеся 60%, порядка 

150 трлн. рублей приходятся на иные сферы деятельности. В структуре малого 

предпринимательства самым распространенным видом бизнеса является оптовая и 

розничная торговля, ремонт транспорта и оборудования. Причем на данный вид 

деятельности приходится до 60% (15,4 трлн. рублей) в общей годовой выручке по 

малому предпринимательству. Среди субъектов малого предпринимательства 

промышленные предприятия не имеют лидирующих позиций не по количеству 

предприятий, не по годовой выручке. Самой распространенной промышленной 

деятельностью в малом бизнесе являются обрабатывающие производства. По 

численности и годовой выручке ОП располагаются на четвертом месте после 

торговли, строительства и операций с недвижимостью (ОН). Другие виды 

промышленной деятельности, такие как ДПИ и ПРЭГВ занимают весьма 

незначительные позиции в структуре малого предпринимательства. Таким 

образом, исходя из рассмотренного материала, необходимо заключить, что 

производственные предприятия тяготеют к среднему и крупному бизнесу.  

Малые промышленные предприятия. В настоящее время существует ряд 

законов, позволяющих отнести часть организаций к субъектам как малого 

предпринимательства, так и промышленной отрасли. Однако стоит отметить, что 
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прямого определения малых промышленных предприятий не существует. На 

основании чего, для определения роли и значения малых промышленных 

предприятий необходимо изучить и выделить их существенные признаки, это и  

послужило выбором темы исследования.  

С целью решения обозначенной проблемы по выявлению критериев малого 

предпринимательства применительно к промышленным организациям выделены и 

проанализированы их соответствующие признаки. Так, согласно Федеральному 

закону от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О промышленной политике в 

Российской Федерации" в статье 3 общих положений дано понятие 

промышленности, как определенной на основании «Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности» совокупности видов 

экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающему производству, обеспечению электрической энергией, газом и 

паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, 

организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений [75]. 

Субъектами деятельности в сфере промышленности называют юридические лица, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Следует учесть, что в данной работе не рассматриваются 

индивидуальные предприниматели, т.к. организации не могут быть физическими 

лицами по определению. В свою очередь юридическими лицами могут быть 

организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли 

в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками (некоммерческие организации). Далее необходимо определить 

критерии отнесения организаций к малому бизнесу.  

Согласно Федеральному Закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ (в редакции от 

01.08.2016) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" к субъектам малого предпринимательства относятся хозяйственные 
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общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели [74]. Конкретные критерии 

отнесения организации к малому предпринимательству содержатся в статье 

4 данного ФЗ. Самыми известными условиями являются размер выручки и 

численности персонала. Согласно постановлению Правительства РФ от 13.07.2015 

№ 702, лимит составляет 800 млн руб. в год без НДС, в прежней редакции 400 млн 

руб. (для микропредприятий – 120 млн руб., ранее 60 млн руб.). Средняя 

численность работников не должна превышать 100 человек (15 для микробизнеса). 

Иные критерии относят предприятие к малому бизнесу при инновационной 

деятельности и, как следствие, не относятся к подавляющему числу компаний.  

Констатируя изложенное, можно сделать вывод, что к промышленным 

организациям малого бизнеса относятся юридические лица, отнесенные к 

субъектам малого предпринимательства, занятые в промышленности. Основными 

критериями здесь являются род деятельности, численность персонала, годовая 

выручка, доля сторонних организаций. Однако, по нашему мнению, значения 

данных показателей не отвечают действительности.  

Основными институтами рыночной экономики являются бизнес и 

государство. Как и любая деятельность, функционирование малых промышленных 

организаций происходит в рамках, которые устанавливает государство. В свою 

очередь, политика Российской Федерации направлена на создание условий, 

способствующих появлению и развитию новых предприятий, повышению 

эффективности действующих. В связи с чем, рассматривая критерии отнесения к 

малому бизнесу, нельзя не отметить вопросы государственного стимулирования, в 

частности налогообложение. Так. в российской общественности укоренилась 

взаимосвязь малого бизнеса и льготных систем налогообложения. В связи с 

определенными видами деятельности, промышленные предприятия имеют 

возможность использовать только УСН. Согласно пункту 26.2 Налогового кодекса 

РФ применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль 
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организаций, налога на имущество организаций и налога на добавленную 

стоимость (за рядом исключений). Существенным в УСН является то, что 

государство не контролирует расходы предприятий, что облегчает деятельность 

компании в плане ведения бухгалтерского учета. При выплате процентов с дохода, 

налоговую службу интересует только количество денежных средств, поступивших 

на расчетный счет либо в кассу предприятия, при выплате разницы между 

доходами и расходами к учету принимается только часть затрат [47]. Как и в 

рассмотренном ранее ФЗ, предприятия должны удовлетворять ряду критериев: 

годовой доход составляет не более 60 млн. рублей, без учета коэффициента-

дефлятора. В 2016 году коэффициент составляет 1,329, т.е. годовой доход не 

должен превышать 79,74 млн. рублей. С 2018 года верхний предел поступлений 

установлен в размере 120 млн. рублей в год, средняя численность работников за 

налоговый (отчетный) период до 100 человек, доля участия других организаций 

составляет не более 25 процентов, остаточная стоимость основных средств не более 

100 млн. рублей. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения 

организации, имеющие филиалы, казенные и бюджетные учреждения, 

иностранные организации, а также ряд организаций по видам деятельности. 

 Следует отметить несоответствие критериев малого предпринимательства и 

организаций, подпадающих под специальные налоговые системы. В связи с чем 

возникает гипотеза, что, несмотря на ограничения при УСН, предприниматель 

получает относительную свободу от контролирующих органов и возможность 

сохранения достаточно простой системы управления и, как следствие, малый 

бизнес подстраивается под более жёсткие критерии.  

Для проверки выдвинутой гипотезы обратимся к официальным 

статистическим данным [39, 40, 64, 65]. Отнесение субъектов к малому 

предпринимательству в сборнике производилось в соответствии с критериями, 

установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в предыдущей 

редакции. Сборник содержит данные по видам экономической деятельности, 

включая количество предприятий, численность сотрудников, годовой оборот и т.д. 
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Как можно увидеть в Приложении В, самые многочисленные представители 

промышленных малых предприятий - обрабатывающие производства, при 

максимальном обороте до 400 млн. рублей по закону имеют выручку до 80 млн. 

рублей, что в действительности подпадает под микропредприятия. 

Критерий, по которому предприятия однозначно подпадают под разряд 

малого бизнеса, - это численность персонала в диапазоне от 15 до 100 человек, 

среднее значение 35 человек. Микропредприятия имеют низкие показатели как по 

обороту, так и по численности сотрудников и, скорее всего, относятся к группе 

мелких ремесел. Следует отметить, что для малого промышленного 

предпринимательства обрабатывающие производства являются наиболее 

распространенным видом деятельности, поэтому приведенные расчеты являются 

значимыми. В связи с кризисом, начавшимся в 2014 году, можно увидеть резкое 

сокращение численности предприятий. Так, количество предприятий, занятых в 

обрабатывающих производствах, упало более чем на 22%. Однако выручка, в 

расчёте на одно предприятие, показывает аномальный рост. Таким образом, 

необходимо заключить, что обороты, полученные закончившими свою 

деятельность предприятиями в 2015 и 2016 году, искажают реальные средние 

значения среднегодового оборота на 1 предприятия. На основании чего, здесь и 

далее информация по сборнику 2017 года считается недостоверной. К 

исследованию связи УСН-предприятие принимаются данные 2010-2014 годов.  

В Приложении В приведены данные по промышленным организациям, 

занятым в добыче полезных ископаемых и производстве, распространении 

электроэнергии, газа, воды. Малые предприятия по добыче полезных ископаемых 

с 2012 года превышают лимит по выручке УСН. Отклонение в более чем 30% 

объясняется тем, что помимо предприятий, использующих УСН, статистические 

показатели «разбавляют» организации, которым использование упрощенной 

системы запрещено. Как было указано ранее, данную систему не могут 

использовать предприятия, занимающиеся добычей и реализацией полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых6. В 

                                                           
6 МПР РФ от 07.02.2003 N 47-р  
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2015-2016 годах, на фоне падения промышленного рынка, наблюдается 

сокращение численности предприятий и персонала, а также непропорциональное 

увеличение выручки. 

В свою очередь, предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды подтверждают использование УСН, хотя оборот на 1 

компанию в среднем более чем на 30% меньше по сравнению с обрабатывающими 

производствами. В среднем, по трем рассмотренным отраслям промышленности, 

предприятия придерживаются лимитов по выручке для УСН (рисунок 2.1). В 

расчёт приняты более стабильные 2010-2014 годы. Констатируя изложенное, 

можно заключить, что гипотеза подтверждена. Собственник будет сдерживать 

«официальный» рост дохода, количества сотрудников, основных средств и т.д., что 

может привести, например, к искусственному увеличению числа подконтрольных 

предприятий, подпадающих под данные условия, либо к уходу в «теневую» 

экономику. 

 

Рисунок 2.1 – Средние показатели выручки малых предприятий относительно 

лимита по упрощенной системе налогообложения 

По численности персонала рассмотренные виды экономической 

деятельности находятся в диапазоне 30-40 человек на 1 организацию, что также 

соответствует рамкам выдвинутой гипотезы. Далее рассмотрим остаточную 

стоимость основных средств. Данный параметр мы можем изучить, используя 

показатели внеоборотных активов малых промышленных предприятий. В 

Приложении В представлены данные, из которых видно, что малые промышленные 

предприятия проходят по лимиту основных средств до 100 млн. рублей. Стоит 
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отметить, что в среднем стоимость внеоборотных активов невелика по сравнению 

с лимитом, особенно в обрабатывающей промышленности и производящих 

энергию производствах. 

Данное исследование позволяет заключить, что в настоящее время малые 

промышленные предприятия могут быть определены как синтез понятий субъектов 

промышленной деятельности, малого предпринимательства и критериев льготного 

налогообложения.  А именно это юридические лица, занятые в промышленности, 

подпадающие под критерии использования льготных систем налогообложения 

согласно НК РФ. Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу 

утвержденные в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, не 

соответствуют существующим реалиям. Таким образом, на основании выявленных 

противоречий законодательство Российской Федерации подталкивает 

предпринимателей к сокрытию «официальных» показателей дохода, количества 

сотрудников, стоимости основных средств и т.д., что может привести к 

искусственному увеличению числа аффилированных предприятий, подпадающих 

под условия максимально возможных послаблений и привилегий, либо к уходу в 

«теневую» экономику. Обнаруженное несоответствие является прямым 

подтверждением ложной интерпретации государственными органами получаемых 

данных до 2017 года включительно, декларативного характера поддержки малого 

бизнеса. Первый шаг со стороны государства сделан, с 2018 года максимальный 

порог доходов повышен до 120 млн. рублей. Таким образом, в настоящее время для 

изучения малых промышленных предприятий необходимо руководствоваться 

критериями льготных условий налогообложения, с учётом возможных искажений 

информации предпринимателями. 

Анализ деятельности малых промышленных предприятий. По данным 

государственных источников, основными трудностями в развитии малого бизнеса 

являются недостаток финансовых средств и высокие ставки по кредитованию. В 

условиях нестабильности политической и экономической окружающей среды 

правильное финансовое планирование становится одним из основополагающих 

факторов выживания.  
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Финансовая деятельность [39, 40]. Рассмотрим финансовое положение 

малого бизнеса. В 2016 году 1 391 954 компаний или 80% от общего количества 

малых предприятий закончили год с прибылью, 346 131 или 20% сработали в 

убыток. Общая прибыль по компаниям составила 2,5 трлн. рублей, убыток 1 трлн. 

рублей. Причем в среднем прибыль на 1 организацию составила около 2 млн. 

рублей, когда как убыток 3 млн. рублей. В Приложении В представлены средние 

показатели прибыли и убытков по видам экономической деятельности 

предприятий. Самым выгодным видом деятельности оказалось рыболовство с 

показателем средней прибыли на 1 прибыльное предприятие в 7,1 млн. рублей. 

Самые большие убытки на 1 убыточную организацию понесли компании, занятые 

в добыче полезных ископаемых (ДПИ) с 8,6 млн. рублей убытка, рыбоводстве с 6,5 

млн. рублей и сельское хозяйство с 6,1 млн. рублей. Наименьшее количество 

убыточных фирм 16,6 % или 93 857 приходилось на оптовую, розничную торговлю, 

ремонт (ОРТ). На втором месте по данным показателям строительство (С) с долей 

убыточных организаций 19,1% или 33 307. Наибольшее количество убыточных 

фирм пришлось на производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(ПРЭГВ, 31,3%), добычу полезных ископаемых (30,6%) и рыбоводство (29,1%). 

Самыми малыми показателями прибыли и убытка оказалось образование в среднем 

с 600 тыс. рублей. Наиболее распространенным видом промышленности в малом 

бизнесе является обрабатывающее производство (ОП). По данным 2014 года можно 

увидеть практически симметрию соотношения долей предприятий и их 

финансового результата. В целом по доле в численности (9,9%) ОП идут после 

ОРТ, ОН (операции с недвижимостью) и С (37,1%, 26,6%, 11,5%). По показателям 

сальдированного финансового результата ОП также занимают четвертую позицию 

с показателем 124 млрд. рублей. Однако значение сальдированного финансового 

результата на 1 предприятие ОП составляет 1,2 млн. рублей, что соответствует 

седьмому месту. На 1 месте ПРЭГВ со значением 4,4 млн. рублей, на втором - 

образование с 3,3 млн. рублей. Интересно отметить, что ОН по данному показателю 

находится в числе последних, со значением 750 тыс. рублей. Единственное 
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отрицательное сальдо было получено в ДПИ и составляет 1,9 млрд. рублей в общем 

или 2,9 млн. рублей на 1 предприятие. 

Рентабельность [39, 40, 64, 65]. По статистическим данным с 2010 по 2016 

годы по всей совокупности предприятий в стране наблюдается колебание 

рентабельности (Приложение В). Самым доходным видом деятельности является 

добыча полезных ископаемых. Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды показывает самые непривлекательные показатели рентабельности. 

Значение рентабельности обрабатывающих производств чуть выше, нежели в 

среднем по другим видам экономической деятельности, и в 2016 году достигает 

10,1% против 7,6%. В целом, за исключением ДПИ, можно сделать вывод о весьма 

низких показателях рентабельности, тем более в 2014-2016 годах, когда ключевая 

ставка Банка России была гораздо выше показателей рентабельности. 

В части рентабельности активов наблюдаются крайне низкие значения 

показателей как по отдельным видам деятельности, так и в среднем по стране. 

Наиболее стабильно по рентабельности активов обстоят дела у обрабатывающих 

производств, где значение колеблется в коридоре 10-12%. Однако в сравнении со 

средними показателями в России положение малого бизнеса указывают на некие 

особенности. Согласно полученным данным, только обрабатывающие 

производства малого предпринимательства вполне могут конкурировать со 

средним и крупным бизнесом. Показатели рентабельности малого бизнеса 

указывают на меньшую эффективность, чем промышленные предприятия в целом 

по стране (Приложение В).  

Обрабатывающие производства в 2016 году имеют в среднем лишь 6% 

рентабельности, что в 1,7 раза меньше, чем в целом по виду деятельности. Добыча 

полезных ископаемых 6,2% или в 4,6 раза меньше, нежели по виду деятельности. 

Рентабельность активов за 2010-2016 годы также указывает на большой контраст 

между общими и показателями малого предпринимательства. Особенно рознятся 

показатели рентабельности ДПИ, когда как в целом по стране они являются 

наиболее высокими (более 12%). В малом бизнесе данный вид деятельности имеет 

отрицательную отдачу как оборотных, так и внеоборотных активов. Однако 
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рентабельность активов обрабатывающих производств в малом бизнесе находится 

на среднем уровне по виду деятельности.  

Структура финансовых средств [39, 40, 64, 65]. В целом задолженность по 

предприятиям составила в 2016 году составила более 91 триллионов рублей, что на 

21% больше показателя 2014 года. Порядка половины задолженности приходится 

на промышленные предприятия. Так доля обрабатывающих производств в 

задолженностях 2016 года перед кредиторами и финансовыми организациями 

достигает 35%, что указывает на активную финансовую деятельность предприятий. 

Просроченная задолженность достигает 41%, что указывает на 

неудовлетворительное финансовое положение промышленности в целом. Доля 

краткосрочных обязательств малого бизнеса в общем объеме задолженности по 

видам экономической деятельности показывает совершенно иное поведение малых 

промышленных предприятий в отличие от средних и крупных производств. 

В Приложении В представлены данные об удельном весе малых 

промышленных предприятий в разрезе малого бизнеса за 2016 год. Как можно 

увидеть, доля краткосрочных обязательств, капитала и резерва имеет весьма низкие 

значения, однако в среднем показывает небольшой рост. На рисунке 2.2 

представлена информация о стоимостных объемах краткосрочных обязательств, 

капитала и резервов малых промышленных предприятий. В среднем 

краткосрочные обязательства превышают капитал и резервы предприятий в 2-3 

раза. Так, в натуральном выражении капитал и резервы малых ОП составляют 

около 1,1 млрд. рублей, краткосрочные обязательства 2,7 млрд. рублей. 

 

Рисунок 2.2 – Обязательства, капитал и резервы малых промышленных 

предприятий за 2016 год, млрд. рублей 
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В целом по малому бизнесу коэффициент текущей ликвидности на 2016 год 

показывает значение 1,35, что свидетельствует о неплохой платежеспособности 

предприятий в целом. Однако основной вклад в данный показатель вносят 

непромышленные предприятия. В целом по промышленным предприятиям 

коэффициент ликвидности неудовлетворительный. По ДПИ и ПРЭГВ наблюдается 

тенденция к снижению платежеспособности. В среднем, большинство 

промышленных предприятий испытывают трудности с оплатой текущих 

обязательств. 

Коэффициент автономии показывает, что в среднем предприятие малого 

бизнеса на 70% использует заемный капитал. Промышленные предприятия малого 

бизнеса находятся примерно на том же уровне. Так, в 2014 году доля собственного 

капитала в общем объеме активов ДПИ составляла 17%, ПРЭГВ 12,6%, ОП 25,2%.  

В 2015-2016 годах данные показывают незначительные колебания. Таким образом, 

малый бизнес испытывает трудности с получением кредитов и займов в связи с тем, 

что фактически их нечем обеспечить. 

Инновационная деятельность [25, 39, 40, 64, 65]. Одним из ключевых 

стратегических параметров развития предприятий является инновационная 

деятельность. Инновации или нововведения – это востребованное новшество, 

реализующее функции роста эффективности процессов с целью получения новых 

продуктов и услуг, потребительских свойств продуктов и услуг, качественного и 

количественного повышения эффективности производственных систем, систем 

управления. 

По данным исследования Высшей школы экономики, совокупный уровень 

инновационной активности (или степень участия организаций в осуществлении 

инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение 

определенного периода времени) по России в международном сравнении невелик 

(рисунок 2.3). Негативную картину можно увидеть при сравнении удельного веса 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность (Приложение В). 

Несмотря на это, инновационная деятельность в России показывает 

постоянный рост (Приложение В). В 2014 году затраты достигли отметки в 760 
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млрд. рублей. Источниками финансирования на 2014 год выступают собственные 

средства (более 65%), государственные средства (6%) и прочие (28%). 

Иностранные инвестиции и внебюджетные фонды практически не участвуют в 

финансировании данной деятельности (0,1% и 0,3% соответственно). Наибольшее 

количество промышленных организаций, участвующих в инновационной 

деятельности - обрабатывающие производства (83%, 2014 год). 

 

Рисунок 2.3 – Международная инновационная активность организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность в общем числе предприятий  

Главными целями инновационной деятельности промышленных 

предприятий по данным опроса ВШЭМ являются сохранение традиционных 

рынков сбыта, расширение ассортимента товаров и услуг, расширение рынков 

сбыта (прежде всего в России), улучшение качества товаров, повышение 

мощностей, повышение гибкости производства, сокращение затрат на заработную 

плату, сокращение материальных затрат, повышение энергоэффективности 

производства, снижение загрязнения окружающей среды, обеспечение 

соответствия современным нормативным документам  и внедрение продукции на 

новые рынки сбыта [40]. 

Инновационная активность предприятий сильно варьируется в зависимости 

от деятельности. Самые высокие показатели в 2014 году имеют 

высокотехнологичные обрабатывающие производства и отдельно производство 
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табачных изделий (низкотехнологичное производство). Стоит отметить, что более 

98% затрат идут на технологические инновации. Причем соотношение 

продуктовых и процессных инноваций приходится примерно пополам. В 2014 году 

затраты на маркетинговые и организационные инновации составили 1,1% и 0,5% 

соответственно. Из чего можно заключить, что в рамках промышленной 

деятельности нет потребности в продвижении товара либо совершенствовании 

организационной деятельности. 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность в 

2014 году, составил 8,8%. Для сравнения, в европейских странах этот показатель 

варьируется от 6,3% до 55%. Так, например в Германии, данный показатель 

составляет 55%, в Италии – 41,5%, в Польше – 16,1%. Среди стран, не входящих в 

Европейский союз, самая большая доля инновационных предприятий в ЮАР, а 

именно 65,4%. В России доля предприятий, занятых в инновационной 

деятельности с численностью персонала до 50 человек, составляет 13,7%, 

совокупный уровень инновационной активности оценен всего в 3%. 

Соответствующие затраты составили 5,7 млрд. рублей или 1% в общих затратах на 

инновации. 

Удельный вес предприятий, объем реализованных товаров и услуг указывают 

на незначительную инновационную деятельность малого бизнеса в целом 

(Приложение В). Наибольшую инновационную активность среди малых 

промышленных организаций показывают обрабатывающие производства. В 

зависимости от рода деятельности затраты на инновации варьируются. Причем в 

добыче полезных ископаемых и энергетике наблюдается сокращение расходов на 

нововведения, в обрабатывающих производствах - прирост. Необходимо отметить, 

что величина затрат в обрабатывающем производстве несопоставимо больше, 

нежели в других отраслях промышленности. 

Основным направлением инновационной деятельности в промышленных 

предприятиях малого бизнеса является диверсификация бизнеса. Это подтверждает 

то, что предприниматель старается защитить свой доход путем открытия 

нескольких направлений деятельности. В целом следует констатировать  
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незаинтересованность малого предпринимательства в инновационной 

деятельности. Доля затрат малого бизнеса не превышает 2% в общих расходах на 

инновационную деятельность по стране. 

Инвестиционная деятельность [39, 40, 64, 65]. Инновационная 

деятельность неразрывно связана с инвестиционной деятельностью. Согласно ФЗ 

от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", под 

инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. В свою очередь, инвестиции – это денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта.  

В 2016 году общие инвестиции в основной капитал по стране (затраты на 

новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты) составили 

14 639,8 млрд. рублей. Доля промышленных предприятий по видам деятельности 

при этом составляет: ДПИ 19,3% или 2 830,4 млрд. рублей, ОП 14,5% или 2 123,7 

млрд. рублей, ПРГЭВ 6,4% или 940,5 млрд. рублей. Таким образом, 

промышленность в целом по России занимает весомую долю по инвестициям в 

развитии предприятий и страны в целом. Доля малого бизнеса в этих показателях 

составила 5,5 % или 801,6 млрд. рублей. Более половины инвестиций в малом 

бизнесе приходится на строительство и операции с недвижимостью.  

Удельный вес инвестиций в производство малых предприятий колеблется от 

10% до 20% от общего уровня по субъектам малого предпринимательства. С 2012 

года наблюдается снижение инвестиционной деятельности в производстве. Как и 

ранее, лидирующее место среди промышленных компаний занимает 

обрабатывающее производство. В среднем на одно малое промышленное 
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предприятие приходится 3,4 млн. рублей (менее 0,5 млн. рублей, включая 

микропредприятия) инвестиций в год, что указывает на крайне низкую 

инвестиционную активность.  

Констатируя рассмотренный материал, можно заключить, что в структуре 

малого бизнеса промышленность не имеет лидирующих позиций. Самыми 

распространенными являются обрабатывающие производства, которые по 

численности и годовой выручке уступают компаниям, занимающимся торговлей, 

строительством и операциям с недвижимостью. Иные виды промышленной 

деятельности в структуре малого бизнеса не имеют весомых показателей. По 

показателям инновационной активности и удельному весу инновационных 

предприятий Россия значительно отстает от многих стран. Доля инвестиций в 

промышленные предприятия в структуре малого бизнеса имеет относительно 

невысокие значения и показывает отрицательный тренд. Объем инвестиционной 

деятельности малых промышленных организаций равен 99 млрд. рублей или 12% 

по малому бизнесу, 0,67% от общероссийского. Доля инвестиций в 

промышленности малого бизнеса составляет около 1,6%. Приведенные данные 

позволяют сделать вывод о низкой инновационной и инвестиционной активности. 

Анализ статистических данных показал критическое финансовое положение 

промышленных организаций малого бизнеса. Показатели рентабельности имеют 

весьма низкие значения. Коэффициент текущей ликвидности малых 

промышленных предприятий указывает на недостаточную платежеспособность. 

Капитал предприятий в среднем на 70-80% состоит из заемных средств. 

Фактически кредиты в малом бизнесе нечем обеспечивать. Однако, с другой 

стороны, в рассмотренном периоде с 2011 по 2016 годы, наблюдается постоянный 

рост численности предприятий. Также присутствует положительный тренд по 

выручке, особенно в 2015-2016 с ростом в 20 и более процентов. Таким образом, 

выявлены противоречивые данные, что может означать предоставление 

хозяйствующими субъектами не отражающих действительность данных либо 

неподходящие методики сбора и обработки информации. В целом можно 

заключить, что, в отличие от многих стран мира, малый бизнес не является основой 
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экономики России. В свою очередь малые промышленные организации находятся 

в критическом состоянии по многим показателям экономической 

жизнедеятельности и находятся на пути прекращения своей хозяйственной 

деятельности. Для поиска решений выявленных проблем необходимо перейти от 

исследования официальных статистических данных к анализу 

предпринимательской среды на реально функционирующих малых предприятиях. 

 

2.2. Аналитические аспекты деятельности малых промышленных 

предприятий при формировании системы стратегического контроллинга 

 

В современном мире малый бизнес играет значительную роль в решении 

многих социальных и экономических проблем. Однако в России, в отличие от 

многих цивилизованных стран, на фоне снижения платежеспособности населения 

и хозяйствующих субъектов, экономической и политической неопределенности, 

предпринимательство, по крайней мере, не развивается [32]. Согласно отчёту 

Глобального мониторинга предпринимательства 2016/17, в котором приняли 

участие 64 страны, что охватывает порядка 70% мирового населения и 85% ВВП, в 

мире насчитывается около 400 миллионов предпринимателей, которые генерируют 

значительную долю рабочих мест и национального дохода. [110]. Только в США 

ежемесячно свой бизнес открывают почти полмиллиона человек. Для сравнения 

американские компании с численностью от 500 сотрудников ежегодно принимают 

на работу до 1,7 миллионов человек, в то время как малый бизнес с численностью 

до 20 человек создаёт порядка 300 тысяч рабочих мест [141]. На территории 

Европейского союза малый бизнес обеспечивает до 39% от добавленной стоимости 

и порядка 50% занятости, в зависимости от конкретной страны [31]. Согласно 

принятой классификации Глобального мониторинга предпринимательства, страны 

проходят в своём развитии три этапа: ресурсно-ориентированный, 

ориентированный на эффективность и инновационный. Отнесение к той или иной 

стадии экономического развития зависит от многих показателей: отношение к 

предпринимательству, предпринимательской активности, мотивация, социальное 
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влияние, индивидуальные характеристики потенциального предпринимателя, 

предпринимательская экосистема и т.д. [110]. 

Согласно данной классификации Россия отнесена к самой низкой стадии 

развития экономики: ресурсно-ориентированному этапу [50]. По данным на 2015 

год вклад предпринимательства в ВВП страны составляет 21%. Показатель ВВП на 

душу населения, в свою очередь, значительно отстаёт от стран, находящихся на 

инновационном этапе развития. Так, в России он равен 9 055 долларов (на 2015 год) 

против Люксембурга с 101 994 долларов, Катара с 76 576 долларов, 

Великобритании с 43 771 долларов. В отличие от многих стран, около 90% 

населения нашей страны не только не участвуют в предпринимательской 

деятельности, но и не видят возможности строить бизнес. Согласно 

Национальному отчёту Глобального мониторинга предпринимательства 

2016/2017, многие показатели в нашей стране находятся на весьма низком уровне. 

Так, по показателю оценки возможности для создания бизнеса Россия находится на 

64 месте из 65 возможных, уступая перечисленным выше странам. Порядка 80% 

предпринимателей в нашей стране не используют современные технологии, 

выпуская рядовые товары. В 2016 году лишь 1,8% стабильно работающих 

предприятий малого бизнеса заявили, что их деятельность связана с 

высокотехнологичной сферой [110]. Также в результате ранее проведенного 

исследования масштабов финансовой, инновационной и инвестиционной 

деятельности малого бизнеса, выявлено крайне критическое положение 

предприятий в России. Особенно остро данная проблема стоит перед 

капиталоёмкими промышленными организациями, где быстрая переориентация 

деятельности весьма затруднительна [31, 60]. Таким образом, встаёт вопрос о 

необходимости специфических методов анализа для принятия эффективных 

управленческих решений и их контроля. Основным фактором при этом является 

непосредственно предприниматель, а точнее его восприятие окружающей среды. 

Согласно положениям поведенческой экономики (behavioral economics), 

руководитель малого бизнеса, как любой другой человек, допускает множество 

непроизвольных ошибок. Неэффективный выбор обусловлен ограниченной 
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рациональностью, социальной зависимостью и недостаточным самоконтролем 

предпринимателя [69]. С целью разработки специфических методов планирования 

и контроля, для развития малых промышленных организаций проведено 

исследование руководителей малого бизнеса. Методом исследования послужил 

опрос предпринимателей. Анализ результатов опроса проводился при помощи 

программы IBM SPSS Statistics, в соответствии с методическими указаниями [48, 

55, 56, 57]. При составлении использованы закрытые вопросы как с 

дихотомическим, так и с множественным выбором. В ряде вопросов использована 

пятибалльная шкала Лайкерта. Исследование проведено на территории 

Свердловской области – одного из важнейших промышленных центров страны. 

Форма опросного листа указана в Приложении Г. Подробные данные результатов 

опроса приведены в Приложении Д. Для изучения субъективного мнения 

руководителей малых промышленных предприятий об особенностях 

функционирования малого бизнеса было проведено выборочное обследование 

руководителей предприятий малого бизнеса. Выборка формировалась на основе 

бесповторного случайного отбора по формуле [57]. 

     qptN

Nqpt
n






22

2

                                 (2.1) 

где р – величина показателя изучаемого признака, в %; q = (100-p); t – 

доверительный коэффициент, ∆ — предельная ошибка показателя, N — 

численность генеральной совокупности. 

Согласно статистическим данным на октябрь 2017 года, в Свердловской 

области насчитывалось 8 789 организаций – субъектов малого 

предпринимательства, что является генеральной совокупностью выборки. Из них 

1 588 предприятий, занятых в промышленности (n), 7 201 организация в иных видах 

деятельности (q).  Доверительный коэффициент (t) принят равным 2, что 

обеспечивает 95% вероятность безошибочного прогноза, предельная ошибка 

показателя (∆) 5%. По приведенной формуле были сделаны расчёты, в 

соответствии с которыми необходимый объём выборки должен быть не менее 230 
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респондентов. Всего в опросе приняло участие 270 руководителей малого бизнеса. 

Таким образом, полученная выборка является репрезентативной.  

Социальный портрет руководителя малого бизнеса. Согласно 

основоположникам теории перспектив Д. Кинеману, А. Тверски, Р. Талеру любой 

человек является носителем двух различных когнитивных систем: автоматической 

и аналитической. Как правило, ошибки при принятии решений возникают в связи 

с использованием автоматической системы мышления. Автоматическая система 

срабатывает практически моментально, она неконтролируемая, не требует усилий, 

ассоциативная, бессознательная, не работает по правилам. В связи с этим возникает 

ряд эффектов, которые могут приводить к неверным выводам: привязки, 

доступности, репрезентативности, оптимизма, приобретения и потерь, стремления 

к стабильности, фрейминг и т.д. [70, 121, 122 149]. С целью разработки методов, 

способствующих развитию малых промышленных предприятий, с учётом 

положений теории поведенческой экономики рассмотрим мнение руководителей 

малого бизнеса. 

В соответствии с полученными данными 264 человека указали свою 

должность как директор либо генеральный директор. Всего из общей выборки 

18,9% указали себя как руководителя, 2,2% как собственника, 78,9% как 

руководителя и собственника в одном лице (рисунок 2.4).  Среди 69 представителей 

промышленности - руководителей 15 человек или 22%, собственников 3 или 4%, в 

одном лице 51 или 74%. Таким образом, можно заключить, что в среде малого 

предпринимательства, как правило, собственник не делегирует полномочия и 

руководит бизнесом самостоятельно.  

По гендерному признаку большинство респондентов являются мужчинами. 

Всего в опросе приняло участие 198 или 73,3% мужчин и 72 или 26,7% женщин. 

Стоит отметить, что в промышленности наблюдается иная ситуация. Женщин-

предпринимателей всего 4,3% против 95,7% мужчин. В иных видах деятельности 

можно увидеть более сбалансированный состав по половому признаку, с долей 

женщин порядка 34,3%.  
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Рисунок 2.4 - Занимаемое положение респондента на предприятии  

(слева – малый бизнес, справа – малые промышленные предприятия) 

Количество руководителей, занятых в промышленности растёт с 

увеличением возраста. В иных видах деятельности наблюдается уменьшение. В 

целом по выборке, основной возрастной группой является возраст 30-40 лет. 

Причем для иных видов деятельности данная группа составляет 41,8%, другие 

возрастные группы выглядят достаточно сбалансированными. Промышленные 

предприятия показывают немного другую картину. Предприниматели в возрасте 

до 25 лет в выборку не попали, от 25 до 30 всего 4,3%. Как и в иных видах 

деятельности, возрастная группа 30-40 лет достаточно весомая и составляет 30,4%. 

Однако далее идут расхождения: так в промышленных предприятиях около 65% 

руководителей старше 40 лет против порядка 30% в иных видах малого бизнеса.  

В связи с тем, что разные возрастные группы имеют определенные различия 

в поведении, данный срез можно учитывать при выработке мероприятий по 

поддержки малого бизнеса. Логически основные приоритеты возрастных групп 

связаны и с уровнем образования предпринимателей. Подавляющая часть 

руководителей малого бизнеса имеют техническое образование. Однако 

руководство малых промышленных предприятиях составляют люди как с 

техническим (39,1%), так и с экономическим (43,5%) образованием. Стоит 

отметить низкий уровень предпринимателей со средним и средне-специальным 

образованием и в промышленности (0% и 4,3%), в малом бизнесе в целом (1,1% и 

6,7%). 

На основании опроса можно предположить, что руководители 

промышленных предприятий более склонны к ведению семейного бизнеса, нежели 
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представители других видов деятельности. Свой бизнес назвали семейным 39,1% 

против 34,3% в других областях. Подавляющее же большинство (более 60%) не 

стало ассоциировать бизнес с семейным. Однако в связи с наличием различных 

возрастных категорий и фактом того, что около 80% предпринимателей являются 

собственниками и руководителями в одном лице можно предположить, что доля 

семейного бизнеса зависит от возрастной группы. Как видно из рисунка 2.5 данный 

исследовательский вопрос нашёл своё подтверждение. В возрасте от 30 до 40 лет 

семейный бизнес занимает 25,7% против 74,3%, для категории 40-50 лет разница 

сокращается до 43,8% против 56,3%. При возрасте предпринимателя старше 50 лет 

соотношение меняется в обратную сторону 60,0% против 40%. Таким образом, чем 

старше предприниматель, тем он более склонен к ведению семейного бизнеса. 

Интересным является тот факт, что успешной свою деятельность считает 

74,4% предпринимателей, когда как 96,7% считают её востребованной. Таким 

образом, 25,6% респондентов указывают на личный неудовлетворительный 

результат, хотя видят потенциал в своём бизнесе. Среди промышленных 

организаций малого бизнеса все 100% руководителей отметили востребованность 

своих предприятий. На основании вопроса об отношении респондентов к риску 

можно заключить, что около 50% представителей малого бизнеса оценивают свою 

склонность к риску, как среднюю. Стоит отметить, что до 30% руководителей дали 

более высокую оценку 4 балла по пятибалльной шкале.  

 

Рисунок 2.5 – Семейный бизнес и возраст предпринимателя 
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На рисунке 2.6 представлены оценки способов решения проблем. 

Необходимо отметить, что предпочтения предпринимателей практически не 

меняются в зависимости от рода деятельности. Таким образом, при возникновении 

проблем руководители малых промышленных предприятий опираются в первую 

очередь на свои возможности и деловые связи. 

 

Рисунок 2.6 – Пути решения проблем 

На рисунке 2.7 приведены данные, которые указывают на склонность к 

действию по аналогии, исходя из опыта и сложившейся ситуации. Респонденты 

оценивали своё предпочтение по пятибалльной шкале Лайкерта. Таким образом, 

можно предположить, что предприниматели, занятые в промышленности, 

недооценивают стратегическое планирование. В таком случае система мышления 

преобладает автоматическая. Руководители, занятые в иных отраслях, более 

равномерно расставляют приоритеты при принятии решений. 

 

Рисунок 2.7 – Временные ориентиры, % 

Преобладание автоматической когнитивной системы вызывает отсутствие 

самоконтроля. Согласно полученным данным, большинство руководителей 

промышленных организаций (65,2%) опирается на 3-4 параметра оценки своей 

деятельности. Порядка 35% всего на 1-2 критерия оценки. Представители иных 
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видов деятельности тоже склонны к диапазону 1-4 параметра, однако есть 

представители, использующие 5 и более показателей, в промышленности такого не 

наблюдается. Как правило, руководители малых промышленных предприятий 

опираются на комбинацию достаточно простых показателей: выручка, 

рентабельность, личная экспертная оценка. 

Особенности промышленной деятельности. Согласно полученным 

данным, 69 человек или 25,6% опрошенных отнесли основной род своей 

предпринимательской деятельности к промышленности. Как видно из рисунка 2.8, 

оставшиеся 74,4% опрошенных занимаются торговлей, наукой, информационно-

вычислительным обслуживанием, лесным хозяйством, транспортными услугами и 

т.д. Доля респондентов в количестве 54 человек или 20% пункт «Другое», куда 

вошли образование, юридические услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, 

здравоохранение и социальные услуги и пр. Таким образом, можно заключить, что 

в Свердловской области промышленное производство в малом бизнесе более 

распространено, чем в целом по стране с показателем менее 10%7. 

 

Рисунок 2.8 – Отраслевая структура опрошенных предприятий 

Согласно полученным данным география деятельности малого бизнеса 

распространяется как на областные центры, города, сельскую местность, так и на 

территорию России, СНГ и дальнее зарубежье. Причём более широкая зона 

деятельности включает в себя и меньшие по размеру: так область включает города 

и села. Из данной информации можно сделать вывод, что малые промышленные 

предприятия имеют большой территориальный охват. В сравнении с иными видами 
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деятельности в пределах города работает лишь 13% против 26,9%, а в масштабе 

СНГ и дальнего зарубежья порядка 39,1% против 9%. Таким образом, малые 

промышленные предприятия занимают определенные продуктовые ниши и 

территориально не ограничены. 

В опросе принимали участие руководители как недавно образованных 

организаций, так и компаний со стажем работы более 10 лет. На рисунке 2.9 

представлены данные о сроке существования организаций. В выборке по малому 

бизнесу 56,5% промышленных предприятий основаны более 10 лет назад, причём 

лишь 8,7% имеют стаж 4-9 лет против 28,4% иных видов деятельности. 

Производства, основанные менее года назад, не попали в выборку, когда как в 

непромышленном секторе составляют около 12%. Предприниматели, чей бизнес 

функционирует 1-3 года составляют порядка 38%. Причём доля предприятий от 4 

до 9 лет резко падает до 8,7 %, т.е. большинство компаний не преодолевает 3 летний 

рубеж. Большая часть малых промышленных предприятий работает более 10 лет. 

Таким образом, можно заключить, что среди малых промышленных предприятий 

чётко сегментирован рынок, а также существуют высокие барьеры входа. 

 

Рисунок 2.9 – Распределение предприятий по времени существования бизнеса, %    

Большая часть (60%) организаций имеет численность менее 10 человек. 
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персонала оценена респондентами как низкая (61,1%) и средняя (32,2%). Стоит 

отметить, что в отличие от иных видов деятельности, текучесть кадров оценена 

руководителями промышленных организаций как низкая и средняя практически 

поровну 52,2% и 47,8%, высокую текучесть не отметил никто. 

По оценке респондентов, большинство предпринимателей считает, что 

достойно оплачивает работу сотрудников. Так 73,9% руководителей малых 

промышленных предприятий считают заработную плату персонала средней. Среди 

иных видов деятельности данный показатель составляет 56,7%. Стоит отметить, 

что среди непромышленных организаций разброс зарплаты более существенный. 

Так, ниже среднего получают 29,9%, выше 13,4% против 17,4% и 8,7%. 

На основе полученных данных можно заключить, что более 50% малых 

промышленных предприятий имеют небольшую прибыль, 30,4% указали 

отсутствие прибыли и 17,4% среднюю прибыль. В иных видах деятельности 

наблюдается более равномерное распределение, хотя и с преобладанием значения 

небольшой прибыли в 44,8%. Стоит отметить, что около 70% представителей 

промышленности отметили среднемесячный уровень выручки в диапазоне от 1 до 

6 миллионов рублей (рисунок 2.10). Данный факт, наряду с численностью 

персонала, подтверждает использование большинством предпринимателей 

упрощенной системы налогообложения. Основная же масса непромышленных 

организаций (132 или 65%) указала среднемесячную выручку до 1 миллиона 

рублей. Никто из представителей промышленной отрасли не оценил свою 

деятельность, как работу в убыток. Использование упрощенной системы 

налогообложения (УСН) подтверждается прямым опросом предпринимателей. Так, 

82,6% респондентов, занятых в промышленности используют УСН. Представители 

других видов деятельности также показали большой процент использования 

льготных систем налогообложения. 

По данным опроса, было выявлено, что выручка 9 предприятий малого 

бизнеса, без привязки к виду деятельности, находится на уровне выше 

7 млн. рублей. Однако в связи с использованием УСН возникает противоречие с 

соблюдением порога выручки по данной налоговой льготе. Данный факт можно 
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объяснить тем, что при прохождении опроса предприниматели руководствовались 

неофициальной информацией. На рисунке 2.11 представлены данные оценки доли 

неформальной экономики в малом бизнесе. Таким образом, можно заключить, что 

имеется косвенный признак наличия теневой экономики в малом бизнесе. По 

данным опроса, лишь 30% представителей промышленности оценивают долю 

нелегальных сделок ниже 5%. Около 70% респондентов допускают процент 

теневых сделок в объеме до 50%. На основании использования упрощенной 

отчётности (УСН) и данных об оценке нелегальной хозяйственной деятельности 

можно заключить, что малые промышленные предприятия имеют склонность к 

сокрытию информации для надзорных органов. 

 
Рисунок 2.10 – Соотношение мнения респондентов о прибыли в 1-6 млн. рублей 
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модернизации, новым технологиям. Предприниматели, занятые в иных видах 

деятельности, на первое место ставят обучение персонала, затем покупку 

оборудования и новым технологиям. В отличие от промышленности, данные 

организации не тяготеют к приобретению, к ремонту и модернизации зданий, 

сооружений и оборудования. При этом около половины руководителей 

промышленных предприятий готовы инвестировать в новые технологии. Однако, 

следует отметить, что непромышленные организации более склонны к 

инвестированию в научные исследования и разработки. 

 
Рисунок 2.11 - Соотношение мнений респондентов о теневой экономике 

в малом бизнесе, % 

На вопрос об основных факторах, влияющих на деятельность предприятий, 

руководители ответили достаточно очевидно. Таковыми для них являются 

достаточно связанные понятия: качество продукции, персонал, оперативность 

работы, затраты, клиенты, продвижение, оборачиваемость и поставщики. С 

видимым отставанием по значимости идут факторы: развитие продукции, средняя 

заработная плата, конкуренты и т.д. Меньше всего руководителей малых 

промышленных предприятий беспокоят субституты, представители и партнёры, 

системы показателей внутренней и внешней среды, а также появление 

конкурентов. Из наиболее значимых отличий с иными видами деятельности можно 

выделить качество, затраты, оборачиваемость поставщиков, инфляцию, 

расширение продуктовой линейки, значимость которых в производстве выше, и 

недостаток внимания к информационному обеспечению, инновациям, конкурентам 

и т.д. При оценке стратегических приоритетов руководители промышленных 
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организаций выделили следующие: развитие качества продукции и удовлетворение 

потребителей. Основным отличием непромышленных организаций выступает, с 

одной стороны, готовность к сокращению деятельности, меньшая склонность к 

обучению персонала и развитию сервиса, с другой - рост за счёт новых рынков и 

увеличения доли на имеющихся.  

На рисунке 2.12 представлены основные проблемы предпринимателей, 

которые, по их мнению, ограничивают развитие компаний. Среди основных 

ограничений в промышленности - неопределенность экономической ситуации в 

стране, недостаток финансовых средств, низкий спрос на продукцию и 

конкуренция. В тройку наиболее важных проблем у непромышленных организаций 

входят недостаток финансовых средств, высокий уровень налогообложения и 

неопределенность экономической ситуации. Таким образом, в связи с высокой 

капиталоёмкостью промышленным предприятиям достаточно трудно планировать 

и развиваться в нестабильной рыночной среде, где главным является отсутствие 

стабильного спроса и, как следствие, трудности с активами.  

 
Рисунок 2.12 - Основные предпринимательские проблемы, % 

Подводя итог, необходимо заключить, что на фоне критического положения 

малого бизнеса на современном российском рынке руководители малых 

промышленных организаций сталкиваются с рядом трудностей, вызванных 
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спецификой деятельности. Особенностью здесь выступает жесткая специализация 

и высокая капиталоёмкость, что порождает чёткую сегментацию рынка, высокие 

входные барьеры, повышенные затраты, в том числе на персонал и т.д. Факты того, 

что предприниматель является руководителем и собственником, опирается 

исключительно на собственные возможности, избегает излишнего контроля со 

стороны государства, с возрастом склонен к ведению семейного бизнеса, 

указывают на его стремление к независимости. С одной стороны, в связи со 

склонностью к независимости, предприниматели несут все риски и 

ответственность за принятые решения. С другой, руководители промышленных 

предприятий недостаточно анализируют результаты своей деятельности и отдают 

преимущество своему субъективному мнению – экспертной оценке. Помимо этого, 

предприниматели предпочитают опираться на аналогии и контролируют себя 

весьма ограниченным набором показателей, опять же с акцентом на собственное 

экспертное мнение. Таким образом, в связи с преобладанием «автоматического» 

типа мышления, предприниматель сталкивается с трудностями в планировании и 

контроле. Согласно Р. Талеру, для снижения доли неверных умозаключений на 

фоне искушения либо бездумного выбора человек должен хотя бы частично 

осознать свои слабости и найти способы борьбы с ними. При этом стоит отметить, 

что около четверти руководителей считают своё производство неуспешным, но 

востребованным. В связи с чем для развития предприятий необходимо дать 

предпринимателю методы, позволяющие провести самоанализ, оценить сильные и 

слабые стороны как предприятия, так и свои собственные возможности, 

приоритеты. Однако эти инструменты должны быть не сенситивными и предлагать 

наиболее естественные пути дальнейших действий. Также следует обеспечить 

руководителя методами самопланирования и самоконтроля. В данном случае 

необходимо использовать все доступные технические средства, а также 

«ментальный учёт» [70, с. 53]. Ментальный учёт по своей сути – определенные 

правила по достижению запланированного, которые заключаются в формализации 

планов и их контролю, а именно этим занимается контроллинг. 
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2.3  Методика определения стратегических ориентиров малых 

промышленных предприятий 

 

Согласно теории перспектив, владелец компании не склонен получить 

сегодня повышенную прибыль, рискуя завтра частью бизнеса или повышенными 

издержками [121]. Тем самым необходимо уточнить, что целью предпринимателя 

является стабильная либо увеличивающаяся прибыль в долгосрочной перспективе. 

В связи с чем принятие стратегических решений всегда должно соотносится с 

выгодами и затратами, которые получит владелец малого бизнеса. Это будет 

служить решающим аргументом при принятии того или иного решения. В малом 

бизнесе предприниматель, как правило, принимает решения самостоятельно либо 

стремится к этому. Возможно сильное искажение информации, выводов и, как 

следствие, неверная интерпретация целей, путей развития. Стратегический 

контроллинг в данном случае должен позволять рассматривать факторы, влияющие 

на деятельность предприятия с разных точек зрения, используя при этом метод 

абстрагирования. Тем самым, выступая инструментом повышения объективности 

стратегического управления. 

В настоящее время инструменты, применяемые в ходе стратегического 

контроллинга, относятся к методам портфельного стратегического анализа. К ним 

относятся матрица BCG, матрица McKinsey, матрица Hofer/Schendel, матрица 

ADL/LC и другие [16, 20, 24, 76]. Матричный анализ является наиболее 

распространенным методом стратегического управления. Целью построения 

матриц является сопоставление значений варьируемых параметров с 

определенными зонами-ячейками. Таким образом, можно выделить специфические 

свойства внутренней и внешней среды и на этой основе построить стратегию. 

Рассмотрим более подробно данные матрицы в контексте их применения к малым 

промышленным предприятиям.  

Матрица Ансоффа является одним из первых инструментов стратегического 

управления, впервые была опубликована в 1957. Матрица достаточно проста в 

составлении и не требует специфических расчетов и знаний, что, безусловно, 
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подходит малому бизнесу. Однако стоит отметить большую долю субъективности 

суждений. Исторически первой моделью стратегического портфельного анализа, 

разработанной в конце 1960-х годов, принято считать так называемую модель 

«рост-доля», которая больше известна как модель BCG. В целом данный 

инструмент не подходит для использования на малых промышленных 

предприятиях в связи с тем, что малый бизнес, как правило, занимается одним-

двумя направлениями деятельности. Иным методом сравнения привлекательности 

рынка и конкурентоспособности является матрица GE/McKinsey. Данная модель не 

позволяет понять, как следует перестроить структуру портфеля компании, а 

предлагаемые модели выглядят весьма поверхностно. Как и матрица BCG, 

GE/McKinsey не рассматривает взаимосвязь продуктов и услуг, что может 

привести к отрицательному эффекту от принятых решений. В целом малому 

бизнесу практически бесполезно оперировать данным методом, в связи с малым и 

постоянным количеством продукции. Продолжением развития инструментов 

стратегического анализа являются модели Hofer/Schendel и ADL/LC. Однако 

данные инструменты стратегического анализа также предназначены скорее 

среднему и крупному бизнесу, нежели малому. 

Приемлемыми методами оценки внутренней среды малого бизнеса 

необходимо назвать PEST-анализ и SNW – анализ. GAP-анализ можно провести в 

организации любого масштаба. Явным минусом является то, что данный вид 

анализа больше относится к пониманию целей предприятия. Для разработки 

инициатив все же необходимо применение иных методов стратегического анализа. 

SWOT-анализ можно назвать одним из самых популярных методов 

стратегического планирования. Главным его плюсом является простота и 

отсутствие требований к специальным знаниям. Минусом является то, что 

полученная картина является слишком общей и, например, как в GAP-анализе, 

требует значительной доработки над целями и инициативами по их достижению. 

Также необходимо отметить, что результаты исследования никак не 

оцифровываются и, по сути, весьма субъективны, что может отрицательно 

сказаться на результате при единоличном применении метода. 
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Анализ приведенных инструментов стратегического управления показал, 

что перечисленные методы не удовлетворяют потребности планирования и 

контроля в малом бизнесе. Приведенные виды анализа предназначены для крупных 

компаний, где, в отличие от малых предприятий, более широкий спектр 

деятельности и существуют отдельные штатные единицы для проведения 

исследований. Также необходимо отметить, что при неколлективном, 

единоличном, использовании методов существует большая вероятность 

отрицательных эффектов, ввиду крайней субъективности суждений. В связи с чем 

необходимо заключить, что указанные инструменты в полной мере не 

удовлетворяют потребности контроллинга на малых промышленных 

предприятиях.  

Факторы. С целью разработки методики определения стратегических 

ориентиров необходимо определить основные факторы, влияющие на деятельность 

малых промышленных предприятий. В проведенном исследовании 

предпринимательской среды, одной из основных задач стоял вопрос о 

классификации факторов, которые непосредственно влияют на деятельность 

предприятия. Респондентам предлагалось оценить значимость влияния факторов 

на деятельность своего предприятия по пятибалльной шкале (от 1 до 5). 

Полученные суммарные баллы по каждому фактору были обработаны в программе 

IBM SPSS. Согласно методическим рекомендациям, был проведен факторный 

анализ данных [48]. В результате программа сформировала 6 групп факторов. 

Причём 2 совокупности состояли из нескольких показателей: клиенты и персонал, 

представители и информационное обеспечение. После анализа было заключено, 

что данные группы подлежат перераспределению. Таким образом, в 

классификации было выделено 4 основные группы. 

В первую группу вошли такие показатели, как ставки по кредитам, 

законодательство, инфляция, курс валют. Следовательно, в группу попали 

факторы, которые являются независимыми от предпринимателя, т.е. руководитель 

вынужден заниматься производственной деятельностью в определенных, заданных 

условиях. Помимо этого, к первому типу отнесена совокупность: клиенты и 
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персонал. Логически её можно интерпретировать, как взаимодействие людей или 

социум. В результате первый тип назван: «условия деятельности». Для упрощения 

можно дать определения: условия деятельности – это независимые от 

предпринимателя факторы, которые делятся на социальные и рамочные.  

Во вторую группу попали факторы: затраты, оборачиваемость, скорость 

производства, поставщики, оперативность работы, качество продукции. Данный 

набор затрагивает многие аспекты деятельности, но концентрирует своё внимание 

на внутренней среде предприятия, а именно на производстве. В связи с чем вторая 

группа названа: «производство». 

Третья группа состоит из комбинации нескольких совокупностей. Первая 

совокупность включает: появление новых конкурентов, конкуренты на рынке, 

товары заменители (субституты), расширение продуктовой линейки. Вторая: 

клиенты и персонал. В результате анализа выдвинуто предположение, что данный 

набор факторов логически соотносится с пятью силами конкуренции М. Портера 

[58]. Таким образом, третья группа названа: «конкуренция». 

Четвёртая группа включает в себя развитие продукции, инновации / 

нововведения, система показателей для контроля внутренней и внешней среды. К 

перечисленным факторам добавлены логически связанные совокупности: 

информационное обеспечение предприятия, представители и партнёры, персонал и 

клиенты. На основании анализа проведенного опроса и кейс-стади руководителей 

заключено, что предприниматели, как правило, самостоятельно принимают 

решения, занимаются развитием, продвижением своего предприятия, напрямую 

общаются с клиентами, управляют персоналам, финансами, производством и 

опираются на субъективный набор показателей при оценке деятельности 

предприятия. Таким образом, все факторы четвёртой группы затрагивают 

компетенции руководителей малых промышленных предприятий. В связи с чем 

четвёртая группа названа: «предприниматель». 

При рассмотрении предложенной классификации необходимо заключить, 

что факторы условий деятельности и конкуренции являются внешними. Группу 

«производство» можно назвать условно-внутренними, т.к. она содержит 
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ближайшее внешнее окружение предприятия и все возможные внутренние 

факторы, за исключением относящихся к предпринимателю. Предприниматель, в 

свою очередь, является носителем факторов, связующих внешнюю и внутреннюю 

среды. Также стоит отметить иерархический характер взаимосвязи совокупностей. 

На верху иерархии располагаются «условия». В определенной степени силы 

конкуренции могут влиять на условия ведения бизнеса, но связь обусловлена 

спецификой организации и функционирования государственного аппарата: 

бюрократическая составляющая, личные интересы лиц, принимающих решения, 

политико-правовыми особенностями и т.д. Производство может опосредованно 

влиять на конкуренцию, но данное влияние незначительно и затрагивает лишь 

ближайшее окружение. Особняком стоит предприниматель – главный элемент 

предпринимательской среды. С одной стороны, руководитель непосредственно 

управляет персоналом, финансами, развитием предприятия, влияет на 

производство и взаимодействует с представителями внешней среды. С другой 

стороны, при принятии решений руководитель малого промышленного 

предприятия крайне ограничен возможностями своего производства – 

оборудованием, персоналом, необходимыми затратами на производство, рынком – 

пятью силами конкуренции и заданными условиями деятельности – политической 

обстановкой, макроэкономическими показателями, законодательством и т.д. Таким 

образом, с целью удовлетворения своих потребностей предприниматель находится 

в постоянном поиске наилучших вариантов взаимодействия ограничивающих его 

факторов. Констатируя изложенное, на рисунке 2.13 представлена модель 

взаимосвязи факторов, влияющих на развитие малых промышленных предприятий.  

Взаимодействие групп факторов может происходить через 

предпринимательскую деятельность либо опосредованно. Предприниматель, 

принимая «условия» деятельности, транслирует их на производство и 

конкуренцию. Так, производство особо опасных работ лицензируется, продукция 

отгружается клиенту с необходимыми документами и т.д. Если же 

предприниматель не оформляет обязательную лицензию, то на производства 

начинают отрицательно влиять условия внешней среды. Если у конкурентов есть 
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определенные сертификаты на продукцию, а на производстве их нет, может 

снизится объём, оборот и т.д. Однако в конечном счёте, при опосредованном 

влиянии, эффект будет направлен на предпринимателя, который, в зависимости от 

стечения обстоятельств, получит убытки либо бонусы. Руководитель обязан 

совершать непрерывные действия для минимизации отрицательного влияния 

окружающих его факторов. По средствам постоянного взаимодействия с 

ограничениями предприниматель стремится удовлетворить свои потребности. С 

целью разработки методики стратегического контроллинга рассмотрим указанные 

группы факторов. 

 

Рисунок 2.13 – Взаимодействие факторов предпринимательской среды  

(пунктиром обозначено опосредованное влияние). 

 Условия деятельности. Экономическая деятельность невозможна без 

участия человека и общества, в рамах выдвинутой модели условия деятельности 

разбиты на социальные и рамочные факторы. Рассмотрим социальные факторы. 

Несмотря на то, что влияние этих факторов может показаться весьма 

опосредованным, нельзя пренебрегать их значением. К ним можно отнести 

демографическую обстановку, моральные ценности населения, религию, общий 

уровень образования населения, культуру, социальную инфраструктуру и т.д. 

Второй главенствующей категорией выступают рамочные факторы. В качестве 

примера, в данный раздел могут быть включены трудовое законодательство, 

налоговое законодательство, лицензирование, патентирование, сертификация, 
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государственные органы надзора, курс валют, климатические условия и т.д. К 

рамочным факторам можно отнести всё, что независимо от предпринимателя 

задаёт правила и условия деятельности, вплоть до силы притяжения Земли. В 

подчинении социальных и рамочных находятся факторы конкуренции и 

производства.  

Конкуренция. Исходя из определённой ситуации, предприниматель, 

принимая роль покупателя либо поставщика, воспринимает факторы не одинаково. 

Инновационность своего продукта может прирастить цену, новшества в 

комплектующих, материалах и сырье - увеличить затраты. На основании чего 

можно заключить, что одностороннее рассмотрение влияние факторов может 

исказить видение руководителя на развитие ситуации. Таким образом, необходимо 

заключить необходимость анализа факторов специализации отрасли в призме их 

влияния на предприятие как на покупателя, поставщика и конкурента. Таким 

образом, для упрощения анализа конкурентной среды предлагается объединить 

факторы существующих и новых конкурентов, а также конкурентов, выпускающих 

товары-субституты.  

Производство. Как было заключено ранее, промышленные предприятия 

имеют определенную специфику. К основным группам факторов производства 

малых промышленных отнесены следующие: продукция и сервис, технологии, 

система управления, персонал. В плане продукции и сервиса владелец малого 

промышленного предприятия должен оценить следующие стороны: производимые 

продукты, оказываемые услуги, номенклатура товаров и услуг, качество и т.д.  

К технологическим факторам предприятия можно отнести такие как: 

информационные технологии, система контроля запасов, оборот запасов, 

расположение и использование мощностей, уникальность технологии, её защита и 

т.д. 

Факторы системы управления включают следующие: организационная 

структура управления, организация системы коммуникаций, организационный 

климат, организационная культура, кадровый потенциал и т.д. Персонал, как 

фактор внутренней среды, включает в себя репутацию работодателя, престиж 
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работы на предприятии, качество управленческого и производственного персонала, 

моральный климат в коллективе, способность к лидерству персонала и т.д. 

Предприниматель. На основании проведенных исследований, маркетинг, 

финансы и коммуникации являются подпунктами предпринимательской 

деятельности руководителя малого бизнеса не выделяются в отдельную категорию 

(таблица 3.1).  К маркетингу может быть отнесены доля рынка, потенциал 

расширения, жизненный цикл продуктов, каналы распределения и т.д. К финансам 

- стоимость капитала, бухгалтерский учет, налоговый учет, бюджетирование, 

контроль затрат и т.д. К коммуникациям - способность к лидерству, отношения с 

правительством, налоговыми органами, смежниками и т.д.  

Итак, выявлены основные факторы внешней и внутренней среды малого 

промышленного предприятия. Однако стоит учесть, что конкретный перечень 

показателей, которые должны быть подвергнуты анализу, устанавливаться в 

зависимости от специфики малого промышленного предприятия, на усмотрение 

руководителя. Стоит учесть, что малый бизнес не имеет возможности повлиять на 

факторы внешней среды. В связи с чем необходимо оценивать влияние и 

дальнейшее развитие факторов, с целью нивелирования отрицательных и 

использования положительных тенденций. Для чего возникает необходимость 

идентифицировать переменные, которые могут выступать как сильные и слабые 

стороны предприятия. Таким образом, необходимо провести комплексный анализ 

внутренних возможностей и ресурсов компании, направленный на оценку 

текущего состояния деятельности, выявления проблем.  

Методика определения стратегических ориентиров малого 

промышленного предприятия. На основании групп факторов разработан 

инструмент стратегического управления – методика устранения ограничений 

развития предприятия. Данная методика основывается на поиске «узких мест» во 

внутренней среде предприятия, целенаправленное влияние на которые 

обеспечивает развитие и выживание фирмы в долгосрочной перспективе. 

Устранение «узких мест» является главным стратегическим ориентиром для 

предпринимателя. Рассмотрим методику определения стратегических ориентиров. 



89 

 

В целом методика строится на выявлении направлений деятельности, 

способствующих развитию предприятия в долгосрочной перспективе, путём 

раздельной количественной оценки тенденций положительного и отрицательного 

поведения факторов внешней среды и их влияния на слабые факторы внутренней 

среды предприятия. В качестве примера выбрана промышленная организация, 

специализирующаяся на отливке церковных колоколов. Год основания – 1991 году. 

Объемы производства 100 - 150 тонн литья в год. Предприятие полностью 

подпадает под критерии малого предпринимательства и упрощенной системы 

налогообложения. В таблице 3.3 дан пример оценки социальных факторов, 

проставлены соответствующие итоговые значения. 

Согласно рассмотренному в п. 1.3 циклическому характеру управления 

первым шагом оценки перспектив является анализ внешних и внутренних факторов 

применительно к существующему положению предприятия. Внешние факторы 

оцениваются в два этапа. По нечётной шкале (далее пятибалльной) раздельно 

оценивается положительное и отрицательное влияние каждого фактора внешней 

среды. Порядок не имеет значения. Общая форма оценки внешней среды приведена 

на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Раздельная оценка факторов внешней среды предприятия  

(a, b, n – численная экспертная оценка по принятой нечётной шкале). 

Рекомендуется перепроверить получившиеся значения. Это вызвано тем, что 

человек имеет тематическое мышление и, при рассмотрении сначала 

положительного влияния, отрицательное будет занижаться и наоборот.  После чего 

необходимо путём вычитания отрицательного влияния из положительного 

получить итоговое влияние фактора. Рекомендуется не включать большое 

количество факторов, так как это может значительно усложнить анализ. Не более 

5-10 наиболее подходящих к каждой группе факторов внутренней и внешней среды 
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в контексте анализируемого предприятия. Выбранные факторы не могут быть 

однозначно положительными или отрицательными, а следовательно, при оценке 

исключено использование значения «0». При анализе внешней среды необходимо 

задать вопрос: «Как данный фактор влияет на деятельность предприятия?». 

Положительные и отрицательные влияния заполняются отдельно, в разных 

таблицах.  

Таблица 2.1 – Оценка социальных факторов 

Социальные факторы + - Итог 

Демографическое положение в стране 3 1 2 

Культура и религия 2 2 0 

Уровень доходов населения 2 2 0 

Уровень образования населения 2 1 1 

Миграционные потоки 2 2 0 

Как видно из таблицы 2.1, практически все социальные факторы оценены с 

положительным эффектом для бизнеса. В плане демографического положения 

руководитель видит только положительный эффект, связанный с приростом 

населения. Миграционные потоки могут как обеспечить предприятие новыми 

потребителями, так и снизить культуру, моральные ценности, религиозные 

воззрения в стране, поэтому, как пример, итоговое влияние данного фактора 

нейтрально. Уровень образования населения может положительно влиять как на 

оценку товара покупателями, так и на уровень качества при производстве. Далее 

рассмотрим регулятивные факторы (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Оценка рамочных факторов предприятия 

Регулятивные факторы + - Итог 

Законодательство 2 2 0 

Климатические условия 1 3 -2 

Лицензирование и иное регулирование деятельности 1 3 -2 

Система налогообложения 1 3 -2 

Политика государства 1 4 -3 

В целом влияние законодательства Российской Федерации оценивается как 

нейтральное. Это вызвано тем, что наряду с ограничениями и контролем, 

существуют определенные послабления и возможности. В целом 

предпринимательская среда в контексте государственного влияния оценена как 

удовлетворительная. Лицензирование, патентирование и сертификация носит явно 
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отрицательный характер. С одной стороны, в определенном смысле ограждает 

предприятия от недобросовестных конкурентов. С другой стороны, промышленное 

предприятие должно регулярно проходить лицензирование, например, на опасные 

виды деятельности, что требует немалых денежных вложений, нередко 

сопоставимых с затратами крупных компаний. В системе налогообложения 

руководитель видит только угрозы. Если обратиться к политике государства, то в 

настоящее время, наряду с пропагандой морально-этических норм, религии, 

расширения территорий огромное отрицательное влияние оказывают 

экономические санкции. Наибольшее влияние данного фактора отражается в 

падении доходов населения и как следствие сокращение заказов на продукцию. 

Следующим этапом будет выступать оценка конкурентных факторов: поставщики, 

покупатели и конкуренты. 

В таблице 2.3 дана оценка группы факторов «поставщики». Как можно 

увидеть, руководителю предлагается оценить перечень из 10 факторов. Данный 

список не является обязательным и может быть изменён. Стоит отметить, что в 

целом группа факторов оценена положительно, т.е. явных проблем в сфере 

обеспечения не наблюдается. Рынок достаточно насыщен, ресурсы доступны, цены 

уравновешены. Главным поставщиком сырья при этом выступает малый и средний 

бизнес. В связи с тем, что субститутов не существует, компания использует 

неизменный набор сырья и материалов, тем самым единственным отрицательным 

фактором является нестабильное качество ресурсов. 

Таблица 2.3 – Оценка группы факторов «поставщики» 

Поставщики + - Итог 

Насыщенность рынка ресурсов 4 2 2 

Доступность ресурсов  4 1 3 

Уровень концентрации поставщиков 3 1 2 

Цены на сырье и ресурсы 1 1 0 

Роль крупного бизнеса как поставщика 1 1 0 

Роль малого и среднего бизнеса как поставщика 4 1 3 

Дифференциация, в т.ч. качество сырья и ресурсов 1 3 -2 

Ресурсы-субституты 1 1 0 

Страны ближнего зарубежья (СНГ) как поставщик 1 1 0 

Страны дальнего зарубежья как поставщик 1 1 0 
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 Для оценки покупателей рекомендуется использовать адаптированные 

факторы из анализа покупателей. В таблице 2.4 представлен пример оценки группы 

факторов «покупатели». Однородность факторов обусловлена тем, что любой 

предприниматель выступает в нескольких ролях: поставщик и покупатель. Разница 

только в сегменте рынка, факторы при этом одинаковы. В данном примере 

положительно оценены низкая насыщенность рынка и доступность товаров при 

высоком уровне покупателей. Крупный бизнес, как один из источников прибыли, 

также оценен положительно. Главными отрицательными факторами оказались 

сложившиеся цены и дифференциация товаров. 

Таблица 2.4 – Оценка группы факторов «покупатели» 

Покупатели + - Итог 

Насыщенность рынка товаров 4 2 2 

Доступность товаров 4 1 3 

Уровень концентрации покупателей 4 1 3 

Цены на товары 1 2 -1 

Роль крупного бизнеса как покупателя 3 1 2 

Роль малого и среднего бизнеса как покупателя 1 1 0 

Дифференциация, в т.ч. качество товаров и услуг на рынке 1 2 -1 

Товары-субституты 1 1 0 

Страны ближнего зарубежья (СНГ) как покупатель 2 1 1 

Страны дальнего зарубежья как покупатель 2 1 1 

 Следующим этапом идёт оценка группы «конкуренция. В таблице 2.5 

показана экспертная оценка конкурентной среды предприятия. Как и в оценке 

поставщиков и потребителей, приведено 10 факторов, которые могут быть 

изменены. Для существующего предприятия высокие барьеры входа являются 

благоприятным фактором, т.к. этап оформления разрешительной документации, 

покупка, монтаж, пусконаладочные работы по оборудованию закончены, набран 

необходимый штат сотрудников. С другой стороны, барьеры выхода оценены 

отрицательно. В связи с относительно высокой капиталоёмкостью промышленной 

организации, при снижении загрузки существующих мощностей предпринимателю 

весьма трудно отказаться от части производства. Данное положение связано с 

весьма низкой ликвидностью оборудования, производственных запасов, сырья, 
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материалов и т.д. Также стоит отметить низкий уровень концентрации конкурентов 

и удобное расположение производства. 

Таблица 2.5 – Оценка конкурентной среды предприятия 

Конкуренты  

(существующие, новые, производители субститутов) 
+ - Итог 

Барьеры входа 4 1 3 

Барьеры выхода 1 3 -2 

Динамика отрасли 3 2 1 

Роль крупного бизнеса как конкурента 1 1 0 

Роль малого и среднего бизнеса как конкурента 2 3 -1 

Каналы распределения 3 2 1 

Доступность информации 2 3 -1 

Кредитные и страховые учреждения, прочие ассоциации 2 2 0 

Уровень концентрации конкурентов 3 1 2 

Услуги связи и транспорта 4 1 3 

 В результате оценки конкурентной среды руководитель предприятия 

получает лишь итоговые значения по факторам. Так доступность информации 

оценена, как недостаточная. В связи с тем, что предлагаемая продукция не 

распространена, насыщенность рынка товарами имеет положительное влияние.  

С целью более обоснованного анализа и поиска стратегических ориентиров 

далее необходимо рассмотреть сценарии развития факторов внешней среды. Для 

того чтобы абстрагироваться, нельзя проделывать ту же самую работу, т.к. 

согласно теории перспектив, человек имеет тематический склад ума [121]. 

Руководителю предлагается просмотреть заново все принятые факторы. В первом 

случае оценить, насколько пунктов может увеличиться отрицательное влияние, во 

втором -положительное, но по другой шкале. Шкала должна быть меньше 

предыдущей, например, из 3 пунктов. Временной горизонт может быть любой, но 

не менее 1 года. В нашем случае он составляет 3 года. Стоит учесть, что оценка как 

положительных, так и отрицательных тенденций происходит в разных таблицах. 

По результатам экспертной оценки развития внешней среды руководитель 

прогнозирует отрицательные тенденции во взаимодействии с государством, 

инфляции, ценах на сырье и ресурсы. Положительные в емкости рынка, т.е. 

увеличении спроса, уровня концентрации покупателей и доступности ресурсов.  
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 Для дальнейшего анализа необходима оценка сильных, нейтральных и 

слабых сторон предприятия. Метод оценки основан на проведении SNW-анализа. 

Разница заключается в том, что анализ проводится поочередно по группам 

факторов внутренней среды. Для оценки используется шкала с шагом 1 и 

максимальным значением, делимым на 3 (например, 6). Таким образом, мы можем 

разделить стороны на три категории: 1,2 - слабые стороны, 3,4 – нейтральные 

стороны, 5, 6 – сильные стороны.  

С целью оценки группы «Производство» необходимо рассмотреть факторы: 

продукция и сервис, технологии, система управления, персонал. В таблице 2.6 

представлена оценка продуктов и услуг.  

Таблица 2.6 – Оценка продуктов и услуг предприятия 

Продукт и сервис Оценка 

Номенклатура товаров и услуг 4 

Качество товаров и услуг 5 

Развитие новых продуктов  1 

Послепродажный сервис  2 

Материалоемкость  2 

Уникальность товаров  5 

Уникальность услуг  1 

Из анализа можно заключить, что сильными сторонами являются продукт и 

его качество, слабыми высокая материалоёмкость, развитие новых продуктов, 

услуги и их уникальность. Таким образом, предприятие не может в полном объеме 

удовлетворить потребности заказчиков. Оценка технологии представлена в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Технологические факторы внутренней среды 

Технологии Оценка 

Информационные технологии  3 

Система контроля запасов, сырья и материалов 2 

Расположение и использование мощностей  5 

Техническая эффективность мощностей  4 

Загруженность мощностей  2 

Контроль за процессом изготовления продукта  2 

Величина затрат на содержание технологической цепи 3 

Исследования и разработки  2 

Уникальность технологии  3 
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Как и в случае с продуктовыми факторами, в технологическом плане 

отсутствует инновационная деятельность. Стоит отметить достаточно высокий 

уровень мощностей для данного производства. В таблице 2.8 показаны результаты 

оценки системы управления, которая имеет как слабые, так и сильные стороны. На 

основании оценки можно заключить, что на предприятии сложившийся, 

сработанный коллектив. Специализация деятельности весьма высокая, как и на 

многих производствах. 

Таблица 2.8 – Система управления как фактор внутренней среды 

Система управления Оценка 

Организационная структура  4 

Система контроля персонала 4 

Организационный климат  4 

Организационная культура  3 

Кадровый потенциал  3 

Делегирование полномочий 1 

Специализация деятельности  5 

Регламентация деятельности  1 

Квалификация заместителей  4 

Согласно данным таблицы 2.9, наблюдается явный ориентир руководителя 

на персонал. Руководитель предприятия старается создать условия, при которых 

работать на предприятии престижно. Однако способность к лидерству и 

инициативе среди персонала очень слабая, что является следствием лидерских 

качеств руководителя. 

Таблица 2.9 – Персонал как фактор внутренней среды 

Персонал Оценка 

Репутация работодателя  5 

Престиж работы на предприятии  5 

Качество управленческого персонала  4 

Качество  производственного персонала  4 

Моральный климат в  коллективе  4 

Способность к лидерству персонала  1 

Лояльность персонала  4 

Образовательный и культурный уровень работников  3 

Оплата труда на предприятии  5 

Текучесть кадров  5 

Дисциплина 3 

Последним этапом анализа внутренней среды является экспертная оценка 

личных способностей предпринимателя. На данном этапе руководителю 
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необходимо оценить собственные силы по направлению маркетинг, финансы и 

коммуникации. Результаты оценки факторов группы предприниматель 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Оценка группы факторов «предприниматель» 

Предпринимательские факторы Оценка 

Маркетинг 

Стратегия предприятия 1 

Каналы распределения 2 

Знание потребностей заказчиков 5 

Имидж и репутация компании 5 

Ценовая политика 4 

Финансы 

Возможность привлечения капитала  4 

Платёжеспособность предприятия  5 

Финансовый учёт  4 

Планирование 2 

Контроль затрат 2 

Коммуникации 

Коммуникабельность 5 

С органами власти 3 

С конкурентами  3 

С поставщиками  4 

Со стратегическими партнёрами 1 

В связи с тем, что на предприятии отсутствует стратегия развития, 

руководитель видит слабыми сторонами охват рынка, каналы распределения, 

финансовое планирование и контроль, отношения со стратегическими партнёрами. 

Данные факторы напрямую связаны с ростом и развитием организации. Сильными 

сторонами являются лидер, поставщики, платежеспособность, имидж и знание 

потребностей заказчиков.  

В отличие от внешней среды, внутренняя обстановка подвержена как 

внешнему, так и внутреннему влиянию. Предприятие может значительно 

измениться под действием внешних сил только в случае бездействия руководителя, 

что является крайними случаями. Таким образом, предприниматель должен 

самостоятельно определять, какими внутренними возможностями должно 

обладать предприятие в будущем и по средствам управления достигать их. В связи 

с тем, что на малых промышленных предприятиях выявлена критическая нехватка 

ресурсов, то в первую очередь встает вопрос долгосрочной выживаемости 

предприятия. Тем самым в данной методике предлагается не сводить и 
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анализировать все факторы внутренней и внешней среды, а сосредоточить 

внимание руководителя на слабых сторонах предприятия. Слабые внутренние 

факторы должны рассматриваться в контексте «узких мест». 

Под отрицательным влиянием внешней среды слабые стороны подвергают 

организацию особой угрозе, отвлекая управление. Тем самым вместо развития, 

руководитель вынужден тратить свои возможности на устранение последствий 

взаимодействия отрицательного влияния внешней среды и слабых факторов 

деятельности предприятия. 

Необходимо провести сопоставление внутренних факторов предприятия и 

угроз внешней среды, с учетом оценки их поведения в будущем.  Всего в нашем 

примере около 50 внутренних факторов. Необходимо отсортировать их по 

возрастанию либо убыванию влияний и пронумеровать. В нашем случае выявлено 

16 слабых сторон, 23 нейтральных и 12 сильных сторон. Факторов внешней около 

40, из них угрозу представляют 10. Наравне с факторами, оказывающими 

отрицательное влияние, необходимо проанализировать факторы, которые в 

будущем могут показать отрицательную динамику (таблица 2.11). Таким образом, 

вышло 12 угроз от внешней среды, которые необходимо учитывать при разработке 

планов на будущее. Для анализа из выборки необходимо взять только слабые 

стороны и факторы, отрицательно влияющие на деятельность предприятия с 

учетом прогноза. 

Таблица 2.11 – Факторы, отрицательно влияющие  

на деятельность предприятия с учетом прогноза 
№ Угрозы внешней среды Влияние Прогноз 

1 Политика государства -3 -1 

2 Климатические условия -2 0 

3 Лицензирование и иное регулирование  -2 -1 

4 Система налогообложения -2 -1 

5 Дифференциация, в т.ч. качество сырья  -2 0 

6 Барьеры выхода -2 0 

7 Цены на товары -1 -1 

8 Дифференциация, в т.ч. качество товаров и услуг  -1 -1 

9 Роль малого и среднего бизнеса, как конкурента -1 -1 

10 Доступность информации -1 0 

11 Уровень доходов населения 0 -2 

12 Законодательство 0 -1 
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Далее необходимо сопоставить на какие слабые стороны предприятия будут 

действовать отрицательные факторы внешней среды. При анализе необходимо 

задать вопрос: «Как фактор внешней среды может повлиять на характеристику 

предприятия?» Таким образом, напротив каждой слабой стороны появляется 

перечень из внешних факторов. У каждого фактора есть свой вес. Он получается 

путем деления значений «влияние и прогноз» на соответствующие шкалы 

измерения (5 и 3). Затем необходимо найти суммарный вес всех факторов, 

влияющих на каждую слабую характеристику предприятия и выстроить их по 

ранжиру (таблица 2.12). Совокупное влияние внешней среды рассчитывается по 

формуле: 

 

Fобщ = ∑fi,                                                     (2.1) 
 

Где fi – влияние i-го фактора внешней среды на предприятие. 

Таблица 2.12 – Ранжирование внутренних факторов предприятия 

№ 
Слабые стороны 

предприятия 

Факторы внешней среды (х – влияние) Совокупное 

влияние 

внешней 

среды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Развитие новых продуктов  х 0 х х 0 0 х х х х х х -5,20 

2 Планирование х 0 х х 0 0 х х х х х х -5,20 

3 Отношения с партнёрами х 0 х х х 0 х х х 0 0 х -4,73 

4 Каналы распределения х 0 х х 0 0 0 х х х х х -4,67 

5 Исследования и разработки  х х 0 0 х 0 х х х х х х -4,53 

6 Стратегия предприятия х 0 х 0 х х х х х 0 0 х -4,40 

7 Послепродажный сервис  0 х х 0 0 0 0 х х х х 0 -3,07 

8 Загруженность мощностей  0 0 0 0 0 0 х х х х х 0 -2,47 

9 Система контроля запасов 0 0 0 х х 0 0 0 0 0 х 0 -1,80 

10 Регламентация деятельности  0 х х 0 х 0 0 0 0 0 0 0 -1,53 

11 Контроль затрат 0 0 0 х х 0 0 0 0 0 0 0 -1,13 

12 Контроль за производством  0 х 0 0 х 0 0 0 0 0 0 0 -0,80 

13 Уникальность услуг  0 0 0 0 0 0 0 0 х х 0 0 -0,73 

14 Делегирование полномочий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

15 Лидерство персонала  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

16 Материалоемкость  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Таким образом, руководитель получает цели для улучшения внутренней 

среды предприятия. Из нашего примера следует, что без новых продуктов, 

планирования, стратегических альянсов, каналов распределения, исследований и 
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разработок, адекватной стратегии предприятия, послепродажного сервиса, 

загрузки мощностей, системы контроля запасов, регламентации деятельности 

рассматриваемое предприятие ждут серьёзные проблемы в будущем. 

Необходимо начинать предпринимать действия в отношении тех слабых 

сторон, которые являются основополагающими и требуют, в основном, 

интеллектуальной работы предпринимателя. В данном примере – это разработка 

стратегии предприятия. Цели для разработки стратегии необходимо взять из 

результатов анализа. Следует учесть, что в настоящее время на рассматриваемом 

предприятии нет сформулированной миссии. 

Рассматриваемая компания является представителем малого бизнеса, 

руководство компании считает, что миссия предприятия очевидна и не требует 

дополнительной декларации. Рассмотрим плюсы принятия миссии организацией: 

выделяется основная цель существования предприятия, которая помогает 

согласовать множество подцелей, не принимать решения противоречащие друг 

другу, формируется имидж организации во внешней среде, руководитель получает 

инструмент формирования организационной культуры и, как следствие, мотивации 

сотрудников, что помогает в отборе персонала и т.д. Основными минусами можно 

указать, что при принятии решений, постановке целей миссия задает 

направляющую, тем самым снижает вариативность. При смене основного вида 

деятельности старая миссия может направить к ложным целям, миссия может быть 

сформулирована некорректно, тем самым направляя развитие бизнеса по 

неверному пути. Несмотря на перечисленные минусы, миссия – это смысл жизни 

организации, ее предназначение. Таким образом, формализация главной цели 

является необходимым условием движения на пути развития организации. 

С целью комплексного решения проблем, необходимо рассмотреть и по 

возможности объединить логически взаимосвязанные характеристики 

предприятия. Чем меньше совокупное отрицательное влияние, тем меньше 

внимание должно быть уделено фактору внутренней среды. Количество 

проблемных характеристик, по которым необходимо предпринять действия, 

определяются непосредственно руководителем. Конкретный алгоритм решения 
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проблем не представляется возможным ввиду уникальности каждого отдельно 

взятого предприятия и личности руководителя. Однако стоит учесть, что конечный 

результат при решении каждой проблемы должен быть выражен в виде переменной 

с конкретным необходимым значением, которое планируется достичь в 

определенный срок. Должен быть составлен определенный план, состоящий из 

инициатив по достижению цели. Для анализа достигнутых результатов, перспектив 

развития и их сопоставления с понесенными расходами стоит учесть, что план 

должен содержать конкретные точки контроля.   

Для определения стратегических ориентиров предпринимателя необходимо 

определить наиболее актуальные цели предприятия. Однако в связи с острой 

нехваткой ресурсов и, как правило, перегруженностью руководителя, в рамках 

стратегического контроллинга малого бизнеса рекомендуется иной способ 

нахождения целей. Исходя из анализа деятельности рассматриваемой компании, 

слабые стороны, которые потенциально способны противостоять внешним угрозам 

занимают с 1 по 13 места из 16 возможных. Как было указано ранее, для упрощения 

анализа, руководитель должен сформировать логически связанные группы 

факторов. В таблице 2.13 представлен образец группировки. Как можно увидеть, 

руководителем получено 4 направления. 1 группа включает в себя развитие новых 

продуктов, планирование, исследование и разработки, а также стратегию 

предприятия, уникальность услуг. По своей сути планирование, развитие новых 

продуктов, технологий, исследования и разработки являются сферой 

инновационной деятельности. В результате первая группа получила название 

«инновации» с совокупным отрицательным влиянием внешней среды 20,1. Вторая 

группа содержит планирование, отношение с партнёрами, каналы распределения, 

стратегию предприятия, послепродажный сервис, загруженность мощностей. 

Совокупность названа «маркетинг» с 24,5. В третьей группе находится 

планирование, загруженность мощностей, система контроля запасов, затрат и 

контроль производства. Совокупность названа «система контроллинга» с 15,8. 

Четвёртая группа состоит из планирования, стратегии и регламентации 

деятельности. Совокупность названа «регламентация» с 11,1. 
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Таблица 2.13 – Группировка факторов 

№ Факторы 
Группировки 

1 2 3 4 

1 Развитие новых продуктов  -5,20    

2 Планирование -5,20 -5,20 -5,20 -5,20 

3 Отношения со стратегическими партнёрами  -4,73   

4 Каналы распределения  -4,67   

5 Исследования и разработки -4,53    

6 Стратегия предприятия -4,40 -4,40 -4,40 -4,40 

7 Послепродажный сервис  -3,07   

8 Загруженность мощностей  -2,47 -2,47  

9 Система контроля запасов, сырья и материалов   -1,80  

10 Регламентация деятельности     -1,53 

11 Контроль затрат   -1,13  

12 Контроль за процессом изготовления продукта    -0,80  

13 Уникальность услуг  -0,73    

ИТОГО -20,1 -24,5 -15,8 -11,1 

Таким образом, руководитель получил 4 стратегических цели: инновации, 

продвижение товара, создание системы контроллинга и регламентация 

деятельности. При этом по каждому стратегическому ориентиру предприниматель 

получил примерные направления деятельности. Так, по наиболее проблемному 

продвижению товаров - это поиск стратегических партнёров, новых каналов 

распределения, планирование продаж, послепродажный сервис. По направлению 

инновации – исследование и разработки, новые продукты, планирование и 

уникальность. Контроль и регламентация более очевидны для понимания, но не 

менее сложны в исполнении. С целью создания плана необходимо описать 

дальнейшие действия, выделить основные процессы для их осуществления. В 

рассматриваемом случае все стратегические ориентиры направлены на создание 

того, что раньше на предприятии не было. Это нововведения, для реализации 

которых потребуется планирование, контроль, маркетинг и регламентация. Таким 

образом, основным ориентиром предпринимателя выступают инновации.  

В зависимости от полученных результатов ориентирами могут выступать 

многие аспекты деятельности предпринимателя: персонал, социальная 

ответственность, технология, продукт, их развитие, продвижение, снижение затрат, 

качество, уникальность (особенность), оперативность, прибыльность, рост, 

добавленная стоимость, экологичность, лидерство на заданном уровне (локальном, 



102 

 

национальном) и т.д. [100]. При этом в рамках своей деятельности 

предприниматель априори стремиться занять первое место среди конкурентов. 

Стратегический ориентир служит неким маяком, на который движется 

предприниматель. Таким образом, данную цель необходимо дополнительно 

формализовать. С одной стороны, на основе ориентира должна быть оформлена 

миссия организации. С другой, необходимо установить некие количественные 

показатели для дальнейшего отслеживания правильности принятых решений, 

построения информационно-аналитической деятельности. Применительно к 

инновациям показателями могут выступать рост прибыли от внедрения инноваций, 

повышение качества, повышение уровня использования прогрессивных 

технологий, снижение материалоёмкости, отходоемкости, обновление 

оборудование, увеличение удельного веса использования новых информационных 

технологий, рост автоматизации производства и т.д. Для стратегических 

ориентиров, направленных на повышение эффективности, это динамика прибыли, 

объёма продаж, снижение затрат, повышение качества, рост различных видов 

рентабельности, доля рынка и т.д. К производству можно отнести динамику 

фондоотдачи, ускорение оборачиваемости оборотных средств, снижение 

трудоёмкости процессов, снижение материалоёмкости и отходоемкости, рост 

производительности труда и т.д. Персонал или социальные ориентиры: 

удовлетворение потребностей, рост квалификации, снижение потерь рабочего 

времени, динамика уровня доходов персонала, снижение текучести кадров и т.д. 

Экология: динамика доли экологичности продукции и услуг, улучшение условий 

труда, снижение ущерба окружающей среде, сокращение штрафов за нарушение 

законов, снижение выбросов в воду, атмосферу и т.д. Следует отметить, что подбор 

показателей, отражающих динамику движения к стратегическому ориентиру, 

должен быть сопоставим. В связи с чем рекомендуется выбрать однородных 3-5 

показателей, с целью расчёта общего показателя либо выбрать соответствующий 

интегральный коэффициент из профильной экономической литературы. План-факт 

анализа общего показателя позволяет отслеживать динамику движения к 

поставленному ориентиру.   
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Выводы по второй главе. 

 

1. Малый бизнес играет важнейшую роль в экономике многих стран, 

обеспечивая основную долю рабочих мест, внутреннего валового продукта, 

является драйвером инновационной деятельности. В России малое 

предпринимательство значительно уступает среднему и крупному бизнесу.  В 

результате анализа выявлено, что промышленное производство тяготеет к средним 

и крупным компаниям. В структуре малого бизнеса промышленность не имеет 

лидирующих позиций. Самым распространенным видом деятельности являются 

обрабатывающие производства, которые по численности и годовой выручке 

уступают компаниям, занимающимся торговлей, строительством и операциям с 

недвижимостью. Также малые промышленные организации вынуждены занимать 

либо узкие продуктовые ниши, либо определенные территории, на которых 

отсутствуют крупные игроки.   

2. В результате анализа уточнено понятие промышленной организации 

малого бизнеса, что позволило выделить объект и предмет исследования. 

Масштабы деятельности промышленных предприятий находятся, как правило, в 

рамках критериев, установленных для использования УСН. Несмотря на 

ограничения, предприниматель получает относительную свободу от 

контролирующих органов и возможность сохранения достаточно простой системы 

управления. Таким образом, малые промышленные предприятия подстраиваются 

под показатели, обеспечивающие наибольшие льготы со стороны органов 

государственного регулирования. 

3. В результате анализа масштабов деятельности выявлено критическое 

финансовое положение промышленных предприятий малого бизнеса. В связи с 

тем, что малый бизнес не имеет каких-либо весомых преимуществ перед крупным 

бизнесом рентабельность товаров, работ и услуг показывает существенно меньшие 

значения, чем в целом по стране. В среднем на 70-80% капитал малых 

промышленных предприятий состоит из заемных средств. В результате 

исследования необходимо заключить, что малые промышленные предприятия 
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практически не участвуют в инновационной деятельности страны. Вклад малых 

промышленных организаций в объем инвестиционной деятельности на 2016 год 

составил 99 млрд. рублей или 12% по малому бизнесу, 0,67% от общероссийского. 

Доля инвестиций малого бизнеса в промышленности на 2016 год была на уровне 

1,6%. В целом инвестиционная и инновационная активность промышленных 

организаций малого бизнеса оценена как крайне низкая. 

4. На фоне нестабильного положения малого бизнеса, на современном 

российском рынке руководители малых промышленных организаций 

сталкиваются с рядом трудностей, вызванных спецификой деятельности. 

Особенностью здесь выступает жесткая специализация и высокая 

капиталоёмкость, что порождает чёткую сегментацию рынка, высокие входные 

барьеры, повышенные затраты, в том числе на персонал и т.д. Выявлен крайний 

субъективизм в восприятии и анализе информации, и, как следствие, в принятии 

решений. Предприниматели предпочитают опираться на аналогии и контролируют 

себя весьма ограниченным набором показателей, опять же с акцентом на 

собственное экспертное мнение. Таким образом, в связи с преобладанием быстрых 

автоматических решений предприниматель сталкивается с трудностями в 

планировании и контроле своей деятельности. В связи с чем для развития малых 

промышленных предприятий необходимо предоставить предпринимателям 

методики, позволяющие повысить обоснованность принятия решений. 

5. Разработана методика определения стратегических ориентиров, 

позволяющая выявить направления деятельности, способствующие развитию 

предприятия в долгосрочной перспективе. Методика позволяет повысить уровень 

обоснованности поиска стратегического ориентира путём раздельной 

количественной оценки тенденций положительного и отрицательного поведения 

факторов внешней среды, их влияния на слабые факторы внутренней среды 

предприятия, что позволяет снизить уровень иррациональной эскалации 

предпринимателя при планировании развития и сосредоточить внимание 

руководителя на точках роста организации 

 



105 

 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА  

 

Стратегическое управление достигается плановой работой менеджмента 

(анализ, выбор из альтернатив и т.д.). Однако в условиях функционирования 

малого бизнеса, в связи со значительной ролью предпринимателя в оценке 

деятельности своего бизнеса, процесс принятия решений носит сугубо 

субъективный, личностный характер. Данное положение основывается на том, что 

у каждого отдельного человека свое восприятие полученной информации. Как 

было показано в теории перспектив, часто поведение людей зависит от 

запланированных целей. У каждого человека данные ориентиры формируются на 

основе культуры, опыта, индивидуальных черт, компетенций и т.д. Более того 

информация, которой располагают руководители, не является исчерпывающей. 

При прочих равных условиях менеджер не способен просчитать все возможные 

сценарии развития, проанализировать все последствия и выработать единственно 

правильное решение. Тематическое мышление может вызвать критические 

последствия, в особенности при принятии решений. Таким образом, контроллинг 

должен стремиться к обоснованности и, как следствие, повышению 

рациональности принимаемых решений. Особенно данное положение актуально 

для капиталоёмких и инертных промышленных организаций. Стоит учесть, что 

разрабатываемая методическая основа управления предназначается для 

самостоятельных субъектов хозяйственной деятельности. 

В данном исследовании стратегия определена как симбиоз главной цели, 

направления развития и комплексного плана движения. В связи с чем 

первоочередной задачей системы стратегического контроллинга является 

формирование механизма, позволяющего на основании стратегии разработать 

программу долгосрочного развития организации, с возможностью диагностики и 

корректировки движения, а также учётом специфики деятельности и когнитивных 

способностей предпринимателя.  
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3.1 Влияние личностных детерминант предпринимателей на развитие 

малых промышленных предприятий 

 

Основоположник экономической науки А. Смит считал, что экономическая 

деятельность заключается в рыночных отношениях, в которых человек действует в 

корыстных интересах, т.е. пытается удовлетворить личные потребности. Однако их 

сумма невольно соответствует интересам общества [68]. В свою очередь 

Й.А. Шумпетер утверждал, что предпринимательство требует творческого 

подхода,  а следовательно, связано с особенностями личности руководителя [78]. 

Д.М. Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» доказал, 

что человеческие потребности в большой степени зависят от субъективных 

факторов, в частности психологических особенностей человека [29]. Экономика, 

как и другие направления деятельности, не существует без участия человека. При 

этом в отличие от крупных организаций, в малом бизнесе организационная 

структура не развита, все виды управления и ответственность несёт один 

руководитель-собственник. Для промышленных предприятий свойственны 

капиталоёмкость и инертность. Как следствие, изучение управления малыми 

промышленными предприятиями невозможно без привязки к индивидуальным 

чертам личности предпринимателя, а также специфики деятельности. 

Методология исследования. К настоящему времени подавляющая часть 

научных трудов по менеджменту не привязана к определенной деятельности либо 

затрагивает интересы крупных организаций. Предлагаемые в них методики 

управления достаточно разнообразны, не имеют чётких количественных 

показателей, носят качественный характер. Однако рассматриваемые нами 

субъекты малого бизнеса имеют определенную специфику: плоская 

организационная структура, единство собственности и руководства, нишевые и 

территориальные ограничения, вид деятельности, объём финансовых и иных 

ресурсов и т.д. [30, 31, 60, 62]. В связи с чем сказать о целесообразности 

применения предлагаемых инструментов управления нельзя. Таким образом, для 

того, чтобы структурировать теорию, в качестве метода сбора информации был 
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выбран кейс-стади. Необходимо отметить, что в наши дни метод кейс-стади 

является достаточно распространенным, но, в то же время, спорным. В связи с тем, 

что исследование затрагивает лишь один или несколько примеров более 

масштабного явления, многие методологи рекомендуют использовать его с 

крайней осмотрительностью [79, 125, 129, 132]. С другой стороны, данный метод, 

при нехватке информации, давно используется авторитетными учёными [109, 124, 

127]. В Приложении А приведен ряд определений данного метода. 

На основании рассмотренных определений необходимо заключить, что 

целью кейс-стади является исследование в специфических условиях, в течение 

определенного временного периода. Метод кейс-стади может быть использован 

для поиска гипотез, предложения по дальнейшим исследованиям либо 

совершенствования существующих теорий [117, 120, 153]. Несмотря на 

индуктивность, целью данного метода является расширение и обобщение теорий 

без использования количественных методов [153]. Применение кейс-стади 

рекомендуется для процессно-ориентированного и комплексного изучения объекта 

в условиях, когда исследователь не имеет достаточной теоретической информации, 

при необходимости глубинного анализа многообразных взаимосвязей [107, 134].  

Основной методической проблемой метода кейс-стади является валидность 

(репрезентативность) полученных результатов на все объекты данного типа [153]. 

В рассмотренном далее кейс-стади применен метод типичного случая (typical 

representative case), который основывается на том, что рассмотренные предприятия 

имеют признаки свойственные своему сегменту. В связи с чем исследование 

позволяет получить общую информацию по поставленной задаче и 

соответствующие результаты. 

С целью получения подробной информации о предпринимательской среде 

малых промышленных предприятий проведен экспертный опрос методом 

глубинного полуструктурированного интервью с руководителями организаций. 

Непосредственно разговор был построен на основе вокруг ключевых аспектов 

организации: специфика деятельности, личность предпринимателя, внутренняя и 

внешняя среда предприятия во временных рамках.  
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Всего в данном исследовании приняло участие 17 руководителей. Кейс-стади 

были проведены в ходе личных встреч, телефонных разговоров и электронной 

переписки. Все респонденты являются руководителями действующих малых 

промышленных предприятий, в основном специализирующихся на 

обрабатывающей деятельности. Даты основания компаний варьируются от 1991 

года до середины 2000-х. Процесс производства, как правило, цикличный, 

производство единичное либо мелкосерийное. Численность сотрудников 

составляет от 20 человек. Организации полностью подпадают под критерии 

субъектов малого предпринимательства и условия использования упрощенной 

системы налогообложения. Руководитель и собственник во всех случаях являются 

одним лицом. 

Образование руководителей в большинстве случаев высшее техническое, в 

меньшей степени экономическое. Чем больше срок существования предприятия, 

тем увереннее подтверждается семейность в ведении бизнеса. География 

деятельности, по большей части, не ограничена и распространяется как на 

внутренний российский рынок, так и страны СНГ, реже дальнее зарубежье. 

Основным и единственным источником финансов предприниматели называют 

доходы от производства. Возможность получения государственной поддержки 

либо грантов некоммерческих организаций считают весьма сомнительной, с 

большой долей бюрократической и коррупционной составляющих.  

Общие результаты. Иерархическая структура рассматриваемых 

предприятий является «плоской». Сотрудники организации не имеют возможности 

карьерного роста (за исключением небольших перемещений в производстве). По 

мнению руководителей, на предприятии остаются люди, способные 

удовлетворительно выполнять свои обязанности, без притязаний на значительное 

развитие и увеличение доходов. Коллектив, как правило, небольшой, постоянный 

и сработанный, вследствие чего наблюдается крайне низкая текучесть кадров, 

отсутствие выраженных групп, преследующих собственные цели. Уровень оплаты 

труда при этом средний. 
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Руководители предприятий ориентированы на постоянное развитие 

компании. Однако пути развития достаточно разнятся. Большая часть 

предпринимателей выделяет внутреннюю среду предприятия: покупка либо 

модернизация оборудования, строительство и ремонт зданий, сооружений и т.д. 

Развитию технологий, новым разработкам придают меньший вес.  Расширение 

своей деятельности путём дифференциации либо диверсификации большинство 

предпринимателей считает высоко рискованным и нецелесообразным. Часть 

респондентов видят своё развитие в более активном взаимодействии с внешней 

средой. 

Свою деятельность руководители охарактеризовали как относительно 

успешную и востребованную, но в связи с текущим кризисом и стагнацией рынка 

двух-трех последних лет прибыль организации падает и в настоящее время 

оценивается как небольшая либо близкая к нулю. Все респонденты отметили 

внутреннюю неудовлетворенность своими результатами. Среднемесячная выручка 

находится в диапазоне от четырех до шести миллионов рублей, что позволяет 

использовать УСН. Респонденты осознают, что для промышленных предприятий 

использование УСН является более затратным, чем общей системы 

налогообложения. Но предприниматели, как правило, готовы переплачивать 

налоги, получая особые преимущества: меньший контроль со стороны государства 

и, как следствие, простоту управления и организационной структуры. 

Основными факторами успешной деятельности были указаны следующие: 

персонал, скорость производства, затраты, качество продукции, оперативность 

работы, поставщики и клиенты. Умеренно на предприятие влияют конкуренты, 

инфляция (падение покупательной способности), средняя заработная плата и 

продвижение продукции. Основные факторы внешней среды были описаны более 

подробно. Маркетинговая политика компаний оценивается по загрузке мощностей, 

условной доли рынка либо её динамике. Рекламная деятельность не развита. 

Практически все руководители стремятся найти связи для реализации продукции, 

особенно в территориально отдалённых субъектах страны. Респонденты напрямую 

общаются и принимают заказы от клиентов. Следует отметить весьма высокую 
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клиентоориентированность. С конкурентами связи, как правило, нет. Более 

половины опрошенных не проявляют активности в поиске заказов. 

По утверждению предпринимателей деятельность промышленных 

предприятий является ресурсоемкой, затраты на основные материалы достигают 

80% в себестоимости продукции. Поставщики всегда ориентированы на 

сокращение издержек, тем самым ставят в приоритет крупный заказ, нежели равное 

по объему большее количество поставок. В связи с чем малый бизнес всегда платит 

больше за ресурсы, нежели крупные компании. С другой стороны, в связи с 

большой конкуренцией на рынках проблем с поставщиками практически нет, а 

наценка является минимальной. 

Как видно, в разговоре подчёркивался приоритет сильных сторон 

предприятия, за счёт которых решаются внешние проблемы. В активном 

взаимодействии с представителями внешней среды мнения разделились. В связи с 

этим можно заключить, что наблюдается разное восприятие внешних факторов. 

Большая часть руководителей ориентируется на внутреннюю среду, с опорой на 

имеющийся опыт. Трое из опрошенных занимаются активным поиском контактов 

с внешней средой на перспективу. 

В блоке вопросов о принятии решений у большинства респондентов отмечен 

приоритет опыта над прогнозом, единоличного решения с опорой исключительно 

на собственные возможности вместо использования деловых связей. При вопросе 

об оценке эффективности своей деятельности были по 2-3 показателя: выручка, 

количество клиентов, прибыль, рентабельность и т.д. Предприниматели не 

предрасположены к использованию сложных аналитических инструментов 

управления. При оценке стратегического поведения предпринимателями был 

выбран следующие приоритеты: загруженность мощностей, стабильность, 

выживание, новые рынки, увеличение доли рынка, удовлетворенность 

потребителя, качество продукции, качество работы и т.д. К рискованным моделям 

поведения можно отнести такие как: внедрение на новые территориальные рынки 

и увеличение имеющейся доли рынка. В связи с чем, склонность к риску можно 

оценить, как умеренную, что соответствует собственной оценке респондентов.  
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В блоке вопросов о проблемах малых промышленных предприятий было 

выявлено, что одна из основных причин, которую называют предприниматели, 

является постоянное снижение спроса, как следствие падение доходов населения и 

хозяйствующих субъектов, начиная с 2014. Отсутствие стабильного, 

увеличивающегося спроса порождает ряд затрат: высокая стоимость сырья, 

изношенность основных средств, высокие налоги и т.д. Кредитная политика 

практически отсутствует, т.к. все кредитные организации вынуждены страховаться 

от рисков, из-за чего малое предпринимательство сталкивается с трудностью в 

получении коммерческих кредитов. Дело также в том, что малые предприятия 

практически никогда не имеют подписанных контрактов на поставку своей 

продукции даже в среднесрочной перспективе, например, на год вперед. Поэтому 

диалог с банками по гарантиям возврата невозможен. Таким образом, колебания 

спроса на внутреннем рынке ввиду неопределенности экономической ситуации в 

стране выступают основными факторами, сдерживающими развитие малых 

промышленных организаций. 

В ходе интервью руководители организаций выделили ряд специфичных 

проблем малых промышленных предприятий. В числе первых стоит выясняющаяся 

к моменту расчета неплатежеспособность либо недобросовестность заказчиков. 

Неисполнение договоров со стороны изготовителя считается строгим нарушением, 

что естественно, а вот неисполнение платежей вообще не считается чем-то 

предосудительным и не осуждается. Также стоит отметить отсутствие или 

несовершенство нормативной базы. Так, требования к промышленным 

предприятиям не ранжируется в зависимости от размера или объемов компании. 

Следовательно, малые промышленные предприятия вносят обязательные платежи 

по экспертизам, страхованию, разрешающей документации и др. по единым 

расценкам с крупными заводами, организациями, где существуют собственные 

лицензированные службы и отделы. 

Выпуск продукции требует определенных технологий и оборудования, 

поэтому промышленные предприятия в большинстве своем являются 

специализированными, малоспособными к переориентации на другую 
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деятельность. Модернизация требует значительных финансовых средств и связана 

с высокими рисками.  

В ходе кейс-стади была затронута тема развития малых промышленных 

предприятий. Большинство предпринимателей не видит путей развития своего 

бизнеса, поэтому обращают своё внимание на укрепление внутренней среды 

предприятия. Часть опрошенных указала на важность личных связей и 

договоренностей. 

Констатируя изложенное, необходимо заключить, что все руководители 

подтвердили, что их бизнес, в отличие от непромышленных организаций, 

сталкивается с трудностями специфики деятельности: жесткая специализация, 

высокая капиталоёмкостью, чёткая сегментация рынка, высокие входные и 

выходные барьеры, инертность и т.д. Выявлена предрасположенность к решениям 

по аналогии и отсутствие навыков планирования своей деятельности с горизонтом 

более одного года. Предприниматели чувствуют большой потенциал своего 

бизнеса, однако зачастую не удовлетворены результатами своей деятельности. 

Респонденты осознают потребность в развитии и корректировке модели 

управления предприятиями, однако указывают на незнание методов планирования 

и контроля либо на их чрезмерную сложность. 

Классификация типов предпринимательского поведения. Согласно 

поведенческой экономике, принятие решений любым человеком носит весьма 

субъективный характер. Теория подталкивания дополняет это положение крайней 

склонностью к бездействию, по причине инертности [69, 70]. В случае малого 

бизнеса подталкиванием к эффективному действию выступает симбиоз 

когнитивных, эмоциональных, социальных факторов предпринимателя с 

деятельностью, которой он занимается. Таким образом, предрасположенность 

предпринимателя к определенному взаимодействию с внешней и внутренней 

средой, тип поведения может выступать в роли положительного подкрепления 

эффективных действий. Для повышения рациональности управления необходимо 

соотнести некий тип поведения предпринимателя и существующую организацию 

деятельности.  Более 10 лет основоположник теории групповых ролей Р. М. Белбин 
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исследовал эффективное построение команд [9, 10, 11]. Методика исследования 

включала в себя проведения длительных бизнес игр и психологических тестов в 

коммерческих компаниях. В результате было выделено 9 ролей человека в команде, 

которые в свою очередь делятся на 3 подкласса. Каждая роль имеет свои 

преимущества и недостатки. Также стоит отметить модель управленческих ролей, 

предложенных Г. Минцбергом. Автор выделяет межличностные, информационные 

и функциональные совокупности, которые, в свою очередь, делятся на 

определенные роли [44, 45]. Данные теории рассматривают личность человека, 

зависимость результата от его индивидуальных качеств. Однако предлагаемые 

модели поведения носят весьма обобщённый характер, без учёта специфики 

деятельности и российских реалий предпринимательства. Другим примером 

классификации поведения предпринимателей может выступать матрица роли 

руководителей PAEI [1]. Согласно данной модели, эффективный управленец 

должен владеть обширными, иногда даже взаимоисключающими качествами. При 

этом выделяются четыре функции руководителя: производство (production, P), 

администрирование (administrating, A), предпринимательство (enterpreneuring, E), 

интеграция (intergrating, I). Согласно автору матрицы И. К. Адизесу, как правило, 

руководители могут выполнять лишь 1-2 функции, на которых строят свой стиль 

управления. Для эффективного управления предприниматель должен обладать 

поверхностными знаниями по второстепенным функциям. Если хотя бы одна из 

функций не выполняется, то в руководстве появляется диспропорция, а 

следовательно, неправильный менеджмент. Однако, как и роли по Г. Минцбергу и 

Р.М. Белбину, данная модель имеет обобщающий характер, учитывает лишь 

личностные факторы человека. С другой стороны, существует достаточно большое 

количество классификаций предпринимательства по формальным признакам: вид 

деятельности, назначение организации, организационно-правовая форма, 

масштабы производства и т.д. [37, 49]. Однако данные типологии не затрагивают 

вопрос поведения человека. Классификация с точки зрения социологии, предлагает 

деление, основанное на взаимодействии с обществом: этническое 

предпринимательство, вынужденное предпринимательство, стили взаимодействия 
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предпринимателя и подчиненных и т.д. Данные виды типологий отражают 

социальные вопросы, но не затрагивают когнитивные, эмоциональные и прочие 

факторы, касающиеся предпринимателя. Социология рассматривает 

предпринимательство как составляющую конкретных культурно-исторических 

типов [63]. Следует заключить, что в настоящее время нет типологии 

предпринимателей, учитывающей поведенческие особенности стиля управления, с 

учётом специфики деятельности малых промышленных предприятий в российских 

реалиях.   

С целью разработки классификации предпринимательского поведения, в 

ходе кейс-стади была затронута тема взаимосвязи личности руководителя, его 

личных потребностей и предприятия. В результате на основании рассмотренных 

ответов, ответов на вопросы о поведении в различных обстоятельствах, примерах 

поведения знакомых респондентов в случаях предпринимательского поведения 

было получено описание нескольких типов поведения. В результате анализа и 

синтеза полученных данных структурированы основные характеристики базовых 

типов организации руководителем своей деятельности (таблица 3.1). При анализе 

полученной информации наблюдался синтез нескольких типов поведения. Как 

правило, предприниматели объединяют в себе несколько типов базового 

поведения. При этом один из базовых типов всегда является основным, остальные 

компенсирующими. В результате к 4 базовым типам поведения добавлено 5 

комплексных моделей. Рассмотрим их более подробно. 

Первый базовый тип характеризуется крайне хозяйственным поведением, 

которое направлено на правильное, с его точки зрения, рациональное ведение 

производственной деятельности. Данный руководитель считает своё положение 

наилучшим из возможных, считает дальнейшее развитие своего предприятия 

нецелесообразным, не склонен к риску. Все решения принимаются в призме 

имеющегося опыта, практически закрыт для новых знаний, не склонен к сложной 

аналитической деятельности. Такой руководитель стремится к тому, чтобы 

предприятие было идеальным для его восприятия в текущее время (трудовая 

дисциплина, чистота, качество продукции и т.д.). Как правило такие руководители 
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являются достаточно возрастными – от 40-45 лет. Они рассчитывают только на 

свои силы, испытывают удовлетворение от созидания своей деятельности, закрыты 

для внешней среды, испытывают большие трудности при необходимости 

перестраиваться под изменения внешней среды. В большинстве случаев 

продукция, изготавливаемая на предприятиях под руководством 

«хозяйственника», является редкой либо уникальной. На основании описания 

данному типу присвоено условное обозначение «хозяйственник». 

Таблица 3.1 - Основные характеристики типа поведения предпринимателя 

№ Параметр № 1 № 2 № 3 № 4 

1 Ориентация Внутренняя среда Внешняя среда 

2 Внутренняя среда Открыт Открыт Закрыт Закрыт 

3 Внешняя среда Закрыт Закрыт Открыт Открыт 

4 
Потребность в 

руководстве 
Высокая 

Низкая / 

Средняя 
Средняя Низкая 

5 Приятие риска Избегание Умеренный Умеренный Высокий 

6 
Оценка своего 

положения 
Высокая 

Неудовлет-

воренность 
Высокая 

Неудовлет-

воренность 

7 
Потребность в 

развитии 
Слабая Есть Слабая Есть 

8 
Источник принятия 

решений 
Опыт Прогноз Опыт Прогноз 

9 
Отношение к 

нововведениям 
Закрыт Открыт Открыт Открыт 

10 

Склонность к 

аналитической 

деятельности 

Низкая Высокая 
Средняя / 

Высокая 
Высокая 

11 Цель деятельности Созидание Созидание 
Конечный 

проект 

Конечный 

проект 

12 
Потребность в 

контроле 
Высокая Средняя Средняя 

Средняя / 

Высокая 

13 
Приоритетные пути 

решения проблем 
Свои силы Свои силы 

Деловые 

связи 

Деловые 

связи 

14 
Гибкость в решении 

проблем 
Низкая 

Низкая / 

Средняя 

Средняя / 

Высокая 
Высокая 

15 
Склонность в 

недобросовестности 

Низкая / 

Средняя 

Низкая / 

Средняя 
Высокая Высокая 

Второй базовый тип также концентрирует своё внимание на внутренней 

среде, но предрасположен к развитию своего предприятия; склонен к 

аналитической деятельности и умеренному риску. В отличие от «хозяйственника» 

не уделяет должного внимания рационализации производства, пренебрегает 

текущими проблемами, считая их незначительными для достижения поставленных 
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задач. С целью удовлетворения своих амбиций чувствует постоянную потребность 

в развитии производства и персонала. Пытается самоутвердиться, достигнуть 

определенного положения за счёт совершенствования внутренней среды 

предприятия, занимаясь, например, повышением качества, увеличением 

производительности и т.д. Однако это развитие слабо увязано с реальными 

потребностями внешней среды. Как правило, к данному типу относятся 

руководители до 30-40 лет. В основном предприниматели рассчитывают на свои 

силы, испытывают удовлетворение от созидания своей деятельности, испытывают 

большие трудности при необходимости перестраиваться под изменения внешней 

среды. В результате данный тип руководителя получил название «новатор». 

Третий тип базового поведения, в отличие от двух предыдущих, относится 

к внутренней среде, как вторичной. Такого руководителя можно охарактеризовать, 

как предпринимателя со сложившимися связями во внешней среде. Данный тип 

нацелен в первую очередь, на прибыль, а не созидание. Посредствам имеющихся 

связей предприниматель ищет наилучшее соотношение в стоимости организации 

необходимого производства и дохода. Таким образом, с одной стороны, является 

наиболее гибким из всех типов. С другой стороны, не расположен к созданию и 

развитию основного направления деятельности, держится только за счёт 

личностных взаимоотношений с заинтересованными лицами. В связи с 

предрасположенностью к работе с конечными проектами, средства производства, 

как правило, арендуются либо предприниматель размещает заказы на сторонних 

предприятиях. К данному типу относятся руководители до 45-50 лет. На 

приведенной информации данному типу присвоено наименование «коммерсант». 

Четвёртый и последний базовый тип характеризуется как предприниматель, 

занятый в перспективных проектах. Руководитель, склонный к такой организации 

деятельности, постоянно находится в поиске идей создания чего-либо, 

приносящего разовую либо постоянную прибыль. Он стремится либо найти 

компаньонов и продать проект, либо сам рассматривает проекты для вложений. Вся 

его деятельность нацелена на получение дивидендов в будущем. У данного типа 

нет потребности к непосредственному руководству предприятием, он более 
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предрасположен к контролю и не хочет вдаваться в мелочи. Такой 

предприниматель по своей натуре прирожденный стратег. В отличие от 

«хозяйственника» и «новатора», может участвовать в проектах с повышенным 

риском, склонен к авантюризму (недобросовестности), работает над конечными 

проектами, активно ищет связи во внешней среде как по линии кооперации, так и 

взаимодействия с государственными и иными институтами поддержки, с целью 

привлечения инвестиций под проекты. Как правило, к данному типу относятся 

люди от 35 до 55 лет. В более раннем возрасте предприниматель больше предлагает 

проекты. В случае успешной деятельности, по мере взросления, в основном 

рассматривает предложения.  На основании полученных данных такой тип 

поведения получил наименование «проектировщик». 

Как было отмечено ранее, руководители базового уровня не встречаются в 

чистом виде. В связи с агрессивной рыночной средой, с целью выживания тот или 

иной тип перенимает наиболее приемлемые для него черты соседних по матрице 

классов. «Хозяйственник» может перенять черты «новатора» либо «коммерсанта», 

а «новатор» объединить в себе «хозяйственника» либо «проектировщика». Таким 

образом, второй уровень руководителей является комплексным и сочетает 

нескольких типов базового уровня. Для удобства визуального восприятия 

основные типы предпринимателей сведены в матрицу. Как можно увидеть на 

рисунке 3.1, выделено 3 уровня руководителей. Первый, или базовый, указан 

непосредственно в квадрантах матрицы. Второй уровень показывает комплексные 

типы, которые объединяют в себе несколько базовых. 

Первый комплексный тип является сочетанием «хозяйственника» и 

«коммерсанта». Как и «хозяйственник», руководитель является перфекционистом 

внутренней среды, но уже предрасположен к умеренному риску. Однако в отличие 

от «новатора», не склонен к развитию технологий и персонала. Как правило, 

данный тип занимает узкие сегменты рынка, где выгодно отличается от 

потенциальных конкурентов, что, посредством устоявшихся связей с 

заинтересованными лицами, позволяет предпринимателю иметь условно-

постоянную долю своего рынка. Руководитель такого типа не склонен к сложной 



118 

 

аналитической деятельности, но открыт для новых знаний, все 

предпринимательские решения строятся на основании имеющегося опыта и 

интуиции, очень дорожит своей репутацией. Выпускаемая продукция является как 

рядовой, так и уникальной. Предприятия такого рода держатся на наработанной 

базе: сложившихся связях, инерции клиентов, самодостаточном производстве и т.д. 

В результате данный тип получил наименование «практик». 

 

Рисунок 3.1 – Матрица «Типы предпринимательского поведения» 

Второй комплексный тип можно охарактеризовать, как изобретателя, 

новатора. Как и «проектировщик», он находит некий потенциально очень ценный 

проект, но стремится реализовать его самостоятельно. Предприниматель ищет пути 

заработка не в продаже идеи или конечного проекта, а в её реализации посредством 

организации собственного производства. Он надеется получить сверхприбыль 

единолично. Как «новатор» и «проектировщика», его внимание обращено в 

будущее, а не в настоящее. В связи с чем начинают появляться и нарастать текущие 

проблемы, которые, если предприниматель не изменит модель поведения либо не 
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реализует задуманного, перерастают в неразрешимые. Данный руководитель 

склонен к сложной аналитической деятельности и высокому уровню риска, открыт 

для новых знаний; решения принимаются на основе анализа, прогнозов и 

интуиции, собственный опыт зачастую пренебрегается. Такой тип можно назвать 

«тайным лидером» в связи с тем, что, в случае успеха своей задумки, он показывает 

резкий рост, в случае же неудачи либо нехватки ресурсов, о нём не узнаёт никто. 

На основании приведенной информации данному типу присвоено наименование 

«разведчик». 

Третий комплексный тип объединяет черты «хозяйственника» и 

«новатора», т.е. закрыт для внешней среды, но, в отличие от них, уделяет гораздо 

больше внимания внутренней среде. Данный руководитель склонен к умеренной 

аналитической деятельности, особое внимание уделяет как идеальному текущему 

состоянию производства, так и развитию технологий и персонала. Предрасположен 

к умеренному риску, принимает решения на основании опыта, интуиции и 

желаемого направления развития своего производства. Такой тип руководителя 

стремится к смежной диверсификации и дифференциации своей основной 

деятельности. Однако необходимость развития в определенном направлении не 

подкреплена взаимодействием с внешней средой и строится только на 

субъективных убеждениях. Изменения внешней среды по большей части 

неожиданные и могут привести к критическим проблемам. Как и в случае с 

«хозяйственником», склонен к производству редкой либо уникальной продукции. 

На основании приведенной информации данный тип получил наименование 

«рационализатор». 

Четвёртый комплексный тип опирается на связи с заинтересованными 

людьми с целью разработки своих проектов либо участия в чужих. В отличие от 

«проектировщика», имеет каналы продаж и создаёт проекты именно под них. Как 

и снабженец у Р.М. Белбина, в основном использует чужие идеи. Может 

организовать временное показательное производство либо его зачатки с целью 

рекламы идеи. Создание собственного производства и тем более его развитие не 

является главной целью предпринимателя, внутренняя среда глубоко вторична. 
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Склонен к сложной аналитической деятельности, высокому риску, 

недобросовестности, открыт новым знаниям, очень коммуникабелен, высоко ценит 

свою репутацию. Принимает решения на основании опыта и прогноза развития 

внешней среды по принципу соотношения время-деньги. Предприниматель 

избегает привлечения собственных средств, пытаясь продать и запустить проект на 

средства инвесторов. Данный тип руководителя, как «коммерсант» и 

«проектировщик», занимается лишь конечными проектами и не склонен к ведению 

определенного вида деятельности. В связи с чем данному типу присвоено 

наименование «конъюнктурщик». 

Миграция указанных классов зависит от индивидуальных качеств 

предпринимателя. «Хозяйственник» может стать как «рационализатором», так и 

«практиком». Затем, исходя из потребностей, он может пренебречь существующим 

производством и из «практика» стать «конъюнктурщиком» либо из 

«рационализатора» «разведчиком». Однако может возникнуть ситуация, когда 

лидер второго уровня не удовлетворён своим положением, но и отказываться от 

существующей модели не намерен. Таким образом, он будет стремиться 

объединить не два стиля поведения, а более. Однако слияние трех типов поведения 

не ведет к равновесию модели поведения, т.к. последняя будет достаточно 

несбалансированной. В действительности здесь может быть лишь три сочетания, 

рассмотрим их. Первым является слияние квадрантов «хозяйственника», 

«новатора» и «проектировщика», следовательно, данная модель состоит из 

«рационализатора» и «разведчика», где «новатор является общей точкой 

соприкосновения. Однако модели поведения «хозяйственника» и 

«проектировщика» являются диаметрально противоположными. Для объединения 

им не хватает связи в плане опыта руководства производством и взаимодействия с 

внешней средой. Мостом между ними может выступать квадрант «коммерсанта», 

но его здесь нет. Сочетание квадрантов «хозяйственника», «коммерсанта» и 

«проектировщика» также вызывает логическое противоречие. Маловероятным 

является то, что предприниматель, не обладающий гибкостью производства и 

желанием развивать его как «новатор», способен создавать неординарные проекты 
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с целью их продажи. Если же рассмотреть «коммерсанта», «проектировщика» и 

«новатора» становится непонятным, зачем руководителю развивать собственное 

производство, когда его основной деятельностью является продажа конечных 

проектов заинтересованным лицам. Необходимо заключить, что при развитии 

модели поведения второго уровня предприниматель перейдет к третьему уровню и 

объединит в себе все четыре квадранта. В связи с тем, что предприниматель 

пытается сбалансировать третий квадрант поведения четвёртым, данный тип 

руководителя назван «сбалансированный лидер». Он объединяет в себе основные 

черты всех четырёх квадрантов, но с определенной спецификой. Данный тип имеет 

колоссальный опыт работы с внутренней и внешней средой предприятия; способен 

качественно оценить проблему; сделать прогноз развития событий; склонен к 

умеренному риску; открыт для знаний; использует наработанные аналитические 

методы. Его внимание одинаково обращено как на внешнюю, так и на внутреннюю 

среду предприятия. Сбалансированный лидер занимается постоянным 

совершенствованием своего производств, открыт для инноваций. В тоже время 

данное развитие жестко согласуется как с текущим взаимодействием с внешней 

средой, так и с прогнозом по его развитию. Данный тип руководителя склонен к 

реализации постоянного потока проектов вокруг своей основной деятельности, для 

чего взаимодействует как с заинтересованными лицами, так и привлекает иных 

контрагентов для создания стратегических альянсов. Занимается как 

стратегическими проектами, с большими временными горизонтами, так и 

реализацией краткосрочных конечных проектов с партнёрами или без них. В связи 

с высоким уровнем своего развития как предпринимателя, большое внимание 

уделяет имиджу и репутации. Организации под руководством сбалансированных 

лидеров являются достаточно гибкими, наблюдается стремительное развитие и 

рост. Организация под руководством сбалансированного лидера априори не 

является субъектом малого предпринимательства. Стоит отметить, что, несмотря 

на название, основным типом поведения у такого лидера может быть лишь один из 

базовых, остальные носят компенсаторный характер.  
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3.2 Методика определения вектора развития малых промышленных 

предприятий 

 

Согласно теории подталкивания, любой человек склонен к принятию 

автоматических решений и бездействию по инерции [70]. Эффективное действие 

возможно по средствам положительного подкрепления либо непрямых указаний. 

Подталкиванием в данном исследовании является внутренние потребности самого 

предпринимателя, что лежит в основе разработанной методики развития 

организации. С целью анализа и самоопределения своих личностных качеств, 

предприниматель должен определить, к какому типу себя отнести. Для этого 

предлагается использовать разработанный на основе балльной системы тест 

самоопределения типа предпринимателя, согласно методическим рекомендациям 

[6, 7, 8]. Данная форма состоит из 12 ситуационных вопросов, к которым нужно 

выбрать более подходящее утверждение (Приложение Е).  Утверждения к каждому 

вопросу разработано с учётом проведенного кейс-стади и имеет буквенное 

обозначение.  

После прохождения теста предпринимателю предлагается заполнить 

специальную таблицу-ключ, в которой по строкам идут номера вопросов, по 

столбцам типы предпринимателей: «хозяйственник», «новатор», «коммерсант», 

«проектировщик» (Приложение Е). На пересечении строк и столбцов проставлены 

буквы, соответствующие утверждениям в вопросах. При совпадении буквы 

утверждения и буквы в ячейке, в этой же ячейке ставится 1 балл. В результате 

полного заполнения таблицы по всем 12 вопросам необходимо подвести итог по 

каждому типу, т.е. столбцу. Столбец с наибольшим количеством баллов 

соответствует типу поведения. По баллам можно проранжировать 

вспомогательные классы, тем самым выявить наиболее естественные пути 

развития предприятия и самого предпринимателя. У каждого человека может быть 

лишь один основной тип, остальные являются компенсирующими. Стоит отметить, 

что предприниматель может быть не предрасположен к некоторым видам 

организации, но при мотивации способен встроиться в них. Таким образом, при 
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выявлении главного типа встаёт вопрос: «Занимает ли предприниматель 

положение согласно своему типу?» Действительно, в силу сложившихся 

обстоятельств, предприниматель может заниматься деятельностью, характерной 

для другого типа, либо бизнесмен может только начинать свой трудовой путь. Для 

этого необходимо определить сегодняшнее положение дел. В Приложении Ж 

показана разработанная нами структурно-логическая схема, позволяющая 

определить: находится ли он в зоне своего комфорта либо нет. Схема состоит из 

блоков решений, в которые вписаны вопросы с вариантами ответа: «да» или «нет». 

Последовательно продвигаясь по предложенным вопросам, предприниматель 

приходит к завершению. По результатам прохождения определяется положение 

предпринимателя в настоящее время.  

Следующим шагом является сопоставление результатов прохождения теста 

самоопределения поведенческого типа и структурно-логической схемы. В случае, 

когда тип предпринимателя совпадает с организацией деятельности, необходимо 

развиваться по направлению более благоприятного соседнего типа, согласно 

определенным баллам. В случае, если положение предприятия и тип 

предпринимателя разные, руководитель должен стремиться снять данный 

дисбаланс и развиваться в направлении своего квадранта. В любом случае при 

развитии предприятия и своих компетенций нельзя отказываться от преимуществ 

текущего положения. При этом необходимо устранять свои слабые стороны.  

Технико-экономические показатели деятельности предприятия. 

Развитие – это сложный процесс перехода от одного качественного состояния к 

другому, который обусловлен влиянием множества факторов. Управление данным 

процессом должно опираться на соответствующие показатели, изменение которых 

отражает поведение различных факторов. Таким образом, важнейшим условием 

рационального управления предприятием является разработка экономических 

показателей, отражающих деятельность предприятия с учётом воздействия 

факторов внешней среды и их восприятия руководителем. 

В результате прохождения теста самоопределения и структурно-логической 

схемы предприниматель получает вектор развития. Так, «хозяйственник» может 
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развиться в «практика» либо «рационализатора». В процессе своего развития малое 

промышленное предприятие подвергается воздействию многочисленных факторов 

как внутренней среды, так и систем независимой внешней среды. Учёт данного 

влияния возможен лишь при наличии измеримых экономических показателей, 

отражающих формализованное, измеримое воздействие. Принцип группировки 

совокупностей факторов, влияющих на развитие малых промышленных 

предприятий изложен в предыдущем параграфе.  

В Приложении З представлена матрица показателей деятельности 

предприятия в зависимости от определенного плана развития. Выявленные группы 

позволили разработать блочную классификацию показателей по типам 

предпринимателей. В основу разработки показателей деятельности предприятия 

лёг ряд методических положений: принцип системности, принцип комплексной 

оценки факторов, принцип функциональной управленческой направленности, 

принцип учёта специфики производства, принцип иерархичности показателей, 

принцип информационной обеспеченности, принцип обеспечения сопоставимости, 

принцип непрерывности [36]. В соответствии с предложенными группировками, 

основные совокупности разбиты на подгруппы. Конкуренция включает в себя: 

поставщики, покупатели, конкуренты. Производство: продукция и сервис, 

технология, персонал, система управления. Предприниматель: финансы, маркетинг 

и эффективность. Таким образом, классификация построена по матричному типу и 

основана на определении показателя путём нахождения пересечений строки с 

наименованием фактора и столбца с базовым типом предпринимательского 

поведения. На основании проведенного кейс-стади в каждом квадранте 

расположен основной показатель, по которому предприниматель с ранее 

определенным типом поведения оценивает тот или иной фактор. Замена 

показателей, без проведения дополнительного исследования, не рекомендуется. 

Для подталкивания руководителя к действию показатели лидирующего типа 

поведения принимаются как дополнительные, показатели компенсирующих типов 

являются основными. Так, при движении «хозяйственника» к «рационализатору» 

показатели «новатора» будут основными. Это сделано с целью привлечения 
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дополнительного влияния руководителя к развитию организации. Показатели 

отражают оценку предпринимателем факторов внутренней и внешней среды. 

Рассмотрим предложенные показатели по блокам, по каждому типу 

предпринимательского поведения (Приложение З). Как можно увидеть, каждому 

типу присвоены цифры от 1 до 4, факторам от 1 до 10. Таким образом, в матрице 

представлено 40 показателей, с нумерацией от 1.1 до 4.10. Указанные показатели 

взяты или разработаны с учётом рекомендаций [36, 52, 53, 66, 67]. 

К основным показателям «хозяйственника» по блокам относятся: 

1.1 Показатель качества сырья поставщика отражает оценку, рассчитанную 

как отношение выпущенной продукции (ВПобщ) за минусом брака (Бп), полученной 

по причине некачественной продукции поставщика, к общему объёму выпущенной 

продукции. Максимально благоприятное значение показателя равняется 1, т.е. брак 

равен 0. При значениях ниже 0,9 рекомендуется провести переговоры либо сменить 

поставщиков. 

 

К1.1 = (ВПобщ – Бп) / ВПобщ                                          (3.1) 

 

1.2  Доля удовлетворённых клиентов основывается на отношении количества 

принятых без претензий (П) поставок к общему числу поставок (Побщ). 

Максимально благоприятное значение показателя равняется 1. При значениях ниже 

0,9 рекомендуется проанализировать устные и письменные претензии заказчиков. 

 

К1.2 = (Побщ – П) / ВПобщ                                            (3.2) 

 

1.3 Доля полученных заказов в общей массе поступивших заявок на 

производство продукции оценивается путём соответствующего деления заявок 

(Зобщ) за минусом заказов из них размещенных у предприятий-конкурентов (Зк) к 

общему количеству заявок. Заявки, по которым не принято решение, не 

принимаются к учёту. Таким образом, «хозяйственник» по факту оценивает 
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влияние конкурентов. Максимальное благоприятное значение показателя 

равняется 1. 

 

К1.3 = (Зобщ – Зк) / Зобщ                                           (3.3) 

 

1.4 Продукция и сервис оцениваются на основании соотношения 

количества поставленной заказчику продукции (ВПобщ) за минусом возвратов по 

причине неудовлетворительного качества товара (Вт) к общему объёму 

поставленной продукции. Максимально благоприятное значение показателя 

равняется 1. 

  

К1.4 = (ВПобщ – Вт) / ВПобщ                                       (3.4) 

 

1.5 Коэффициент экстенсивного использования оборудования даёт оценку 

технологии производства, который склонен считать имеющуюся технологию 

наилучшей. Кэ выражает степень полезного использования времени путем 

соотношения фактически (Тф) и календарного (Тк) времени работы оборудования. 

Максимально благоприятное значение показателя равняется 1. 

 

К1.5 = Тф / Тк                                                     (3.5) 

 

1.6 Коэффициент постоянства персонала даёт оценку политики 

руководителя по управлению персоналом. Показатель определяется путём деления 

среднесписочной численности персона (Чс) без учёта уволенных за отчётный 

период (Чу) на среднесписочную численность персонала. Максимально 

благоприятное значение показателя равняется 1. 

 

К1.6 = (Чс – Чу) / Чс                                                 (3.6) 
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1.7 Коэффициент управляемости даёт оценку средней загрузки 

руководителей (Чр) по уровням структуры управления с учётом заданных 

нормативов (Нч). В связи со стремлением к простоте и снижению затрат на 

содержание системы управления, для «хозяйственника» не характерно 

делегирование полномочий. В связи с чем данный тип наделяет работников (Чп) 

функционалом руководителя либо специалиста, в крайних случаях, склонен к 

«плоской» системе управления. Норматив должен определяться непосредственно 

на предприятии, с учётом специфики деятельности. Оптимальное значение 

показателя равняется 1.  

 

К1.7 = Чр х Нч / ЧП                                                 (3.7) 

 

1.8 Коэффициент финансовой независимости полностью отражает 

свойственное «хозяйственнику» стремление к обособленности. Исчисляется 

данный показатель как отношение стоимости собственных средств предприятия 

(Ссоб) к общей стоимости его активов (Са). Максимальное значение показателя 

равняется 1. 

 

К1.8 = Ссоб / Са                                                   (3.8) 

 

1.9 Коэффициент экстенсивного использования оборудования Ки 

исчисляется путём деления фактической производительности оборудования (Пф) к 

максимальной проектной либо нормативной производительности (Пм). При 

повышении объёмов производства и загрузке оборудования «хозяйственник» 

оценивает свою деятельность как продуктивную, при уменьшении чувствует 

неопределенность и неудовлетворенность. Максимальное значение коэффициента 

равняется 1. 

 

К1.9 = Пф / Пм.                                                   (3.9) 
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1.10 Рентабельность производства отражает прибыльность производства и 

исчисляется путём деления прибыли (Пр) от реализации на сумму стоимости 

основных фондов (Фп) и оборотных средств (ОС). Показатель может 

рассчитываться как в целом по предприятию, так и по отдельным видам продукции. 

Чем выше показатель, тем более эффективным руководитель считает своё 

производство. 

 

К1.10 = Пр / (Фп + ОС)                                            (3.10) 

 

Рекомендуемые значения показателей представлены в таблице 3.2. Здесь и 

далее значение оценок получено экспертным путём при проведении исследования 

предпринимательской среды методом кейс-стади. 

Таблица 3.2 – Система показателей типа «хозяйственник» 

№ Фактор Показатель 
Значения 

Высокое Среднее Низкое 

Конкуренция 

1.1 Поставщики 
Показатель качества сырья 

поставщиков  
0,95 0,9 0,9 

1.2 Клиенты Доля удовлетворенных клиентов 0,95 0,9 0,9 

1.3 Конкуренты 
Доля полученных заказов среди 

поступивших 
0,75 0,5 0,5 

Производство 

1.4 
Продукция и 

сервис 
Доля качественной продукции 0,95 0,9 0,9 

1.5 Технология 
Коэффициент интенсивного 

использования оборудования 
0,8 0,5 0,5 

1.6 Персонал Коэффициент постоянства персонала  0,95 0,9 0,9 

1.7 
Система 

управления 
Коэффициент управляемости 0,95 0,9 0,9 

Предприниматель и эффективность 

1.8 Финансы Коэффициент независимости 0,75 0,5 0,5 

1.9 Маркетинг 
Коэффициент экстенсивного 

использования оборудования 
0,75 0,5 0,5 

1.10 Эффективность Рентабельность производства 0,25 0,15 0,15 
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К основным показателям «новатора» по блокам относятся: 

2.1  Коэффициент качества продукции поставщиков отражает оценку, 

основанную на расчёте отношения объема поставок (Побщ) за минусом количества 

возвратов неудовлетворительной продукции поставщика (Вп) к общему объёму 

поставок. Максимально благоприятное значение показателя равняется 1, т.е. 

возвратов не было. При значениях ниже 0,9 рекомендуется провести переговоры 

либо сменить поставщиков. 

 

К2.1 = (Побщ – Вп) / Побщ                                    (3.11) 

 

2.2 Динамика новых клиентов основывается на отношении количества новых 

клиентов (Кнов) к общему числу клиентов за период (Кобщ). Максимально значение 

равняется 1. При значениях менее 0,05 рекомендуется проанализировать 

конъюнктуру рынка. 

 

К2.2 = Кнов / Кобщ                                           (3.12) 

 

2.3 Коэффициент оценки пассивности конкурентов основывается на 

разнице между общим приблизительным количеством конкурентов (Кобщ) и оценке 

предприятий-конкурентов, выручка которых растёт, и есть сведения об их 

качественном развитии (Кр) деленных на примерное общее количество 

конкурентов. Таким образом, «новатор» оценивает перспективное влияние 

конкурентов. Максимально благоприятное значение показателя равняется 1. 

 

К2.3 = (Кобщ – Кр) / Кобщ                                      (3.13) 

 

2.4 Доля инновационных решений в продукции и сервисе отражает 

выручку, полученную от инноваций в продуктовой линейке и сервисе (Вин) к 

общему выпуску продукции (ВПобщ). Максимально благоприятное, но 

недостижимое значение показателя для Новатора равняется 1. 
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К2.4 = Вин / ВПобщ                                            (3.14) 

 

2.5 Уровень прогрессивности технологических процессов отражает 

политику «новатора» по совершенствованию технологии и исчисляется как 

отношение объёма продукции, выпущенного с использованием прогрессивных 

технологий (Опт), к общему объёму продукции (Ообщ). Максимально благоприятное 

значение показателя равняется 1. 

 

К2.5 = Опт / Ообщ                                               (3.15) 

 

2.6 Показатель использования квалификационного уровня рабочих кадров 

отражает целесообразность организации процесса производства и соответствие 

квалификации персонала выполняемым работам. Показатель определяется путём 

деления среднего разряда рабочих предприятия (Рфср) на требуемый разряд 

производимых работ (Рпср).  

 

К2.6 = Рфср / Рпср                                                (3.16) 

 

2.7 Коэффициент централизации функций управления исчисляется как 

отношение численности руководителей, ИТР и специалистов центрального 

управления (Уц), к общему количеству руководителей, ИТР и специалистов (Уобщ). 

Оптимальное значение показателя должно стремиться к 1. 

 

К2.7 = Уц / Уобщ                                                  (3.17) 

 

2.8 Коэффициент финансовой устойчивости отражает стремление 

«новатора» к снижению рисков критического положения предприятия в связи с 

внедрением инноваций и характеризует удельный вес источников финансирования 

предприятия. Показатель рассчитывается, как отношение суммы собственных 

(Ссоб) и долгосрочных заёмных средств (Сдз) к стоимости активов организации (Са).  
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К2.8 = (Ссоб + Сдз) / Са                                            (3.18) 

 

2.9 Динамика объёма отгрузки показывает руководителю превышение 

отгруженной продукции за отчётный период к предыдущему и исчисляется как 

отношение общей отгрузки (От1) по отчётному периоду к базовому (От0). Таким 

образом, руководитель оценивает наполнение портфеля дополнительных услуг, 

которые могут приносить доход. 

 

К2.9 = От1 / От0                                                   (3.19) 

 

2.10 Динамика фондоотдачи показывает эффективность использования 

производственных фондов предприятия. Фондоотдача рассчитывается, как 

отношение объёма реализованной продукции (ВПобщ) и среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов (Фп). Динамика в свою очередь вычисляется 

путём деления коэффициентов за отчётный период к предыдущему. Чем выше 

фондоотдача, тем более эффективным руководитель считает своё производство. 

 

К2.10 = Ообщ / Фп                                                   (3.20) 

 

Рекомендуемые значения показателей представлены в таблице 3.3. 

К основным показателям «коммерсанта» по блокам относятся: 

3.1 Доля поставщиков с дисконтом на продукцию отражает оценку работы 

Коммерсанта с поставщиками, основанную на отношении количества поставщиков 

у которых есть скидки на продукцию (Пс) к общему количеству поставщиков 

(Побщ), с учётом нормы скидки. Норма скидки принимается предпринимателем. 

Количество поставщиков с дисконтом берётся в зависимости от величины заданной 

нормы скидки (отсечение 5, 10, 15 % и т.д.). 

 

 К3.1 = Пс / Побщ.                                              (3.21) 
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Таблица 3.3 – Система показателей типа «новатор» 

№ Фактор Показатель 
Значения 

Высокое Среднее Низкое 

Конкуренция 

2.1 Поставщики 
Коэффициент качества продукции 

поставщиков 
≥0,95 ≥0,9 <0,9 

2.2 Клиенты Динамика новых клиентов ≥0,5 ≥0,2 <0,2 

2.3 Конкуренты 
Коэффициент оценки пассивности 

конкурентов 
≥0,9 ≥0,75 <0,75 

Производство 

2.4 
Продукция и 

сервис 

Доля инновационных решений в 

продукции и сервисе 
≥0,2 ≥0,1 <0,1 

2.5 Технология 
Уровень прогрессивности 

технологических процессов 
≥0,3 ≥0,2 <0,2 

2.6 Персонал 
Показатель степени использования 

квалификации уровня рабочих кадров 
≥0,95 ≥0,8 <0,8 

2.7 
Система 

управления 

Коэффициент централизации 

функций управления 
≥0,95 ≥0,9 <0,9 

Предприниматель и эффективность 

2.8 Финансы 
Коэффициент финансовой 

устойчивости 
≥0,75 ≥0,5 <0,5 

2.9 Маркетинг Динамика объёма отгрузки ≥1,1 ≥1 <1 

2.10 Эффективность Динамика фондоотдачи ≥1,1 ≥1 <1 

3.2  Коэффициент возврата клиентов даёт информацию руководителю о доле 

клиентов, совершивших заказ более одного раза в рассматриваемом периоде, и 

исчисляется как отношение количества клиентов (Кп), совершивших заказ более 1 

раза за период, к общему количеству заказчиков (Кобщ). Максимально значение не 

устанавливается. При значениях менее 0,05 рекомендуется проанализировать 

конъюнктуру рынка. 

 

К3.2 = Кп / Кобщ.                                            (3.22) 

 

3.3 Доля кооперации с конкурентами указывает на политику руководителя 

в отношении конкурентов. В связи с тем, что Коммерсант предрасположен к 

разовым проектам, он не склонен брать на себя дополнительную нагрузку, данный 

тип, в определенных случаях, ищет пути кооперации с конкурентами. Показатель 

рассчитывается делением конкурентов согласных к кооперации (Кк) к количеству 
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конкурентов согласившихся и отказавшихся от кооперации (Кок). Конкуренты, с 

которыми «коммерсант» не контактировал, не принимаются к расчёту. Данный 

показатель стремится к 1. 

 

К3.3 = Кк / Кок.                                                (3.23) 

 

3.4 Доля беспретензионных поставок рассчитывается как отношение 

выручки за продукцию и услуги предприятия (ВПобщ) без учета суммы затрат на 

рекламации (Руд), к общей стоимости поставленной продукции (ВПобщ). Таким 

образом, руководитель оценивает удовлетворительность поставленных товаров и 

оказанных услуг. Оптимальное значение показателя равняется 1. 

  

К3.4 = (ВПобщ – Руд) / ВПобщ.                                       (3.24) 

 

3.5 Отходоёмкость технологических процессов отражает политику 

Коммерсанта по экономии на производстве, в т.ч. технологии, с целью повышения 

прибыльности поставки. Показатель рассчитывается как отношение массы готовой 

продукции (Мгп) к массе основных видов сырья (Мс). Максимально благоприятное 

значение показателя стремиться 1. 

 

К3.5 = Мгп / Мс.                                            (3.25) 

 

3.6 Коэффициент соответствия персонала предприятия профилю работы 

даёт информацию о комплексном соотношении требуемого (Пп) и имеющегося (Пф) 

персонала на предприятии. Данным показателем «коммерсант» оценивает 

минимальный, наиболее экономный, состав работников на собственном / 

арендованном производстве. Данный показатель стремится к 1.  

 

К3.6 = Пп / Пф.                                                   (3.26) 
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3.7 Коэффициент оперативности работы аппарата управления исчисляется 

как отношение общего числа поручений «коммерсанта» к руководителям и 

специалистам (Здп) за период к количеству выполненных заданий в срок (Здф). 

Оптимальное значение показателя должно стремиться к 1. 

 

К3.7 = Здп / Здф.                                                   (3.27) 

 

3.8 Коэффициент срочной ликвидности даёт информацию о 

платёжеспособности организации по краткосрочным обязательствам за счёт 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской 

задолженности. Данный показатель рассчитывается путём деления суммы 

указанных источников финансовых средств (Ссл) на сумму краткосрочных 

обязательств (Ско). Таким образом, «коммерсант» оценивает возможное покрытие 

рисков от участия в проектах. Если краткосрочных обязательств нет, коэффициент 

принимается равным 1. 

 

К3.8 = Ссл / Ско.                                                   (3.28) 

 

3.9  Коэффициент структуры доходов показывает руководителю 

превышение общей выручки над выручкой по производству продукции, и 

исчисляется как отношение общей выручки (Ообщ) к объёму выручки по 

произведенной продукции (ВПобщ). Таким образом руководитель оценивает 

наполнение портфеля дополнительных услуг, которые могут приносить доход. 

 

К2.9 = Ообщ / ВПобщ.                                                   (3.29) 

 

3.10 Динамика затратоотдачи отражает эффективность от использования 

всей совокупности затрат на производство, и исчисляется путем деления объёмов 

реализованной продукции (ВПобщ) к полной смете производственных затрат (Сз). 

Чем выше данное отношение, тем более высокую оценку даёт своей деятельности 

руководитель данного типа. 
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К3.10 = (ВПобщ1 / Сз1) / (ВПобщ0 / Сз0).                                  (3.30) 

 

Рекомендуемые значения показателей представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Система показателей типа «коммерсант» 

№ Фактор Показатель 
Значения 

Высокое Среднее Низкое 

Конкуренция 

3.1 Поставщики Доля поставщиков с дисконтом  0,75 0,5 0,5 

3.2 Клиенты Коэффициент возврата клиентов 0,15 0,05 0,05 

3.3 Конкуренты Доля кооперации с конкурентами 0,5 0,1 0,1 

Производство 

3.4 
Продукция и 

сервис 
Доля беспретензионных поставок 0,9 0,8 0,8 

3.5 Технология 
Отходоемкость технологических 

процессов 
0,9 0,8 0,8 

3.6 Персонал 

 Коэффициент соответствия 

персонала предприятия профилю 

работы 

0,9 0,8 0,8 

3.7 
Система 

управления 

Коэффициент оперативности работы 

аппарата управления 
0,95 0,9 0,9 

Предприниматель и эффективность 

3.8 Финансы Коэффициент срочной ликвидности 0,75 0,5 0,5 

3.9 Маркетинг Коэффициент структуры доходов 1,2 1,1 1 

3.10 Эффективность Динамика затратоотдачи 1,1 1 1 

К основным показателям «проектировщика» по блокам относятся: 

4.1  Доля поставщиков с отсрочкой платежа на продукцию отражает оценку 

работы «проектировщика» с поставщиками по увеличению финансового цикла 

предприятия, основанную на отношении количества поставщиков у которых есть 

отсрочка платежа (По) к общему количеству поставщиков (Побщ), с учётом нормы 

отсрочки. Норма отсрочки принимается предпринимателем. Количество 

поставщиков с отсрочкой берётся в зависимости от величины заданной нормы 

(отсечение 5, 10, 15 дней и т.д.). 

 

К4.1 = По / Побщ.                                                 (3.31) 
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4.2  Коэффициент удержания клиентов даёт оценку способности сохранять 

имеющихся клиентов. Показатель определяется как отношение количества 

постоянных клиентов (Кобщ) за минусом клиентов, не обратившихся на 

предприятие за отчётный период (Кн), к общему количеству постоянных 

заказчиков. Значение коэффициента стремится к 1. 

 

К4.2 = (КП – КПн)/ КП.                                            (3.32) 

 

4.3 Динамика вытеснения конкурентов на рынке предоставляет 

информацию о росте либо сокращении доли рынка у основных конкурентов. В 

связи с тем, что «проектировщик» является руководителем с высокой долей 

адаптации к внешней среде, свои отношения с конкурентами данный тип 

выстраивает исходя из их позиции на рынке, административного ресурса и т.д. 

Показатель вычисляется как отношением доли предыдущего к отчётному периоду. 

Коэффициент доли рынка конкурентов рассчитывается как отношение оцененной 

фактической доли предприятия (Дк) к общей ёмкости рынка (Р). Данный показатель 

стремится к 1. 

 

К4.3 = (Дк0 / Р0) / (Дк1 / Р1).                                          (3.33) 

 

4.4 Коэффициент рентабельности продукции указывает на прибыльность 

производства при определенных значениях на спрос. Показатель рассчитывается 

как соотношение прибыли (П) к себестоимости продукции (СС). Таким образом, 

руководитель оценивает продукты и услуги от реализации которых формируется 

прибыль предприятия.  

  

К4.4 = П / СС.                                               (3.34) 

 

4.5  Удельный вес активной части основных производственных фондов 

отражает политику «проектировщика» по разумной достаточности оснащения на 
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предприятии технологических процессов. Показатель рассчитывается как 

отношение среднегодовой стоимости активной части производственных фондов 

(Фа) к полной стоимости производственных фондов (Ф).  

 

К4.5 = Фа / Ф.                                                   (3.35) 

 

4.6 Коэффициент надёжности управления даёт информацию о 

комплексном соотношении количества выполненных задач по принятым решениям 

(Кв), в том числе плановых оперативных и сменных заданий, и общего количества 

решений, принятых в подразделении или организации в целом (Кф). Чёткая 

плановая деятельность предприятия имеет решающее значение оценки качества 

персонала для «проектировщика». Данный показатель стремится к 1.  

 

К4.6 = Кв / Кф.                                                   (3.36) 

 

4.7 Коэффициент качества выполнения управленческих функций 

исчисляется как отношение суммарного фонда рабочего времени (Тобщ) за минусом 

потерь из-за несвоевременного и некачественного выполнения управленческих 

функций (Тпот) к общей сумме рабочего времени. При минимизации потерь 

оптимальное значение показателя должно стремиться к 1. 

 

К4.7 = (Тобщ – Тпот) / Тобщ.                                         (3.37) 

 

4.8  Коэффициент рентабельности собственного капитала предоставляет 

информацию об отдаче инвестиций с точки зрения прибыли. Данный показатель 

рассчитывается как отношение чистой прибыли (Пч), полученной за период, на 

собственный капитал предприятия (Сс). Таким образом, «проектировщик» 

оценивает финансовую деятельность.  

 

К4.8 = Пч / Сс.                                                   (3.38) 
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4.9 Динамика чистого дохода от продаж показывает изменение дохода 

предприятия (Ообщ) за периоды без учёта скидок, штрафов по претензиям и 

возвратов (Зск). В случае, когда коэффициент показывает высокое значение 

«проектировщик» удовлетворён продвижением предприятия и наоборот.  

 

К4.9 = (Ообщ1 – Зск1) / (Ообщ0 – Зск0).                                    (3.39) 

 

4.10 Коэффициент рентабельности продаж показывает эффективность 

деятельности предприятия через долю прибыли с каждого рубля реализованных 

товаров и услуг, и исчисляется путем деления выручки (П) на общую выручку 

организации (Ообщ). Чем выше данное отношение, тем более высокую оценку даёт 

своей деятельности руководитель данного типа. 

 

К4.10 = П / Ообщ.                                                   (3.40) 

 

Рекомендуемые значения показателей представлены в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Система показателей типа «проектировщик» 

№ Фактор Показатель 
Значения 

Высокое Среднее Низкое 

Конкуренция 

4.1 Поставщики 
Доля поставщиков с отсрочкой 

платежа 
0,5 0,25 0,25 

4.2 Клиенты Коэффициента удержания клиентов 0,75 0,5 0,5 

4.3 Конкуренты Динамика вытеснения конкурентов 0,75 0,5 0,5 

Производство 

4.4 
Продукция и 

сервис 

Коэффициент рентабельности 

продукции 
0,3 0,2 0,2 

4.5 Технология 
Удельный вес активной части 

основных производственных фондов 
0,8 0,6 0,5 

4.6 Персонал 
Коэффициент надёжности 

управления  
0,9 0,75 0,75 

4.7 
Система 

управления 

Коэффициент качества выполнения 

управленческих функций 
0,9 0,75 0,75 

Предприниматель и эффективность 

4.8 Финансы 
Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
0,6 ≥0,4 <0,4 

4.9 Маркетинг Динамика чистого дохода от продаж 1,1 ≥1 <1 

4.10 Эффективность Коэффициент рентабельности продаж 0,25 ≥0,15 <0,15 
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С целью корректного использования приведенных показателей необходимо 

отметить, что масштаб оцениваемых факторов предприниматель должен выбирать 

соответственно масштабу своей деятельности. Так, при относительно большом 

количестве конкурентов необходимо сконцентрироваться на ближайших 

территориально, либо основных 5-10. Не рекомендуется, например, при 

деятельности, охватывающей город, начинать анализировать конкурентов по всей 

территории страны, а тем более ближнего и дальнего зарубежья. В том случае, 

когда показатели будут отображать высокие значения развития, возможен переход 

на следующий иерархический уровень: для города – область, для области – регион, 

для региона – страна либо прилегающие субъекты и т.д. Помимо этого, если, 

например, на предприятии нет инновационной деятельности и показатели, 

связанные с выпуском новой продукции, инновационным технологиям равняются 

0, то их значение необходимо принять равным низкого значения, деленного 

пополам. 

Подводя итог, необходимо заключить, что разработанная методика, 

основанная на соответствии потребностей предпринимателя, внутренних и 

внешних факторов предприятия, позволяет определить вектор развития 

предприятия, выявить экономические показатели деятельности предприятия, 

отражающие уровень конкурентоспособности и движения предприятия к 

экономическому развитию. 

  

3.3 Механизм управления малыми промышленными предприятиями на 

основе системы стратегического контроллинга 

 

 Предложенный в главе 1.3 концептуальный подход контроллинга для малых 

промышленных предприятий представляет собой симбиоз системы управления и 

методов её поддержки. Особенностью данного взаимодействия, с одной стороны, 

является учёт влияния внешней и внутренней среды на предпринимателя, с другой, 

руководитель выступает как связующее звено между окружением и предприятием. 

Таким образом, на принимаемые решения и действия влияет не только 
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сложившиеся условия деятельности, но и когнитивные, социальные и 

эмоциональные факторы, сформированные под воздействием данных сил. Для 

принятия рациональных, обоснованных решений предприниматель должен 

осознавать свою социальную зависимость, недостаточную рациональность, слабый 

самоконтроль. Данные искажения возникают не только по причине крайнего 

субъективизма, но и в связи с преобладанием автоматического устройства 

когнитивной системы человека, высокой инерции. Преодоление указанных 

проблем является залогом успешной деятельности промышленных предприятий, 

занятых в малом бизнесе. 

Принятие эффективных решений невозможно без осознания 

предпринимателем главной движущей силы своей деятельности, а именно 

стратегического ориентира. Он не имеет чётких временных ограничений и 

выступает главной целью, к которой должен стремиться предприниматель. Для 

движения к ориентиру, повышения рациональности и самоконтроля необходима 

адекватная организация аналитической, плановой и контрольной работы 

предпринимателя. С одной стороны, основой для этого является всесторонний 

анализ факторов внутренней и внешней среды, с учётом разработанной системы 

показателей и их влияния на планомерное развитие организации. С другой 

стороны, для снижения инертности в принятии решений предпринимателю 

необходимо выстраивать свою деятельность с точки зрения потребностей, 

предпочтений, согласно определённой модели поведения. 

Предложенная система показателей по типам личности основывается на 

влиянии внутренних и внешних факторов, даёт возможность организации планово-

аналитической деятельности.  Однако следует учесть, что применение и расчёт 

данных коэффициентов должны отражать существующее положение предприятия 

с учётом ряда аспектов: технологического, организационно-управленческого, 

финансового, социального, территориального, экологического, отраслевого и т.д. 

Иными словами, например, в зависимости от масштаба производства, 

предприниматель должен учитывать охват территории, которую он может 

обслужить, количество клиентов на ней, а следовательно, брать в расчёт тех 
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конкурентов, которые там присутствуют, тоже самое по иным аспектам. Везде 

должен быть применен принцип соответствия, разумной достаточности. 

Разработанные методики не будут действовать в случае, если предприниматель, 

чья деятельность сосредоточена в масштабах области, будет равняться на уровень 

федеральных предприятий либо международных корпораций. 

На рисунке 3.2 представлен механизм управления на основе системы 

стратегического контроллинга. Основой данного механизма является 

непосредственно предприниматель. Под действием внешней и внутренней среды у 

руководителя формируется некое видение сложившейся ситуации. Однако в связи 

с недостаточной рациональностью и инертностью предпринимателя происходит 

искажение анализируемой информации. В связи с чем руководителю необходимы 

методики планирования и контроля, которые учитывают данное негативное 

влияние.  На основании методик, представленных в параграфах 3.1 и 3.2, 

предприниматель должен выявить стратегический ориентир, сформировать на его 

основе миссию организации, определить вектор развития, разработать программу 

развития организации. Посредством программы развития руководитель должен 

начать мероприятия по движению согласно намеченному плану, с периодическим 

план-факт анализом. На основании отклонений, полученных в результате план-

факт анализа, предприниматель должен принять решение о продолжении 

движения, корректировке программы развития либо, при значительных 

отклонениях или существенном изменении условий деятельности, начать новый 

цикл механизма. 

Согласно приведенным методикам, предприниматель начинает с 

определения стратегических ориентиров. На примере рассматриваемого 

предприятия, стратегическим ориентиром выявлена инновационная деятельность. 

Как было указано в параграфе 1.3, формализация миссии является необходимым 

условием качественного движения предприятия. Для юридических лиц 

незадокументированная информация, как правило, искажается до неузнаваемости. 

Следовательно, можно сбиться по пути к намеченной цели.  
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Рисунок 3.2 – Механизм управления малыми промышленными предприятиями на 

основе системы стратегического контроллинга 

Для формирования плана развития предприятия необходимо формализовать 

и утвердить миссию. В качестве примера, исходя из сильных сторон и 

положительного влияния внешней среды, в особенности социальных факторов, 

можно предложить следующую формулировку: «Миссия нашего предприятия 

заключается в культивации духовности в людях, укреплении «русского мира» 
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путем предоставления высококачественного и уникального инструмента - 

церковных колоколов. Мы стремимся к постоянному развитию путем внедрения 

современных технологий, позволяющих добиться великолепного правильного 

звучания, при этом соблюдая традиции русского колокольного производства».  

Следующим этапом механизма выступает определение типа 

предпринимательского поведения. В результате прохождения теста и структурно-

логической схемы руководитель определяет философию своего развития. Ему 

становится понятно, к какой организационной деятельности он предрасположен и 

какие качества требуют определенной работы и усилий. Полученный базовый тип 

и вектор развития позволяют понять, в каком направлении необходимо двигаться к 

полученному стратегическому ориентиру. При движении в направлении к внешней 

либо внутренней среде реализация ориентира должна быть в логике с 

соответствующими базовыми квадрантами. Так, на примере инноваций, это могут 

быть маркетинговые новшества при движении к внешней среде. При движении к 

развитию внутренней среды инновации могут быть социальные, экологические, 

информационные и т.д. Стоит учесть, что имеется в виду формальная логика. В 

связи с тем, что промышленные предприятия в конечном счёте производят 

продукт, без технологических инноваций (процессных или продуктовых), 

продвижение во внешней среде ставится под сомнение.  

На рассматриваемом нами предприятии базовый тип руководителя оценен 

как «хозяйственник» с движением к «новатору» либо «коммерсанту». Таким 

образом, руководитель склонен развиваться по направлениям «рационализатор» и 

«практик». В связи с тем, что «новатор» склонен к непрерывной модернизации 

технологии и продукта, главным направлением по ориентиру выбраны 

технологические инновации. Однако встаёт вопрос конкретизации действий: 

модернизация технологических процессов либо обновление имеющихся товаров и 

сервиса. По направлению «практик» необходимы маркетинговые инновации. 

Мероприятия должны быть сбалансированы, подкреплены расчётами, 

соответствовать ориентиру, вектору развития, имеющейся производственной базе, 

кадровому составу и т.д. На основании того, что предприятие находится на рынке 
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более 25 лет, имеет постоянную долю рынка, квалифицированные кадры и 

необходимое оборудование логично заключить, что развитие должно быть 

разносторонним в направлении сбалансированного лидера. С целью поиска 

направлений развития следует проранжировать потребности и определить 

приоритеты по направлениям развития. Далее, в результате сопоставления 

стратегического ориентира и типа поведения, должен быть разработан бизнес-

план, на основании которого разработана программа развития предприятия. 

Методами для поиска инновационных идей могут выступать следующие: проб и 

ошибок, контрольных вопросов, мозгового штурма, морфологического анализа, 

фокальных объектов, синектики, стратегии семикратного поиска, теории решения 

изобретательских задач и т.д. [17]. Однако предложенный механизм предлагает к 

этому ещё две составляющие.  

Первой составляющей является рассмотрение неких показателей, 

отражающих стратегический ориентир и миссию предприятия. Выбор данных 

показателей зависит от выявленной главной цели предприятия и конкретизируется 

из профильной литературы по технико-экономическому анализу. В случае 

определения инноваций как стратегического ориентира предприятия, предлагается 

рассмотреть применение интегрированного показателя на основе методики оценки 

инновационной активности компании [34, 35]. Данная методика не является 

исключительной [51, 72]. Движение интегрального показателя стратегического 

ориентира рассматривается отдельно, по всем этапам бизнес-планирования. 

Второй составляющей разработки программы развития является отслеживание 

показателей по типу предпринимательского поведения. На основании 

определенного базового типа руководитель должен отслеживать показатели по 

базовому типу, комплексному типу и сбалансированному типу. Для принятия 

обоснованных решений по развитию деятельности предприятия следует соблюдать 

иерархию рассматриваемых показателей. На рисунке 3.3 представлена иерархия 

уровней показателей. Как было указано ранее, показатели базового типа, к 

которому в результате тестирования был отнесён руководитель, являются 

дополнительными и считаются второстепенными по важности. Это вызвано с тем, 
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что предприниматель в силу своих потребностей будет обращать на их динамику 

повышенное внимание. 

 

Рисунок 3.3 – Структура показателей, отражающих вектор развития предприятия 

Основными показателями базового уровня иерархии поставлены показатели 

квадранта развития. Этот квадрант определяется в ходе прохождения структурно-

логической схемы, о которой говорилось ранее. Если базовый тип совпадает с 

положением в настоящее время, проблем с определением данных показателей не 

возникает. В случае, когда обнаруживается несовпадение, предприниматель 

должен двигаться в направлении своего базового типа для снятия дисбаланса. 

Приоритетными при этом являются показатели квадранта движения к базовому 

типу. При диагональном расположении существующего положения и базового 

типа за вспомогательные принимаются показатели существующего положения, за 

основные – показатели квадранта, к которому запланировано движение. 

Комплексные типы предпринимательского поведения принимаются, выявляются 

при высоких значениях показателей нескольких квадрантов. При высоких 

показателях основного и дополнительного квадранта рекомендуется повысить 

масштаб анализируемых факторов. 

Первым уровнем приняты интегральные показатели I уровня. Данные 

значения рассчитываются путём перемножения показателей, относящихся к одной 
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группе факторов, и извлечения из полученного значения корня соответствующей 

степени. Таким образом, к группе «конкуренция» относится 3 показателя, 

«производство» – 4, «предприниматель и эффективность» – 3. 

Вспомогательными на первой ступени являются интегральные значения 

базового типа поведения. Основными – интегральные показатели квадранта 

движения. В каждой из рассматриваемых совокупностей руководитель получает по 

3 показателя. В случае несовпадения положения и базового типа, ко второму 

уровню принимаются показатели согласно логике, приведенной выше. При 

комплексном типе поведения к главными принимаются показатели квадранта, к 

которому направлено движение. При высоких показателях основного и 

дополнительного уровней рекомендуется повысить масштаб анализируемых 

факторов. 

На втором уровне иерархии расположены интегральные показатели 

II уровня, которые получаются путем перемножения показателей I уровня по типу 

поведения и извлечения из полученного числа кубического корня (что 

соответствует 3 группам факторов). Логика основных и вспомогательных 

показателей, а также движения по квадрантам остаётся аналогичной. При высоких 

показателях основного и дополнительного уровней рекомендуется повысить 

масштаб анализируемых факторов. В таблице 3.6 представлены значения 

интегральных показателей первых двух уровней. Рядом с каждым типом поведения 

буквами обозначены группы факторов: К – «конкуренция», П – «производство», Э 

– «эффективность». 

Третий уровень состоит из интегральных показателей получаемых из 

перемножения соседних значений I уровня базового квадранта и квадранта 

движения и извлечения соответствующего корня. Количество коэффициентов и 

степень корня зависит от типа предпринимателя и движения. При участии 

комплексных типов поведения данное число равно 2, при переходе на 

сбалансированного лидера 4. В остальном логика остаётся аналогичной. При 

высоких показателях основного и дополнительного уровней рекомендуется 

повысить масштаб анализируемых факторов. 
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Таблица 3.6 – Значения интегральных показателей I и II уровней 

Показатель 
I уровень II уровень 

Высокое Среднее Низкое Высокое Среднее Низкое 

Хозяйственник 

К 0,90 0,75 0,75 

0,80 0,65 0,65 П 0,90 0,80 0,80 

Э 0,60 0,45 0,45 

Новатор 

К 0,75 0,50 0,50 

0,70 0,55 0,55 П 0,50 0,35 0,35 

Э 1,00 0,90 0,90 

Коммерсант 

К 0,40 0,15 0,15 

0,75 0,50 0,50 П 0,90 0,80 0,80 

Э 1,10 1,00 1,00 

Проектировщик 

К 0,65 0,40 0,40 

0,60 0,45 0,45 П 0,65 0,50 0,50 

Э 0,55 0,40 0,40 

Четвёртый и самый высокий уровень является конечным значением и 

вычисляется из интегральных показателей III уровня. В расчёте данного показателя 

как при движении по базовым квадрантам, так и при комплексном поведении 

участвует 3 показателя.  

В таблице 3.7 представлены значения интегральных показателей последних 

уровней. Общий интегральный показывает укрупненную картину планового 

движения предприятия согласно принятому направлению развития. При росте 

коэффициента предприятие движется в правильно заданном направлении. Однако 

рост не означает отсутствие проблем в перспективе. В любом случае, а тем более 

при падении общего показателя, необходимо раскладывать факторы и 

анализировать их по всем уровням, обязательно доходя до базового. При 

необходимости допускается изменение набора коэффициентов базового уровня. 

Однако без проведения дополнительного исследования данные действия не 

рекомендованы. 

Существенным аспектом является графическое отражение интегральных 

показателей от I до IV уровней. Это обусловлено тем, что интегральные показатели 

более низких уровней могут компенсировать друг друга. Таким образом, может 

сложится ситуация, когда показатель более высокого уровня показывает 
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положительную динамику. В то время как один или несколько его составляющих 

отрицательную, что может привести к отложенным негативным последствиям. 

Таблица 3.7 – Значения интегральных показателей № 3, 4 

Показатель 
III уровня Общий 

Высокое Среднее Низкое Высокое Среднее Низкое 

Практик 

К 0,60 0,35 0,35 

0,75 0,55 0,55 П 0,90 0,80 0,80 

Э 0,80 0,65 0,65 

Разведчик 

К 0,70 0,45 0,45 

0,65 0,50 0,50 П 0,55 0,40 0,40 

Э 0,75 0,60 0,60 

Конъюнктурщик 

К 0,50 0,25 0,25 

0,65 0,45 0,45 П 0,75 0,65 0,65 

Э 0,80 0,65 0,65 

Рационализатор 

К 0,80 0,60 0,60 

0,75 0,60 0,60 П 0,65 0,55 0,55 

Э 0,75 0,65 0,65 

Сбалансированный  лидер 

К 0,65 0,40 0,40 

0,70 0,55 0,55 П 0,70 0,60 0,60 

Э 0,80 0,65 0,65 

В рассматриваемом примере, у руководителя имеется большой опыт, на 

основании которого выбраны два инновационных направления: производство 

новой продукции и продвижения бренда посредством строительства музея. 

Технологическим новшеством выбрано производство колоколов с настройкой в 

ноту. Это вызвано тем, что в настоящее время предприятие ориентировано на 

отливку обертонально богатых и многоголосых исконно русских колоколов, без 

настройки в тон. Данный тип подходит только для аутентичного национального 

стиля церковного звона. Производство колоколов с настройкой в ноту даст 

возможность продвижения на нецерковный рынок, например, городских курантов. 

Для аналогичных предприятий Европы нецерковные заказы составляют 

значительную долю производства. Открытие музея позволит развить уже 

имеющееся направление местного промышленного туризма. В настоящее время 

предприятие посещает свыше 4 тысяч туристов в год посредством проведения 

экскурсий краеведческого музея г. Каменска-Уральского. На примере европейских 

коллег данное направление повысит узнаваемость бренда и может быть развито в 

постоянный источник дохода. Так, французское предприятие по производству 
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колоколов имеет среднегодовое число туристов в количестве 70 тысяч человек, 

входной билет при этом стоит порядка 8 евро. Таким образом, нами пройден этап 

анализа альтернатив, определены конкретные направления развития. 

Следующим этапом механизма контроллинга выступает планирование и 

разработка программы развития предприятия. Основным элементом при этом 

выступает разработка проекта с учётом выбранных направлений развития. В 

результате оформления бизнес-проекта формируются составляющие программы 

развития предприятия. Руководитель имеет возможность выделить основные 

абсолютные значения и показатели эффективности по этапам проекта с привязкой 

к срокам исполнения.  

С целью создания проекта необходимо описать ключевые этапы, выделить 

основные процессы для их осуществления. Так как предпринимателем движет 

удовлетворение собственных материальных потребностей, целью планирования 

выступает прибыль. Для того чтобы облегчить планирование своих действий, 

необходимо рассмотреть каждый бизнес-процесс в контексте использования 

внутренних нейтральных и сильных сторон и внешнего положительного влияния с 

учётом анализа из методики стратегического контроллинга. Так, при анализе 

инновационных потребностей руководителю необходимо обратить внимание на 

коммуникации с органами власти, смежниками, конкурентами, поставщиками, по 

возможности задействовать персонал. Знание потребностей и взаимодействие с 

заказчиками играет ключевую роль при выборе развития продуктов, услуг. Из 

внешнего окружения фирмы влияние на нее могут оказать динамика отрасли, 

уровень образованности населения, крупный и малый бизнес, барьеры входа, 

уровень концентрации покупателей и т.д. Далее следует определить возможные 

решения как в организационном, так и техническом плане, посредством которых 

могут быть воплощены ключевые инновационные потребности. Результатом 

данной стадии является оформление бизнес-проекта, содержащего детальный план 

инициатив, необходимые ресурсы и их источники. Возможна разработка 

нескольких альтернативных проектов с привлечением сторонних организаций. На 

основании показателей бизнес-проекта по значениям доходности, временным 
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рамкам (динамики) и затратам должен быть проведён анализ, в результате чего 

проект должен быть оптимизирован. По показателям доходности руководитель 

может опираться на наибольшую или наименьшую возможную прибыль, динамики 

– наиболее короткий период внедрения либо, исходя из значений жизненного цикла 

продукта / услуги, затрат – наименьших и т.д. Таким образом, механизм 

контроллинга не только дает пищу для размышления, но и позволяет не попасть в 

ловушку собственных заблуждений, тем самым определяя актуальные цели 

развития, которые позволят выстроить рациональную стратегию развития 

промышленного предприятия малого бизнеса. 

В широком смысле бизнес-план — это подробный план по осуществлению 

действий для достижения необходимых целей организации; это документ, 

содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности. Значимость данного вида 

планирования, как инструмента управления, в настоящее время очевидна. От 

точности и обоснованности бизнес-плана напрямую зависит результат, а 

следовательно, при его подготовке необходимо выбрать наиболее подходящую 

методику анализа и оценки проектов организации. Однако единого 

общепризнанного подхода к структуре и содержанию данного документа нет. На 

практике может быть использовано множество стандартов как государственных, 

международных, так и внутрифирменных. Для того чтобы разобраться в данном 

вопросе, опишем и проанализируем структуры наиболее известных форм бизнес-

плана, выявим их сходства и различия, выделим базовые пункты бизнес-плана. 

Одним из самых распространенных в применении является стандарт UNIDO. 

Его разработчиком является Организация Объединённых Наций по 

промышленному развитию. Рекомендации для разработки бизнес-плана подробно 

изложены в «Руководстве по подготовке промышленных технико-экономических 

обоснований» ЮНИДО (UNIDO) [13]. Аналогичный стандарт был разработан в 

рамках проекта TACIS  [26]. Известным стандартом является разработка KPMG 

[21]. Помимо указанных, можно рассмотреть шаблон бизнес-плана, утвержденный 

в Постановлении Правительства РФ от 22.11.1997 N 1470 (Приложение N 1 к 
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Положению) [59]. По своей структуре стандарты заметно отличаются друг от 

друга. Но при более детальном рассмотрении содержание различных глав 

стандартов совпадают по смысловой нагрузке друг с другом. Так, накладные 

расходы по структуре UNIDO содержатся в главе «Организация и накладные 

расходы», в остальных документах – это раздел финансов. Также в стандарте 

KMPG нет однозначного раздела «План маркетинга» (данный раздел назван 

«Обзор рынка»). Разделы с одинаковым названием могут содержать различную 

информацию. Для более корректного сравнения выделим укрупненные разделы 

бизнес-плана и проведем сравнительный анализ стандартов. Как видно в 

Приложении А, при детальном рассмотрении содержания основных глав структур, 

смысловые различия в содержании по всему объему предоставляемой информации 

минимальны. Также пункты однозначного упоминания, которых нет (+/-), косвенно 

присутствуют в других разделах (для привлечения денежных средств так или иначе 

придется подкреплять свои положения гарантиями, поручительством, 

собственными средствами, что напрямую не отражено в структурах KPMG и 

TACIS). 

Отсутствие отдельного раздела по информационным технологиям 

(программное обеспечение, обслуживание и т.д.) и интеллектуальному капиталу 

(структурный капитал и т.д.) является существенным недочетом указанных 

структур. Отметим, что перечисленные стандарты задают логику предоставления 

информации по проекту и не являются в полной мере методиками по разработке 

бизнес-плана, за исключения разделов расчета показателей эффективности. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. В настоящее время 

нет универсальной методики по разработке бизнес-планов, содержащей достаточно 

информации для любого отдельно взятого инвестиционного проекта. 

Рассмотренные методики различаются по оформлению и порядку предоставления 

информации, но практически совпадают по смысловому содержанию. 

Предлагается дополнить содержание разделами «информационные технологии» и 

включить в раздел «Правовое регулирование деятельности» подпункт 

«Интеллектуальный капитал». На основе приведенного сравнения предлагается 
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выделить базовые блоки в строении бизнес-плана: идея (описание), правовое 

регулирование деятельности (внутренней и внешней, в т.ч. интеллектуальный 

капитал), маркетинг, организация и бизнес-процессы, производство и технологии, 

информационные технологии (IT), трудовые ресурсы, финансовый и социальный 

эффекты, гарантии и риски, экология. Данная структура может быть применена при 

определении содержания бизнес-плана. Наполнение разделов должно 

разрабатываться в соответствии со спецификой отдельно взятого инвестиционного 

проекта и требований инвесторов, с использованием рекомендаций как из 

указанных стандартов, так и из иных профильных источников. В результате 

завершения этапа планирования и разработки программы развития 

предприниматель получает набор абсолютных и относительных величин. 

Диагностику движения необходимо проводить с использованием 

специализированных программ. В частности, для руководителя не составит 

особого труда проводить расчёты в «Microsoft Exel», где, посредством введения 

необходимых данных, программа автоматически рассчитывает все показатели и 

выстроит графики движения, отражающие развитие предприятия. Таким образом, 

предприниматель получает инструмент диагностики стратегического ориентира и 

движения предприятия по вектору развития. На рассматриваемом предприятии 

проведена апробация диагностики движения, рассчитаны соответствующие 

показатели. В результате получен графический вектор развития по типу 

«сбалансированный лидер». Как можно увидеть на рисунке 3.4, с 2014 года 

наблюдается снижение показателя. Хотя значения показывают небольшое 

отклонение от нижней границы нормы, в целом можно охарактеризовать тренд как 

негативный.  

 

Рисунок 3.4 – Движение развития по типу поведения сбалансированный лидер 
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Для того чтобы разобраться в причинах падения, необходимо провести 

декомпозицию. Более подробные данные по результатам проведенной апробации 

приведены в Приложении И. В связи с тем, что направления развития выбраны к 

«рационализатору» и «практику», в первую очередь необходимо рассмотреть 

общие интегральные показатели по ним. На рисунке 3.5 виден тренд на 

постепенное снижение обоих коэффициентов. Причём, если значение по практику 

в 2014 были выше нормы, то к 2017 году упало на 10%. 

 

Рисунок 3.5 – Движение развития по комплексным типам поведения и их 

динамика по группам факторов 

На рисунке 3.6 представлен график движения показателей по трём базовым 

типам поведения: «хозяйственник», «новатор», «коммерсант». Как можно увидеть, 

профиль «хозяйственника» пересёк минимальную норму с 2015 по 2016 годы. 

Однако, как и в случае «коммерсанта», вектор развития имеет небольшие 

отклонения. Показатели же по типу «новатор» не показывают значительные 

колебания, однако имеют большой разрыв с минимальными нормативами. Таким 

образом, выявлено главенство между показателями.  

 

Рисунок 3.6 – Движение развития по базовым типам поведения 
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В первую очередь необходимо разобраться с причиной низких значений типа 

«новатор». На втором месте коэффициент «хозяйственника». Коэффициент 

«коммерсанта» колеблется вокруг нижней границы, поэтому является наиболее 

стабильным. Как можно увидеть на рисунке 3.7, движение вектора развития по 

типу «новатор» носит весьма проблемный характер. Данный график показывает, 

что фактически на предприятии не ведётся инновационной деятельности. 

Благоприятные показатели имеет лишь группа факторов, отражающих 

взаимодействие с внешней средой: конкуренция. Результат со значительным 

отставанием от норматива у эффективности деятельности и производства. 

 

Рисунок 3.7 – Движение развития по факторам типа новатор 

Интегральные показатели I уровня по факторам типа «коммерсант» 

показывают немного иной характер. Согласно рисунку 3.8, из всех групп факторов 

наиболее проблемной можно назвать совокупность, отражающую эффективность 

деятельности. 

 

 

Рисунок 3.8 – Движение развития по группам факторов типа коммерсант 

Представленная на рисунке 3.9 информация аналогична. По интегральным 

коэффициентам типа «хозяйственник» проблемным является эффективность 

деятельности предпринимателя.  
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Рисунок 3.9 – Движение развития по группам факторов типа хозяйственник 

В результате проведенного анализа выявлен ряд факторов, по которым 

необходимо провести корректировку. Далее, рассмотрев динамику показателей по 

группам факторов, выделены следующие наиболее критические показатели: доля 

инновационных решений в продукции и сервисе, уровень прогрессивности 

технологических процессов, коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент независимости, рентабельность производства, динамика 

затратоотдачи. Данные коэффициенты имеют определенный расчёт, изложенный в 

параграфе 3.2. Из наиболее очевидных путей развития необходимо выделить 

внедрение продуктовых и технических инноваций, снижение себестоимости 

продукции либо, по возможности, повышение продажных цен. 

Подводя итог определения показателей стратегического ориентира и анализа 

вектора развития организации, необходимо заключить, что полученные данные не 

только не противоречат, но и дополняют друг друга. При этом выявленные 

направления развития: освоение нового вида продукции и строительство 

администрации-музея находятся в тренде полученных результатов. 

 Графики движения показателей, отражающих стратегический ориентир и 

вектор развития, рассматриваются отдельно. Положительный тренд интегральных 

показателей указывает на правильность движения предприятия, отрицательный - 

на необходимость анализа и корректировку деятельности. Бизнес-план 

устанавливает определенные абсолютные и относительные показатели, которые 

ограничены временными рамками. Таким образом, руководитель имеет 

возможность составить программу развития предприятия, с соответствующими 

точками контроля. Каждая контрольная точка привязана к определенному моменту 
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времени и, согласно бизнес-плану, имеет числовые показатели, т.е. становится 

возможным проведение план-факт анализа. 

При движении по контрольным точкам программы развития 

предприниматель сравнивает запланированные показатели с плановыми 

посредством план-факт анализа. В случае отклонения от запланированных 

результатов может быть два варианта действий. Первый состоит в том, что 

отклонение не является критическим. Руководителю необходимо 

проанализировать ситуацию и понять, можно ли поправить положение при 

движении к следующей ключевой точке либо найти альтернативные пути, заменив 

часть имеющихся точек с привязкой к альтернативным срокам и показателям 

(рисунок 3.10). При заключении о критичности отклонений, предприниматель 

должен понять причины. Для анализа используются показатели стратегического 

ориентира и вектора развития, которые выступают инструментами диагностики 

движения предприятия. 

 

Рисунок 3.10 – Корректировка программы развития предприятия 

Критичное отклонение может быть результатом изменения как внутренней, 

так и внешней среды. При этом могут открыться новые возможности либо 

обостриться угрозы. В связи с чем при втором варианте руководителю необходимо 

вернуться на начальные этапы механизма планирования и контроля. В любом 

случае, даже при соответствии показателей либо опережающем графике 

предпринимателю следует отслеживать и диагностировать своё движение с 

помощью предложенных инструментов контроля. Предпринимателю необходимо 

отдавать себе отчёт в том, что полученные результаты не являются случайным 
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стечением обстоятельств. Стоит учесть, что, на основании принятой программы 

развития предприятия, руководитель должен составлять соответствующий 

бюджет. При этом бюджетирование должно разбиваться на периоды в соответствие 

с точками контроля по пути движения. 

Рассмотренный механизм управления, реализует функцию стратегического 

управления, путем разработки программы развития организации, основанной на 

методиках по определению, диагностике и корректировке целей предприятия, что 

позволяет сконцентрировать внимание руководителей на точках роста, повысить 

экономическую эффективность деятельности и успешное развитие малых 

промышленных предприятий в России. 

 

Выводы по третьей главе. 

 

1. Для углубленного анализа внутренней и внешней среды, на основании 

глубинного полуструктурированного интервью с руководителями малых 

промышленных организаций исследованы личностные детерминанты 

предпринимателей. Выявлены основные типы поведения предпринимателей, от 

которых напрямую зависят управление и развитие предприятий. Разработана 

матрица классификации поведенческого типа предпринимателя. В основу матрицы 

заложены 4 базовых и 5 комплексных стилей руководства, которые включают 

особенности поведения при управлении малыми промышленными предприятиями, 

главным образом зависящих от отношения к временной перспективе, внешней и 

внутренней среде предприятия.  

2. Разработана методика определения вектора развития организации. 

Согласно теории подталкивания, любой человек склонен к принятию 

автоматических решений и бездействию по инерции. Эффективное действие 

возможно по средствам положительного подкрепления либо непрямых указаний. 

Подталкиванием в данном исследовании являются внутренние потребности самого 

предпринимателя. На основании матрицы «типов предпринимательского 

поведения» разработана методика определения вектора развития предприятия, 
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позволяющая выстроить программу развития предприятия. Для этого предлагается 

использовать оригинальный тест самоопределения. Результатом является 

выраженная в баллах предрасположенность к базовым типам поведения. Далее 

необходимо определить фактическую организацию деятельности, что 

предусмотрено разработанной структурно-логической схемой. В результате, когда 

тип предпринимателя совпадает с фактической организацией, руководителю 

необходимо развиваться по направлению более благоприятного соседнего типа. В 

противном случае, руководитель должен стремиться снять дисбаланс и двигаться в 

базовой организации деятельности. Каждому типу предпринимателей присвоен ряд 

экономических показателей, которые согласуются с определенным базовым 

поведением. Таким образом, на основании вектора развития, руководитель 

получает формализованные показатели, необходимые для учёта при планировании 

и контроле деятельности.  

3. Разработан механизм управления на основе системы контроллинга, 

реализующей функцию поддержки стратегического управления, путем разработки 

программы развития организации, основанной на методиках указанных ранее 

методах стратегического контроллинга и определения вектора развития. При этом 

связкой между стратегическим ориентиром, вектором развития и выступает 

соответствующий проект. Рассмотренный механизм даёт возможность определить, 

диагностировать и корректировать цели предприятия, что позволяет 

сконцентрировать внимание руководителей на точках роста, повысить 

экономическую эффективность деятельности и обеспечить успешное развитие 

промышленных организаций малого бизнеса в России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Изучение эволюции взглядов на контроллинг показало, что единого 

понимания термина не существует. Между тем на основании выделенных свойств 

и неотъемлемых признаков было заключено, что основной целью 

функционирования системы контроллинга является повышение рациональности 

деятельности предприятия. С одной стороны, рациональность определяется как 

минимизация средств для достижения необходимой эффективности. С другой 

стороны, рациональность означает разумность или осмысленность. Таким образом, 

встаёт вопрос обоснованности принимаемых решений, что особенно актуально для 

малого бизнеса, где, как правило, предприниматель единолично принимает 

решения. В связи с чем в поле исследования была включена область экономики, 

изучающая влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на 

принятие экономических решений, а именно поведенческая экономика. 

2. Исследование контроллинга, как научной дисциплины, указало на 

отсутствие общепринятой теоретической основы, применимой к промышленным 

организациям малого бизнеса. В малых промышленных предприятиях не 

наблюдается столкновения интересов собственников и менеджмента, руководства 

и подчиненных. В результате анализа развития теорий стратегического управления 

и контроллинга было заключено, что применительно к малым промышленным 

организациям контроллинг может опираться на теорию агентских отношений. 

Согласно положениям поведенческой экономики, в любом человеке сосуществует 

две противоборствующие системы мышления: автоматическая и аналитическая. В 

рассматриваемом случае аналитическая система является контроллером, 

действующим в интересах организации. На основании интеграции теорий 

контроллинга, стратегического управления, поведенческой экономики предложен 

концептуальный подход к управлению малым бизнесом. За счёт учёта 

особенностей когнитивной системы руководителя, взаимодействия внутренней и 

внешней среды предприятия стратегический контроллинг выступает системой, 

направленной на снижение частоты когнитивных искажений, и позволяет 
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выстроить стратегическое управление таким образом, что руководитель 

заблаговременно придаёт необходимое движение факторам внутренней среды, 

которые посредством взаимодействия с факторами окружения дают требуемые 

результаты.  Контроллинг выступает системой, направленной на повышение 

обоснованности и, как следствие, рациональности при управлении организацией. 

4. Малый бизнес играет важнейшую роль в экономике многих стран, 

обеспечивая основную долю рабочих мест, оборота и является драйвером 

инновационной деятельности. Уровень развития малого предпринимательства в 

России значительно уступает развитым и многим развивающимся странам. 

Масштабы деятельности промышленных предприятий находятся, как правило, в 

рамках критериев, установленных для использования упрощенной системы 

налогообложения. Таким образом, малые промышленные предприятия 

подстраиваются под показатели, обеспечивающие наибольшие льготы со стороны 

органов государственного регулирования. В результате анализа выявлено, что 

промышленное производство тяготеет к средним и крупным компаниям. В 

структуре малого бизнеса промышленность не имеет лидирующих позиций. 

Самым распространенным видом деятельности являются обрабатывающие 

производства, которые, по численности и годовой выручке, уступают компаниям, 

занимающимся торговлей, строительством и операциям с недвижимостью. Иные 

виды промышленной деятельности в структуре малого бизнеса не имеют весомых 

совокупных показателей результатов деятельности. В современной экономике, где 

существующие производства выпускают обширную номенклатуру и имеют 

значительные масштабы деятельности, малые промышленные организации 

вынуждены занимать либо узкие продуктовые ниши, либо определенные 

территории на которых отсутствуют крупные игроки.  Выявлено 

неудовлетворительное финансовое положение малых промышленных 

предприятий. В целом, инвестиционная и инновационная активность малых 

промышленных предприятий оценена как крайне низкая. При выявленных 

показателях хозяйственной деятельности долговременное выживание организаций 

ставится под большой вопрос. Таким образом, предпринимателям необходимы 
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механизмы управления, направленные на повышение эффективности результатов 

деятельности предприятий. 

6. На фоне критического положения малого бизнеса руководители малых 

промышленных организаций сталкиваются с рядом трудностей, вызванных 

спецификой деятельности. Особенностью здесь выступает жесткая специализация 

и высокая капиталоёмкость, что порождает чёткую сегментацию рынка, высокие 

входные барьеры, повышенные затраты, в том числе на персонал и т.д. На рынке 

присутствуют игроки со стажем работы более 10 лет, открывающиеся предприятия 

редко преодолевают 3-х летний рубеж деятельности. С одной стороны, малым 

промышленным предприятиям свойственна гибкость малого бизнеса при принятии 

решений. С другой стороны, гибкость крайне ограничена инертностью 

промышленной деятельности. Выявлен крайний субъективизм в восприятии и 

анализе информации, и, как следствие, недостаточная обоснованность принятых 

решений. При этом в подавляющем большинстве случаев руководителем и 

собственником является одно лицо. Предприниматели предпочитают опираться на 

аналогии и контролируют себя весьма ограниченным набором показателей, с 

акцентом на собственное экспертное мнение. В связи с преобладанием быстрых 

автоматических решений руководители сталкиваются с трудностями в 

планировании и контроле своей деятельности. Таким образом, встал вопрос о 

необходимости разработки механизма управления, учитывающего не только 

специфику деятельности, но и особенности когнитивной системы 

предпринимателя. 

8. Разработана методика стратегического контроллинга, позволяющая 

определить стратегический ориентир предприятия. Ориентир представляет собой 

стратегическое направление деятельности, движение к которому позволяет снизить 

ущерб от отрицательного влияния внешней среды в долгосрочной перспективе и 

повысить эффективность деятельности предприятия. Стратегический ориентир не 

привязан к конкретным мероприятиям и определенным срокам исполнения. 

Методика позволяет повысить уровень обоснованности поиска стратегического 

ориентира путём раздельной количественной оценки тенденций положительного и 
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отрицательного поведения факторов внешней среды, их влияния на слабые 

стороны предприятия, что позволяет снизить уровень иррациональной эскалации 

предпринимателя при планировании развития и сосредоточить внимание 

руководителя на точках роста организации. С целью углубленного анализа 

внутренней и внешней среды, в результате проведения факторного анализа 

результатов опроса выявлены основные группы факторов, влияющих на 

деятельность малых промышленных организаций: «условия деятельности», 

«конкуренция», «производство» и «предприниматель». При этом каждая группа 

факторов разбита на ряд подгрупп.  

9. Исследована предпринимательская среда промышленных организаций 

малого бизнеса. Классифицированы основные типы предпринимательского 

поведения, от которых напрямую зависят управление и развитие предприятий. 

Разработана матрица «типов предпринимательского поведения», открывающая 

новые перспективы дальнейшего исследования. В основу матрицы заложены 4 

базовых и 5 комплексных стилей руководства, которые включают особенности 

поведения при управлении малыми промышленными предприятиями, главным 

образом зависящих от отношения к временной перспективе, внешней и внутренней 

среде предприятия.  

10. Разработана методика определения вектора развития организации. 

Согласно теории подталкивания, любой человек склонен к принятию 

автоматических решений и бездействию по инерции. Эффективное действие 

возможно по средствам положительного подкрепления либо непрямых указаний. 

Подталкиванием в данном исследовании является внутренние потребности самого 

предпринимателя. На основании матрицы «типов предпринимательского 

поведения» описана методика определения вектора развития предприятия, 

позволяющая выстроить программу развития предприятия. Для этого предлагается 

использовать оригинальный тест самоопределения. Результатом является 

выраженная в баллах предрасположенность к базовым типам поведения. 

Определение фактической организации деятельности на предприятии 

предусмотрено разработанной структурно-логической схемой. В результате, когда 
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тип предпринимателя совпадает с фактической организацией, руководителю 

необходимо развиваться по направлению более благоприятного соседнего типа. В 

противном случае, руководитель должен стремиться снять дисбаланс и двигаться в 

направлении своего квадранта. Каждому квадранту матрицы присвоен ряд 

технико-экономических показателей, которые согласуются с определенным 

базовым поведением. Установлены нормативные значения показателей. 

11. Разработан механизм управления малыми промышленными 

предприятиями, направленный на долгосрочное развитие предприятий, путем 

разработки программы развития организации. Программа развития формируется на 

основании проекта, стратегического ориентира и вектора развития. При этом 

предприниматель получает возможность проводить анализ и диагностику развития 

трёх составляющих. Первым элементом являются показатели отражающие 

стратегический ориентир. Вторым – интегральные коэффициенты, базирующиеся 

на технико-экономических показателях вектора развития. Третьим элементом 

выступают показатели разработанного проекта. Таким образом, механизм 

управления синхронизирует три основные составляющие развития предприятия, 

позволяет сконцентрировать внимание предпринимателей на точках роста, 

повысить экономическую эффективность деятельности и обеспечить успешное 

развитие малых промышленных предприятий в России. 

Результаты проведенной работы позволяют сделать вывод о высокой степени 

перспективности осуществления дальнейших исследований в области 

контроллинга для малых промышленных предприятий. С одной стороны, 

разработанный механизм требует более узкой проработки, с учётом конкретного 

вида деятельности. С другой стороны, классификация предпринимательского 

поведения нуждается в уточнении параметров систематизации комплексных типов. 

 

 

 

 



164 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Адизес И. К. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей. – М. : Альпина Паблишер, 2018. 

– 260 с.  

2. Акперов И.Г., Масликова Ж.В. Психология предпринимательства: 

Учебное пособие / И.Г. Акперов, Ж.В. Масликова. – М. : Финансы и статистика, 

2003. –544 с. 

3. Ананькина, Е.А., Данилочкин, С.В., Данилочкина, Н.Г. Контроллинг как 

инструмент управления предприятием / под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М. : 

ЮНИТИ, 2002. – 279 с. 

4. Андронова А.К. Оперативный контроллинг / А.К. Андронова, Е.Д. 

Печатнова. – М. : Дело и Сервис, 2006. – 160 с. 

5. Анискин Ю.П., Павлова А.М. Планирование и контроллинг / Ю.П. 

Анискин, А.М. Павлова. – М. : Омега-Л, 2007. – 280 с. 

6. Батурин Н.А., Мельникова Н.Н. Технология разработки тестов: часть I / 

Н.А. Батурин, Н.Н. Мельникова // Вестник ЮУрГУ. – 2009. – № 30 (163). – с.4-14. 

7. Батурин Н.А., Мельникова Н.Н. Технология разработки тестов: часть II 

/ Н.А. Батурин, Н.Н. Мельникова // Вестник ЮУрГУ. – 2009. – №42 (175). – с. 11-

25. 

8. Батурин Н.А., Мельникова Н.Н. Технология разработки тестов: часть III 

/ Н.А. Батурин, Н.Н. Мельникова // Вестник ЮУрГУ. – 2010. – №4 (180). – с. 4-18. 

9. Белбин Р.М. Команды менеджеров. Как объяснить их успех или неудачу 

/ Р.М. Белбин. – М. : Кивитс, 2009. – 240 с. 

10. Белбин Р.М. Работать надо по-другому / Р.М. Белбин. – М. : Гиппо, 2004. 

– 210 с. 

11. Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров / Р.М. Белбин. – М. : 

Гиппо, 2003. – 240 с. 

12. Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных 

предпринимателей / Е.В. Белова // Вестник СПбГУ. – 2010. – № 12(2). – С. 200-205. 



165 

 

13. Бернс Р. Руководство по подготовке промышленных технико-

экономических исследований / Р. Бернс, П. М. Хавранек. – М. : Интерэксперт, 1995. 

– 306 с. 

14. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. – М. : Дело 

ЛТД, 1994. – 720 с. 

15. Бородушко, И.В. Стратегическое планирование и Контроллинг /И.В. 

Бородушко, Ю.К. Васильева. – СПб. : Питер, 2006. – 192с. 

16. Вебер Ю., Шеффер У. Введение в контроллинг: / Ю. Вебер, У. Шеффер: 

пер. с нем., под ред. С.Г. Фалько. – М. : Изд-во НП «Объединение контроллеров», 

2014. –416 с. 

17. Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С. Управление инновациями: теория и 

практика: учебное пособие / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. – М. : Эксмо, 2008. 

– 432 с. 

18. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М. : 

Гардарики, 2002. – 296 с. 

19. Горлов А.В. Малый производственный бизнес: основные закономерности 

и факторы развития / А.В. Горлов. – М. : ЦЭМИ РАН, 2014. – 58 с. 

20. Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле. – М. : Финансы и 

статистика, 2003 – 335 с. 

21. Долговое финансирование. Содействие в привлечении финансирования. 

Подготовка бизнес-планов и финансовых моделей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kpmg.com/RU/ru/ IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/ 

Documents/ FIN_6r.pdf (дата обращения: 27.02.2018) 

22. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации / П.Ф. Друкер.: пер. с англ. 

К. Головинского. – М. : Вильямс, 2018. – 432 с. 

23. Завьялова Е.К., Посохова С.Т. Психология предпринимательства / Е.К. 

Завьялова, С.Т. Посохова. – СПб. : СПбГУ, 2004. – 296 с 

24. Ивашкевич В.Б. Стратегический контроллинг: учебное пособие / 

В.Б. Ивашкевич. – М. : Инфа-М, 2016. – 216 с. 

25. Индикаторы инновационной деятельности: 2016: статистический 



166 

 

сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др; НИУ ВШЭ. – М. 

: НИУ ВШЭ, 2016 – 320 с. 

26. Как разработать бизнес-план [Электронный ресурс] / Проект Тасис по 

распространению технической информации. – Режим доступа: www.bikr.ru/ 

UserFiles / docs / 23_kak_sostavit_ vyigryshnyj_ biznesplan_ / Kak razrabotat 

BP_TACIS.pdf (дата обращения: 27.02.2018) 

27. Карминский А.М. Контроллинг /А.М. Карминский, С.Г. Фалько, 

А.А. Жевага, Н.Ю.Иванова. – М. : Инфра-М, 2009. – 336с. 

28. Карминский, А.М. Контроллинг в бизнесе. Методологические и 

практические основы построения контроллинга в организациях/ А.М. Карминский, 

Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 256с. 

29. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. – М. : 

Эксмо, 2007. – 960 с. 

30. Кельчевская Н.Р., Пятков А.Н.  Стратегический контроллинг как подход 

к управлению в условиях неопределенности / Н.Р. Кельчевская, А.Н. Пятков // 

Экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 56-62. 

31. Кельчевская Н.Р., Пятков А.Н. Специфика деятельности малых 

промышленных организаций в рамках государственного регулирования / 

Н.Р. Кельчевская, А.Н. Пятков // Экономика и менеджмент систем управления. – 

2016. – № 3.2. – С. 229-238. 

32. Кононкова Н.П., Ширяева С.В. Малый бизнес как источник 

экономического роста / Н.П. Кононкова, С.В. Ширяева // Проблемы теории и 

практики управления. – 2014. – №9/2014. – С. 114-119. 

33. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. 

Бюджетирование / Horvath & Partners, 2006. – М. : Альпина Бизнес Букс. – 902 с. 

34. Корсунов П.П. Оценка инновационной активности топливно-

энергетических предприятий / П.П. Корсунов // УЭкС. – 2017. – № 96 (2).  

35. Корсунов П.П. Система инновационно-маркетинговых показателей 

факторов, влияющих на конкурентоспособность топливно-энергетических 

предприятий / П.П. Корсунов // УЭкС. – 2017. – № 95 (1). 



167 

 

36. Криворотов В.В. Методология формирования механизма управления 

конкурентоспособностью предприятия: монография / В.В. Криворотов. – 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. – 238 с. 

37. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. – М. : 

ИНФРА-М, 2008. – 608 с. 

38. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э. Майер: 

пер. с нем. Ю.Г. Жукова, С.Н. Зайцева. – М. : Финансы и статистика, 1993. –96 с. 

39. Малое и среднее предпринимательство в России. 2015: Статистический 

сборник / Росстат. – Mосква, 2015. – 96 с. 

40. Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: Статистический 

сборник / Росстат. – Mосква, 2017. – 78 с. 

41. Малышева, Л.А. Какой контроллинг нужен предприятиям? [Электронный 

ресурс] / Л.А. Малышева // Директор информационной службы. –Режим доступа: 

http://www.osp.ru/cio/2002/07-08/172241/ (дата обращения: 30.02.2018). 

42. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих.Система управления 

прибилью:: брошюра/ Р. Манн, Э. Майер: пер с нем.Ю.Г.Жукова, 2004. – М. : 

Финансы и статистика. – 304 c. 

43. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури: пер. с англ. О.И. Медведь. – М. : Вильямс, 2012. - 672 c. 

44. Минцберг Г. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель. – М. : 

Альпина Паблишер, 2013 – 367 с. 

45. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Д. Б. Куинн, С. 

Гошал: пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. 

–688 с. 

46. Мухина Е. Р. Проблема соотношения понятий «Управленческий учет» и 

«Контроллинг» / Е. Р.  Мухина // МНИЖ. – 2013. – № 10-3 (17). – С. 60-61. 

47. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

[Электронный ресурс] // Собрание законодательства Российской Федерации. –  



168 

 

1998. – N 31. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

23.09.2016). 

48. Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный 

статистический анализ данных / А. Наследов. – СПб: Питер, 2013. – 416с.  

49. Наумов В.Н. Организация предпринимательства: учебное пособие / 

В.Н. Наумов. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 384 с. 

50. Национальный отчет Глобальный мониторинг предпринимательства 

Россия 2016/2017 [Электронный ресурс] / О. Р. Верховская [и др.]. – Санкт-

Петербург: ВШМ СПбГУ, 2016. – 66 с. – Режим доступа: 

http://www.gemconsortium.org/report/49848 

51. Незнахина Е.Л., Веретенова М.С. Метод оценки интегрального 

показателя инновационной активности предприятия / Е.Л. Незнахина, М.С. 

Веретенова // Инновации. – 2012. – №2. – С. 93-96. 

52. Новицкий Н. Технико-экономические показатели работы предприятий / 

Н. Новицкий, А. Горюшкин, А. Кривенков. – М. : ТетраСистемс, 2010. – 272 с.  

53. Новицкий Н., Пашуто В. Организация, планирование и управление 

производством / Н. Новицкий, В. Пашуто. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 

576 с.  

54. Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию / Д. Нортон, Р. Каплан. – М. : Олимп-Бизнес, 2010. – 320 с. 

55. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория 

принятия решений: учебник / А.И. Орлов. — М. : КНОРУС, 2010. — 568 с. 

56. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник: в 

3 ч. Часть 3. Статистические методы анализа данных / А.И. Орлов. — М. : МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2012. – 624 с. 

57. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник для вузов / А.И. Орлов. – 

М. : Экзамен, 2006. – 672 с. 

58. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей 

конкурентов / М. Портер. – М. : Альпина Паблишер, 2011. – 454 с 



169 

 

59. Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 N 1470 (ред. от 

03.09.1998) "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий 

на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и 

Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении 

на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета 

развития Российской Федерации" 

60. Пятков А.Н. Промышленные организации малого бизнеса в России: 

тенденции развития и современное состояние / А.Н. Пятков // Российские регионы 

в фокусе перемен: сборник докладов XI Международной конференции. – 2016. – 

№2. – С. 582-592. 

61. Пятков А. Н. Разработка системы стратегического контроллинга в 

промышленных организациях малого бизнеса : магистерская диссертация / 

А.Н. Пятков ; Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, Институт "Высшая школа экономики и менеджмента", 

Кафедра экономики и управления на металлургических и машиностроительных 

предприятиях. — Екатеринбург, 2016. — 124 с. 

62. Пятков А.Н., Кельчевская Н.Р. Контроллинг как система повышения 

результативности промышленных организаций малого бизнеса / А.Н. Пятков, 

Н.Р. Кельчевская // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 6 (83). – С. 929-

933. 

63. Радаев В.В. Экономическая социология: учебное пособие для вузов / 

В.В. Радаев. — М. : ГУ ВШЭ, 2005. — 603 c. 

64. Российский статистический ежегодник. 2015: Статистический сборник / 

Росстат. - Москва, 2015. – 728 с. 

65. Российский статистический ежегодник. 2017: Статистический сборник / 

Росстат. - Москва, 2015. – 686 с. 

66. Смирницкий Е.К. Экономические показатели бизнеса / Е.К. Смирницкий. 

– М.: Экзамен, 2002. — 512 с. 

67. Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности / 

Е.К. Смирницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономика, 1980. – 432 с. 



170 

 

68. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. 

– М. : Эксмо, 2016. – 1056 с. 

69. Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают 

правила традиционной экономики / Р. Талер пер. с англ. А. Прохорова; науч. ред.  

Л. Ивахненко. – М. : Эксмо, 2018 г. – 384 с.  

70. Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши 

решения о здоровье, благосостоянии и счастье / Р. Талер, К. Санстейн; пер. с англ. 

Е. Петровой; науч. ред.  С. Щербаков. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 240 с.  

71. Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Томпсон А.А., Стрикленд 

А. Дж.: пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. — М. : Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1998. - 576 с.  

72. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития / 

А.А. Трифилова. – М. : Финансы и кредит, 2005. – 304 с. 

73. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов / 

С.Г. Фалько. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 272 с. 

74. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) [Электронный ресурс] // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – N 31. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 23.09.2016). 

75. Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

промышленной политике в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // 

Собрание законодательства РФ. – 2015. – N 1. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.09.2016). 

76. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я / Х.Й. Фольмут: 

пер. с нем., под ред. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой, 2001. – М. : Финансы 

и статистика. –288 с. 

77. Хан Д., Хунгенберг Х. Планирование и контроль – стоимостно-

ориентированные концепции контроллинга / Д. Хан, Х.Хунгенберг:  пер. с нем., 



171 

 

под ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др.– М. : Финансы и статистика, 2005. 

–928 c. 

78. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, 

социализм и демократия / Й.А. Шумпетер. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с. 

79. Achen C.H. Snidal D. Rational deterrence Theory and comparative case 

studies. - Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 

80. Alajaasko P. Entrepreneurship - statistical indicators [Electronic resource] / 

P. Alajaasko, A. Roodhuijzen // Structural business statistics and global value chains. 

Eurostat. – 2016. - Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Entrepreneurship_-_statistical_indicators (date of access: 

23.09.2016). 

81. Anderson D. Small industry in developing countries: A discussion of issues / 

D. Anderson // World Development. – 1982. – Vol. 10 (11) – P. 913-948. 

82. Ansoff  H. I. Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy 

for Growth and Expansion / H. I. Ansoff // McGraw Hill Book Co.: N. Y., 1965. 

83. Armstrong S.J. Role of Cognitive Styles in Business and Management: 

Reviewing 40 Years of Research / S.J. Armstrong, E. Cools, E. Sadler-Smith // 

International Journal of Management Reviews. – 2012. – Vol. 14(3). – P. 238-262. 

84. Bamberger P., Fiegenbaum A. The role of strategic reference points in 

explaining the nature and consequences of human resource strategy / P. Bamberger, A. 

Fiegenbaum // Academy of Management Review. – 1996. – Vol. 21 (4). – P. 926-958.  

85. Barney J. B. Firm resources and sustained competitive advantage / 

J. B. Barney // Journal of Management. – 1991. – 17. – P. 99-120. 

86. Barney J. B., Hoskisson  R. E. Strategic groups, untested assertions and 

research proposals / J. B. Barney, R. E.  Hoskisson // Managerial and Decision 

Economics. – 1990. – 11. – P. 187–198.  

87. Becker W. Controlling as a science in Germany – retrospective, statuse quo 

and outlook / W. Becker, B.  Baltzer,  P. Ulrich // Singidunum Scientific Review. 

Singidunum Revija. – 2011. – Vol. 8 (2). – P. 40-54. 

88. Becker W. Management accounting and controlling in German SMEs – do 



172 

 

company size and family influence matter? / W. Becker, P. Ulrich, M. Staffel // Int. J. 

Entrep. Ventur. – 2011. – 3 (3). – P. 281-300. 

89. Bettis R. Performance differences in related and unrelated diversified firms / 

R. Bettis // Strategic Management Journal. – 1981. – Vol. 2(4). – P. 379-393. 

90. Bienkowska A., Zgrzywa-Ziemak A. Coexistence of controlling and other 

management methods / A. Bienkowska,  A. Zgrzywa-Ziemak // Operations Research & 

Decisions. – 2015. – Vol. 24 (2). – P. 5-33. 

91. Bowman E. A risk/return paradox for strategic management / E. Bowman //  

Sloan Management Review. – 1980. – Vol. 21. – P. 17-31. 

92. Bowman E. Risk seeking by troubled firms / E. Bowman // Sloan Management 

Review. – 1982. – Vol. 23. – P. 33-42. 

93. Campbell D.T. Degrees of freedom and the Case Study. – Comparative political 

studies. - 1975. - Vol. 8 (2). – P. 178–193. 

94. Caves R. E., Porter M.E. From entry barriers to mobility barriers: Conjectural 

decisions and contrived deterrence to new competition / R. E. Caves, M.E. Porter // The 

Quarterly Journal of Economics. – 1977. – 91. – P. 241-261.  

95. Chandler A. D. Strategy and structure: Chapters in the history of the American 

industrial enterprise / A. D.  Chandler // MIT Press Cambridge, MA, 1962. 

96. Chenhall R. Management control system design within its organizational 

context: Findings from contingency-based research and directions for the future / R. 

Chenhall // Accounting, Organizations and Society. – 2003. –28(2-3). – P. 127-168. 

97. Conrad G., Plotkin I. Risk return: U.S. industry pattern / G. Conrad, I. Plotkin 

// Harvard Business Review. – 1968. – Vol. 46. – P. 90-99. 

98. Entrepreneurship - statistical indicators / Eurostat. – 2016. – P. 1–12. 

99. Fama E. F. Agency problems and the theory of the firm / E. F. Fama // J. Polit. 

Econ. – 1980. – vol. 88. – P. 288–307. 

100. Fiegenbaum A., Hart S., Schendel D. Strategic reference point theory / 

A. Fiegenbaum, S. Hart, D. Schendel // Strategic Management Journal. – 1996. – Vol. 17 

(3). – P. 219-235. 



173 

 

101. Fiegenbaum A., Hart S., Schendel D. Strategic reference point theory / 

A. Fiegenbaum, S. Hart, D. Schendel // IEEE Engineering Management Review. – 1996. 

– Vol. 24 (4). – P. 104-117. 

102. Fiegenbaum A., Lavie D. Strategic management of MNCs' entry into foreign 

markets: Experience of Israel in the 1990s / A. Fiegenbaum, D. Lavie //  European 

Management Journal. – 2000. – Vol. 18 (1). – P. 93-105. 

103. Fiegenbaum A., Thomas H. Dynamic and risk measurement perspectives on 

Bowman’s risk- return paradox for strategic management: An empirical study / 

A. Fiegenbaum, H. Thomas // Strategic Management Journal. – 1986. – Vol. 7 (3). – 

P. 395-407. 

104. Fiegenbaum A., Thomas H. Strategic groups as reference groups: Theory, 

modeling and empirical examination of industry and competitive strategy / A. 

Fiegenbaum, H. Thomas //  Strategic Management Journal. – 1995. – Vol. 16 (6) – P. 461-

476.  

105. Finkelstein S., Hambrick D.C. Strategic leadership / S. Finkelstein, D.C. 

Hambrick // St. Paul: West Educational Publishing. – 1996.  

106. Finkelstein S., Hambrick D.C. Top management tenure and organizational 

outcomes: The moderating role of managerial discretion / S. Finkelstein, D.C. Hambrick 

// Administrative Science Quarterly. – 1990. –Vol. 35. – P. 84–503. 

107. Flyvbjerg B. Five misunderstandings about case-study work. – Qualitative 

Inquiry. – 2006. – Vol. 12 (2). – P. 219-45.  

108. George A.L. Bennett A. Case Studies and Theory Development in the Social 

Sciences. – Cambridge: MIT Press, 2005. – 331 p. 

109. Gerring J. What Is a Case Study and What Is It Good for? / J. Gerring // 

American Political Science Review. – 2004 г. – Vol. 98 (2) – P. 341-354. 

110. Global entrepreneurship monitor 2016 / 2017 Global Report [Электронный 

ресурс] / GERA, 2017. – 180 с. – Режим доступа:  http://www.gemconsortium.org 

/report/49812 



174 

 

111. Goldberg A.I., Cohen G., Fiegenbaum A. Reputation building: Small business 

strategies for successful venture development / A.I. Goldberg, G. Cohen, A. Fiegenbaum 

// Journal of Small Business Management. – 2003. – Vol. 41 (2). – P. 168-186. 

112. Guenther T. W. Conceptualisations of ‘controlling’ in German-speaking 

countries: Analysis and comparison with Anglo-American management control 

frameworks / T. W. Guenther // J. Manag. Control. – 2013. – 23 (4). – P. 269–290. 

113. Haleblian J., Finkelstein S. Top management team size, CEO dominance, and 

firm performance: The moderating roles of environmental turbulence and discretion / J. 

Haleblian, S. Finkelstein //Academy of Management Journal. – 1993. – Vol. 36. – P. 844–

863 

114. Hambrick D. C., Mason P. A. Upper echelons: The organization as a reflection 

of its to managers / D. C. Hambrick, P. A. Mason // Academy of Management Review. – 

1984. – Vol. 9. – P. 193–206. 

115. Higgins J.M. Organizational Policy and Strategic Management: Text and 

Cases / Higgins J.M.:  2nd ed. – Chicago: The Dryden Press, 1983. –721 p. 

116. Hoskisson R.E. et al. Theory and research in strategic management: Swings 

of a pendulum / R. E. Hoskisson, M. A. Hitt, W.P. Wan, D. Yiu // Journal of Management. 

– 1999. – 25 (3) – P. 417-456.  

117. Hotho S. Champion K. Small businesses in the new creative industries: 

innovation as a people management challenge. – Management Decision. – 2011. –  Vol. 

49 (1). – P. 29-54. 

118. Hurdle G. Leverage, risk, market structure, and profitability / G. Hurdle // 

Review of Economics and Statistics. – 1974. – Vol. 56. – P. 478-485. 

119. Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure / M. C. Jensen, W. H.  Meckling Journal of 

Financial Economics. – 1976. – 3. – P. 305–360. 

120. Kaarbo J., Beasley R. A practical guide to the comparative case study method 

in political psychology. – Political Psychology. – 1999 г. – Vol. 20. – P. 369-391. 

121. Kahneman D., A. Tversky, Choices , Values , and Frames / D. Kahneman, A. 

Tversky // Am. Psycologist. – 1984. – 39 (4). – P. 341–350. 



175 

 

122. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory / D. Kahneman, A. Tversky // 

Econometrica. – 1979. – 47 (2). – P. 263–291. 

123. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard – Measures That Drive 

Performance / R.S. Kaplan, D.P. Norton // Harvard Business Review. – 1992. – P. 71–

79. 

124. Kaufman H. The Forest Ranger: A Study in Administrative Behavior. – 

Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1960. 

125. King G., Keohane R.O., Verba S. Designing Social Inquiry: Scientific 

Inference in Qualitative Research. – NJ: Princeton University Press, 1994. 

126. Kumar K.R., Thomas H., Fiegenbaum A. Strategic groupings as competitive 

benchmarks for formulating future competitive strategy: A modelling approach / 

K.R. Kumar, H. Thomas, A. Fiegenbaum // Managerial and Decision Economics. – 1990. 

– Vol. 11 (2). – P. 99-109. 

127. Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice: How the Voter 

Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. - New York: Columbia Univ. Press. – 

1948. 

128. Learned E. A et al. Business Policy: Texts and Cases /  E. A. Learned, C. R. 

Christensen, K. R. Andrews, W. D. Guth // Richard D. Irwin: Homewood, IL, 1965. 

129. Lieberson S. More on the Uneasy Case for Using Mill-Type Methods in 

Small-N Comparative Studies / S. Lieberson // Social Forces. – 1994. – Vol. 72. – 

P. 1225-1237. 

130. Mead D.C. Of contracts and subcontracts: Small firms in vertically dis-

integrated production/distribution systems in LDCs / D.C. Mead // World Development. 

– 1984. – Vol. 12 (11-12). – P. 1095-1106. 

131. Nadvi K. What role for small enterprises? Industrial clusters, industrial policy 

and poverty reduction / K. Nadvi // Routledge Handbook of Industry and Development. 

– 2015. – P. 117-134.  

132. Njolstad O. Learning from History? Case Studies and Limits to Theory-

Building. - Thousand Oaks: Sage Publishers. – 1990. – P. 220-246. 



176 

 

133. Parrilli M.D Local and Regional Development in Global Value Chains, 

Production Networks and Innovation Networks: A Comparative Review and the 

Challenges for Future Research / M.D. Parrilli, K. Nadvi, H.W.-C. Yeung // European 

Planning Studies. – 2013. – Vol. 21 (7). – P. 967-988. 

134. Patton E., Appelbaum S.H. The case for case studies in management research. 

– Management Research News. – 2003. – Vol. 26 (5). – P. 60-71. 

135. Pearce J.A., Robinson R.B Strategic Management / J.A. Pearce, 

R.B. Robinson: 2nd ed. – Homevvood: Richard D. Irwin, 1985. –385 p. 

136. Penrose E. T. The theory of the growth of the firm / E. T. Penrose. – New 

York Wiley, 1959. 

137. Pfeffer J., Davis-Blake A. Administrative succession and organizational 

performance: How administrator experience mediates the succession effect / J. Pfeffer, 

A. Davis-Blake // Academy of Management Journal. – 1986. – Vol. 26. – P. 72–83. 

138. Porter M. E. Competitive strategy / M. E. Porter // Free Press. New York. – 

1980. –  2 (1).– P. 396.  

139. Reichmann T. Concepts of Management Control, Controllership, and Ratios /  

Reichmann T. – Springer Berlin Heidelb, 1997. –340 p. 

140. Rumelt, R. P. 1974. Strategy, structure, and economic performance. Boston, 

MA: Harvard Business School Press. 

141. Scarborough N.M. Essentials of Entrepreneurship and Small Business 

Management: 8 ed. / N.M. Scarborough, J.R. Cornwall. – Pearson Education Limited, 

2016. – 722 p. 

142. Schaffer U. Management accounting research in Germany: From splendid 

isolation to being part of the international community / U. Schaffer // J. Manag. Control. 

– 2013. – 23 (4). – P. 291–309. 

143. Schaffer U., Binder C. Controlling as an academic discipline: the development 

of management accounting and management control research in German-speaking 

countries between 1970 and 2003 / U. Schaffer, C. Binder // Account. Hist. – 2008. – 13 

(1). – P. 33–74. 



177 

 

144. Schmitz H. Collective Efficiency: Growth Path for Small-Scale Industry / 

H. Schmitz // The Journal of  Development Studies.– 2007. – Vol. 31 (4) – P. 529-566.  

145. Shoham A., Fiegenbaum A. Competitive determinants of organizational 

risktaking attitude: the role of strategic reference points / A. Shoham, A. Fiegenbaum // 

Management Decision. – 2002. – Vol. 40 (2). – P. 127-141. 

146. Shoham A., Fiegenbaum A. Extending the competitive marketing strategy 

paradigm: The role of strategic reference points theory / A. Shoham, A. Fiegenbaum // 

Journal of the Academy of Marketing Science. – 1999. – Vol. 27 (4). – P. 442-454.  

147. Shum P., Lin G. A resource-based view on entrepreneurship and innovation / 

P. Shum, G. Lin // Entrepreneurship and Innovation Management. – 2010. – Vol. 11(3). 

– P. 264-281. 

148. Smith J. E. Leadership: It can make a difference / J. E. Smith, K. P. Carson, 

R.A. // Alexander Academy of Management Journal. – 1984. – Vol. 27. – P. 765–776. 

149. Thaler R.H. Behavioral economics: Past, present, and future / R.H. Thaler // 

American Economic Review. – 2016. – Vol. 106 (7). – P. 1577-1600. 

150. Top management demography and process: The role of social integration and 

communication / K.G. Smith et. al. // Administrative Science Quarterly. – 1994. – 

Vol. 39. – P. 412–438. 

151. Williamson O. E. Markets and hierarchies: analysis and anfitrust implications 

/ O. E. Williamson. – New York: Free Press, 1975. –286 p.  

152. Williamson O. E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets 

and Relational / O. E. Williamson  // Aust. J. Manag. – 1987.– 12. – P. 125–143.  

153. Yin R.K. Case Study Research: Design and Methods / R.K. Yin. – Thousand 

Oaks: Sage Publications, 2009. – 219 p. 

 

 

 

 

 



178 

 

Приложение А.  Основные определения и теоретический материал 

 

Таблица А.1 – Определение понятия контроллинг в различных  

авторских трактовках отечественных исследователей. 

№ Автор  Определение контроллинга 

1 

Ананькина Е.А., 

Данилочкин С.В., 

Данилочкина Н.Г. 

Контроллинг – это функционально обособленное направление 

экономической работы, связанное с реализацией финансово 

экономической комментирующей функции в менеджменте для 

принятия оперативных и стратегических решений [3] 

2 
Андронова А.К., 

Печатнова Е.Д. 

Контроллинг – межфункциональный инструмент управления, 

выполняющий финансово-экономическую, комментирующую 

функцию для принятия управленческих решений через 

совокупность соответствующих методов планирования, учета, 

контроля и анализа путем целенаправленного сбора и обработки 

необходимой для этого информации [4]. 

3 
Анискин Ю. П., 

Павлова А.М. 

Контроллинг – это концепция, направленная на ликвидацию узких 

мест и ориентированная на будущее в соответствии с 

поставленными целями и задачами получения определенных 

результатов [5]. 

4 
Бородушко И.В., 

Васильева Ю.К. 

Контроллинг – это инструмент методического и информационного 

сопровождения процесса управления, совокупность методов 

оперативного и стратегического менеджмента, учета, планирования, 

анализа и контроля на качественно новом этапе развития рынка [15]. 

5 

Карминский А.М., 

Оленев Н.И., 

Примак А.Г. 

Контроллинг – это и философия, и образ мышления руководителей, 

ориентированные на эффективное использование ресурсов и 

развитие предприятия в долгосрочной перспективе [28]. 

6 Малышева Л.А.  

Контроллинг на предприятии выполняет метафункцию управления, 

которая позволяет координировать процессы менеджмента: 

контроль, планирование, мотивацию и организацию. Координация 

заключается в согласовании подсистем и призвана обеспечить 

обратную связь в контуре регулирования [41]. 

7 Фалько С.Г.  

В определении контроллинга можно выделить: философскую, 

функциональную и организационные составляющие. 

Контроллинг – философия и образ мышления руководителей, 

ориентированные на эффективное использование ресурсов и 

развитие предприятия в долгосрочной перспективе. 

Контроллинг – ориентированная на долгосрочное и эффективное 

развитие система информационно-аналитической, методической и 

инструментальной поддержки руководителей предприятия по 

достижению поставленных целей, обеспечивающая реализацию 

цикла управления по всем функциональным сферам и процессам 

посредством измерения ресурсов и результатов деятельности [73]. 
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Таблица А.2 – Определение понятия контроллинг в различных  

авторских трактовках зарубежных исследователей. 

№ Автор Определение контроллинга 

1 
Дайле А.  

 

Контроллинг - это процесс, понимаемый как овладение 

экономической ситуацией на предприятии. 

Контроллинг - это процесс определения целей, 

планирования и контроля [20]. 

2 Райхман Т. 

Контроллинг - поддержка функций менеджмента, 

ориентированная на определенные цели, 

осуществляемая с помощью системы сбора  и обработки 

информации для планирования, координации и 

мониторинг [139]. 

3 Майер Э. 

Контроллинг - руководящая концепция эффективного 

управления фирмой и обеспечения ее долгосрочного 

существования [38]. 

4 Майер Э., Манн Р. 

Контроллинг - система управления, ориентированная на 

будущее для обеспечения длительного 

функционирования предприятия и его структурных 

единиц [42]. 

5 
Хан Д.,  

Хунгенберг X. 

Контроллинг - система информационного обеспечения, 

ориентированного на результат управления 

предприятием [77]. 

6 Хорват П. 

Контроллинг - комплексная межфункциональная 

концепция управления, целью которой является 

координация систем планирования, контроля и 

информационного обеспечения [33]. 

7 
Й. Вебер, 

Ю. Шаффер 

Контроллинг - это процесс определения целей, 

планирования и контроля.  

Контроллинг как гарантия обеспечения 

рациональности. 

Контроллинг - инструмент мониторинга и 

регулирования договорных отношений между 

принципалом (нанимателем менеджера) и агентом 

(менеджером) [16]. 

 

Таблица А.3. – Определение стратегического менеджмента  

в различных авторских трактовках 

Автор Определение 

А.Д. Чандлер определение основных долгосрочных целей и задач предприятия, а также 

разработка действий и распределение ресурсов, необходимых для 

достижения постеленных целей [95]. 

К. Эндрюс  совокупность целей, политики предприятия и планов для достижения 

этих целей [128]. 
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Автор Определение 

М.Х.Мескон, 

М.Альберт, 

Ф.Хедоури 

детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, 

чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее 

целей [43]. 

Г.Минцберг план, принцип поведения, устойчивая схема действий, позиция, 

перспектива, а также их взаимосвязи [44, 45]. 

А.А.Томпсон  

А.Дж.Стрикленд  

деятельность, связанная с постановкой целей и задач организации и с 

поддержанием ряда взаимоотношений между организацией и 

окружением, которые позволяют ей добиться своих целей, соответствуют 

ее внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к 

внешним требованиям [71]. 

Дж.М.Хиггинс процесс управления с целью осуществления миссии фирмы посредством 

управления взаимодействием фирмы с ее окружением [115]. 

Дж.Пирс 

Р.Робинсон 

набор решений и действий по формулированию и выполнению стратегий, 

разработанных для того, чтобы достичь цели организации [135]. 

  

Таблица А.4. – Различия стратегического и оперативного контроллинга [139] 

№ Характеристика Стратегический контроллинг Оперативный контроллинг 

1 Время Долгосрочные планы 
Средне- и краткосрочные 

планы 

2 Ориентация 
Долгосрочное существование 

фирмы 
Прибыльность, ликвидность 

3 Цели контроллинга 
Достижение целей, раскрытие 

потенциала компании 

Обеспечение эффективности 

внутренних процессов 

4 Объекты контроля 

Потенциалы для повышения 

эффективности деятельности 

предприятия 

Прибыль, платежеспособность 

5 Ориентация Внутренняя и внешняя среда Внутренняя среда 

6 Измерение 
Угрозы и возможности, 

вероятность и риск  

Расходы и доходы, активы, 

капитал 

7 
Используемая 

информация 
Внутренняя и внешняя 

Внутренняя, стратегический 

контроллинг 
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Таблица А.5. - Определение метода кейс-стади 

№ Автор Определение 

1 Р.К. Инь. Качественный метод анализа конкретных единичных 

теоретических и практических случаев [153]. 

2 А.Л. Джордж,  

А. Беннет  

Метод исследования, который характеризуется 

отслеживанием процессов, изучения причинно-

следственных связей [108].  

3 Кэмпбелл  Метод исследования единичного случая [93]. 

4 Д. Герринг Метод исследования одного явления или примера. Метод 

углубленного изучения элемента для понимания более 

широкого класса. Данный элемент несёт в себе 

пространственные и временные ограничения [109].  

 

Таблица А.6 – Сравнительный анализ разделов бизнес плана 

№ Раздел UNIDO TACIS KPMG Пр. РФ 

1 Суть проекта + + + + 

2 Описание бизнеса + + +/- + 

3 Правовые вопросы + +/- + + 

4 Отрасль + + + + 

5 Продукция + + + + 

6 Маркетинг + + + + 

7 Обеспечение + + + + 

8 Сбыт + + + + 

9 Производство (в т.ч. технология) + + + + 

10 Бизнес-процессы (организация) + + + + 

11 Трудовые ресурсы + + + + 

12 Прогнозная финансовая отчетность + + + + 

13 SWOT-анализ - + + - 

14 Риски + + + + 

15 Гарантии + +/- +/- + 

16 Экономическая эффективность + + + + 

17 Социальный аспект + +/- +/- + 

18 Экология + + + + 

19 Приложения + + + +/- 
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Приложение Б. Стратегическое управление на основе концептуального подхода к управлению предприятием 

 

Рисунок Б.1 - Стратегическое управление на основе концептуального подхода к управлению предприятием
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Приложение В. Показатели хозяйственной деятельности предприятий 

 

   Таблица В.1 - Статистические показатели малых обрабатывающих предприятий 

Обрабатывающие производства (ОП) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий, тыс. единиц 

Малые предприятия 32,6 34,9 35,4 34,0 33,6 33,8 26,3 

Микропредприятия 124,0 136,3 156,2 161,9 166,3 176,7 219,5 

Итого 156,6 171,3 191,6 195,9 199,9 210,5 245,8 

Численность работников, тыс. человек 

Малые предприятия 1 111,2 1 170,7 1 126,6 1 135,7 1 105,6 1 136,6 946,2 

Микропредприятия 334,9 372,1 415,5 432,1 441,4 469,8 565,2 

Итого 1 446,1 1 542,8 1 542,1 1 567,8 1 547,0 1 606,4 1 511,4 

Оборот, млрд. рублей 

Малые предприятия 1 384,0 1 527,6 1 614,1 1 700,7 1 801,8 2 751,5 2 194,9 

Микропредприятия 391,1 480,3 592,0 622,1 657,3 1 296,5 1 485,1 

Итого 1 775,1 2 007,9 2 206,1 2 322,7 2 459,2 4 048,0 3 680,0 

Средние показатели на 1 предприятие 

Малые предприятия 

По обороту, млн. руб. 42,5 43,7 45,6 50,1 53,6 81,3 83,6 

По численности, чел. 34,1 33,5 31,8 33,4 32,9 33,6 36,0 

Микропредприятия 

По обороту, млн. руб. 3,2 3,5 3,8 3,8 4,0 7,3 6,8 

По численности, чел. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 

            

Таблица В.2 - Статистические показатели малых предприятий, занятых в добыче 

полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых (ДПИ) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий, тыс. единиц 

Малые предприятия 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 

Микропредприятия 4,8 5,1 6,0 6,2 6,6 7,4 9,2 

Итого 5,7 6,2 7,1 7,2 7,7 8,6 10,3 

Численность работников, тыс. человек 

Малые предприятия 33,1 38,2 37,9 36,7 36,4 43,5 39,2 

Микропредприятия 7,0 8,2 9,9 10,1 13,3 11,5 12,9 

Итого 40,1 46,4 47,8 46,8 49,7 55,0 52,1 

Оборот, млрд. рублей 

Малые предприятия 54,2 71,1 83,6 82,2 84,6 137,9 135,1 

Микропредприятия 11,5 14,7 20,7 25,7 28,9 43,0 46,2 

Итого 65,7 85,8 104,3 107,9 113,5 180,9 181,3 

Средние показатели на 1 предприятие 
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Добыча полезных ископаемых (ДПИ) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Малые предприятия 

По обороту, млн. руб. 57,6 65,9 80,6 80,2 81,1 116,4 132,7 

По численности, чел. 35,2 35,4 36,5 35,8 34,9 36,7 38,5 

Микропредприятия 

По обороту, млн. руб. 2,4 2,9 3,4 4,1 4,4 5,8 5,0 

По численности, чел. 1,5 1,6 1,6 1,6 2,0 1,5 1,4 

 

           Таблица В.3 - Статистические показатели малых предприятий, 

занятых в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ПРЭГВ) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий, тыс. единиц 

Малые предприятия 3,20 3,31 3,49 3,41 3,41 3,43 2,84 

Микропредприятия 7,34 8,12 9,20 9,34 9,70 10,31 12,82 

Итого 10,54 11,43 12,69 12,75 13,10 13,74 15,66 

Численность работников, тыс. человек 

Малые предприятия 122,00 119,70 109,30 113,70 113,40 115,40 97,90 

Микропредприятия 17,60 24,80 25,80 25,80 28,70 28,00 33,20 

Итого 139,60 144,50 135,10 139,50 142,10 143,40 131,10 

Оборот, млрд. рублей 

Малые предприятия 92,30 96,60 98,50 118,50 123,40 159,80 143,20 

Микропредприятия 21,10 27,10 34,70 36,70 49,40 61,20 65,20 

Итого 113,40 123,70 133,20 155,20 172,80 221,00 208,40 

Средние показатели на 1 предприятие 

Малые предприятия 

По обороту, млн. руб. 28,86 29,18 28,20 34,74 36,24 46,63 50,44 

По численности, чел. 38,15 36,16 31,29 33,33 33,30 33,67 34,48 

Микропредприятия 

По обороту, млн. руб. 3,15 3,52 3,79 3,84 3,95 3,95 3,95 

По численности, чел. 2,70 2,73 2,66 2,67 2,65 2,65 2,65 

 

Таблица В.4 – Внеоборотные активы  

малых промышленных предприятий, млн. рублей 

Наименование 

ДПИ ОП ПРЭГВ Среднее 

значение на 

предприятии всего 
на 1 

пр. 
всего 

на 1 

пр. 
всего 

на 1 

пр. 

2010 

Малые предприятия 42 600,0 45,0 194 300,0 6,0 12 800,0 4,0 18,3 

Микропредприятия 26 400,0 6,0 152 700,0 1,0 10 000,0 1,0 2,7 

Итого 69 000,0 12,0 347 000,0 2,0 22 800,0 2,0 5,3 
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Наименование 

ДПИ ОП ПРЭГВ Среднее 

значение на 

предприятии всего 
на 1 

пр. 
всего 

на 1 

пр. 
всего 

на 1 

пр. 

2011 

Малые предприятия 37 400,0 35,0 228 600,0 7,0 17 100,0 5,0 15,7 

Микропредприятия 59 300,0 12,0 144 000,0 1,0 8 800,0 1,0 4,7 

Итого 96 700,0 16,0 372 600,0 2,0 25 900,0 2,0 6,7 

2012 

Малые предприятия 37 200,0 36,0 254 300,0 7,0 20 300,0 6,0 16,3 

Микропредприятия 50 200,0 8,0 578 400,0 4,0 21 400,0 2,0 4,7 

Итого 87 400,0 12,0 832 700,0 4,0 41 700,0 3,0 6,3 

2013 

Малые предприятия 62 500,0 61,0 364 000,0 11,0 28 600,0 8,0 26,7 

Микропредприятия 51 600,0 8,0 631 800,0 4,0 35 000,0 4,0 5,3 

Итого 114 100,0 16,0 995 800,0 5,0 63 600,0 5,0 8,7 

2014 

Малые предприятия 68 200,0 65,0 367 600,0 11,0 37 400,0 11,0 29,0 

Микропредприятия 65 200,0 10,0 355 900,0 2,0 34 200,0 4,0 5,3 

Итого 133 400,0 17,0 723 500,0 4,0 71 600,0 5,0 8,7 

2015 

Малые предприятия 103 800,0 87,6 408 500,0 12,1 71 500,0 20,9 40,2 

Микропредприятия 249 200,0 26,9 525 300,0 3,0 55 600,0 5,4 11,8 

Итого 353 000,0 34,4 933 800,0 4,7 127 100,0 9,3 16,1 

2016 

Малые предприятия 101 400,0 99,6 439 300,0 16,7 82 800,0 29,2 48,5 

Микропредприятия 266 400,0 28,8 666 200,0 3,0 64 800,0 5,1 12,3 

Итого 367 800,0 35,8 
1 105 

500,0 
4,5 147 600,0 9,4 16,6 

 

Таблица В.5 – Годовой оборот промышленных организаций в целом по России 

Год Оборот организаций 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

е 
п

р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

 

ДПИ ОП ПРЭГВ 
Итого (ДПИ, 

ОП, ПРЭГВ) 

2010 
млрд.руб. 81 196,1 6 248,7 18 761,4 5 483,7 30 493,8 

% 100,0 7,7 23,1 6,8 37,6 

2011 
млрд.руб. 99 978,4 8 267,0 23 940,0 6 424,1 38 631,1 

% 100,0 8,3 23,9 6,4 38,6 

2012 
млрд.руб. 111 582,0 8 906,1 26 308,3 6 627,4 41 841,8 

% 100,0 8,0 23,6 5,9 37,5 

2013 
млрд.руб. 114 625,7 9 176,5 29 520,1 7 187,2 45 883,8 

% 100,0 8,0 25,8 6,3 40,0 

2014 
млрд.руб. 129 195,0 9 777,3 32 019,6 7 648,0 49 444,9 

% 100,0 7,6 24,8 5,9 38,3 

2015 
млрд.руб. 141 547,3 11 339,1 34 687,2 8 014,8 54 041,1 

% 100,0 8,0 24,5 5,7 38,2 

2016 
млрд.руб. 149 320,2 11 777,1 36 716,8 8 742,1 57 236,0 

% 100,0 7,9 24,6 5,9 38,3 
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Таблица В.6 – Показатели финансового результата деятельности  

малых предприятий по видам экономической деятельности 

Прибыль / Убыток на 1 прибыльное / убыточное предприятие, млн. рублей 

         Доля прибыльных / убыточных предприятий 

СХ 
2,7 -6,1 

ГР 
1,8 -3,1 

77,6% 22,4% 74,3% 25,7% 

Р 
7,1 -6,5 

ТС 
2,0 -2,8 

70,9% 29,1% 78,3% 21,7% 

ДПИ 
3,3 -8,6 

ОН 
3,3 -5,0 

69,4% 30,6% 76,6% 23,4% 

ОП 
1,8 -3,0 

НИР 
2,5 -2,0 

79,3% 20,7% 75,1% 24,9% 

ПРЭГВ 
2,0 -3,7 

О 
0,6 -0,6 

68,7% 31,3% 74,4% 25,6% 

С 
1,7 -3,2 

ЗПСУ 
1,6 -1,5 

80,9% 19,1% 76,3% 23,7% 

ОРТ 
1,4 -2,2 

ПР 
1,5 -2,3 

83,3% 16,7% 74,3% 25,7% 

 

Таблица В.7 – Задолженность предприятий за 2016 год, млн. рублей 

Наименование Общая ДПИ ОП ПРЭГВ 

Задолженность: 91 942 288 6 702 328 31 755 379 5 045 465 

   Кредиторская задолженность 42 280 108 2 588 778 13 701 948 2 645 733 

Задолженность по кредитам и займам 49 662 180 5 422 359 18 053 431 2 399 732 

Просроченная задолженность: 3 069 214 259 828 1 268 964 532 022 

   Кредиторская задолженность 2 656 177 159 791 1 130 202 515 372 

Задолженность по кредитам и займам 413 037 100 037 138 762 16 650 
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Таблица В.8 – Основные показатели инновационной деятельности  

малых предприятий 

Наименование 
ДПИ ОП ПРЭГВ 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 

Объем инновационных товаров, 

работ и услуг,  

млн. рублей 

507,7 676,6 15 645,1 26 269,2 236,9 180,7 

Удельный вес предприятий, 

осуществляющих технологические 

инновации, в общем числе 

обследованных предприятий, 

процентов 

3,4 3,1 5,4 5,1 3,1 2,2 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, 

процентов 

1,0 1,1 1,6 2,2 0,4 0,2 

 

Таблица В.9 – Обязательства, капитал и резервы  

малых промышленных предприятий за 2016 год 

Наименование 
Капитал и резервы 

(КР) 

Краткосрочные 

обязательства (КО) 
КО/КР 

По стране 25 156,00 41 878,50 1,66 

ДПИ 245,00 378,10 1,54 

ОП 1 133,80 2 714,90 2,39 

ПРЭГВ 90,00 260,60 2,90 

 

Таблица В.10 – Динамика инновационных затрат малых предприятий 

Наименование 

Затраты  

на технологические инновации, млн. рублей 

2011 2013 % 

Добыча полезных ископаемых 504,8 208,1 -58,8% 

Обрабатывающие производства 8 798,9 13 206,1 50,1% 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды 
175,6 96,4 -45,1% 
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Рисунок В.1. – Показатели рентабельности промышленных предприятий в 

России, % 

 

 

Рисунок В.2. – Показатели рентабельности малого бизнеса, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

По стране 10 9,6 8,6 7 7,3 8,1 7,6
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Рисунок В.3. – Доля задолженности промышленного производства в целом по 

стране за 2016 год. 

 

Рисунок В.4. – Удельный вес малых промышленных предприятий в объеме 

данных полного круга малого бизнеса по видам экономической деятельности 
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Рисунок В.5. – Динамика коэффициентов текущей ликвидности и автономии по 

видам экономической деятельности малых предприятий за 2010-2016 годы. 

 

Рисунок В.6. – Динамика инновационных затрат малых предприятий, 

млрд. рублей 
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Рисунок В.7. – Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность в общем числе предприятий  

 

Рисунок В.8. – Затраты промышленных предприятий на технологические 

инновации (по оси абсцисс – годы, по оси ординат – затраты на инновационную 

деятельность) 

 

Рисунок В.9. – Инвестиционная деятельность малых промышленных предприятий 

(верхние диаграммы: оси - млрд. рублей, годы, % от общих инвестиций) 
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Приложение Г. Форма опросного листа, используемого для исследования 

мнения руководителей (первых лиц)  организаций – субъектов малого 

предпринимательства 

 

Уральский Федеральный Университет совместно с кафедрой «Экономика и 

управление на металлургических и машиностроительных предприятиях» проводит 

исследование, нацеленное на повышение экономической эффективности 

деятельности предприятий, субъектов малого предпринимательства. Приглашаем 

Вас принять участие. Ваше мнение представляется нам очень важным. Все данные 

анонимны и обрабатываются в обобщенном виде. Заранее благодарим Вас за 

участие. 

Анкета предназначена для руководителей (первых лиц) предприятий, 

субъектов малого бизнеса. Заполнение формы займет около 10 минут. В анкете 

содержится 27 вопросов четырех типов: 

- вопросы, требующие просто вписать ответ (только вопрос №1); 

- вопросы, требующие выбрать один ответ из двух или более предложенных 

вариантов, сделав отметку в соответствующей клетке таблицы (варианты ответов с 

окружностями); 

- вопросы, требующие выбрать несколько подходящих вариантов ответа и 

сделать отметки в соответствующих клетках (варианты ответов с квадратами); 

- вопросы, требующие дать им оценку по пятибалльной шкале. 

1 
Ваша 

должность: 
_________________________________________________       

          

2 Ваш статус:        

          

   Руководитель (первое лицо) О      

   Собственник О      

   Руководитель и собственник О      

          

3 Возраст:        

          

   до 25 лет  О      

   от 25 до30 лет  О      

   от 30 до 40 лет О      

   от 40 до 50 лет О      

   старше 50 лет О      
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4 Пол:        

          

   Мужской О      

   Женский О      

          

5 Образование:        

          

   Среднее О      

   Средне – специальное О      

   Высшее техническое О      

   Высшее финансово-экономическое О      

   Иное высшее гуманитарное О      

   Другое ___________________________ О      

          

          

          

6 Является ли бизнес семейным?       

          

   Да О      

   Нет О      

          

7 Основные виды деятельности Вашего бизнеса? 

           

   Промышленность        

   Строительство        

   Торговля        

   Общественное питание        

   Наука и научное обслуживание        

   Информационно-вычислительное обслуживание        

   Сельское хозяйство        

   Транспорт и связь        

   Операции с недвижимостью        

   Другое (укажите)________________        

          

8 Укажите численность персонала:       

          

   <10 О      

   10-50 О      

   50-99 О      

   >100 О      

          

9 Укажите срок существования Вашей организации:       

   <1 О      

   1-3 О      

   4-9 О      

   >10 О      

          

10 Дайте оценку текучести персонала:       

          

   Низкая О      
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   Средняя О      

   Высокая О      

          

11 Укажите средний уровень зарплат Ваших сотрудников:       

          

   Ниже среднего О      

   Средний О      

   Выше среднего О      

          

12 Укажите географию деятельности Вашей организации:       

          

   Город, село, деревня        

   Область (субъект федерации)        

   Федеральный округ        

   Российская Федерация        

   Страны СНГ        

   Дальнее зарубежье        

          

13 
Каковы основные источники финансирования деятельности Вашей 

организации? 
      

          

   Государственное финансирование        

   Гранты        

   Доходы от производства        

   Сервис        

   Другое (укажите) __________________        

          

14 Какие критерии Вы используете для оценки деятельности предприятия?       

          

   Количество клиентов        

   Оценка из внешних источников        

   Личная экспертная оценка        

   Доля рынка        

   Выручка        

   Рентабельность        

   Иные показатели фин. анализа        

   Другое (укажите)________________        

          

15 Считаете ли Вы свою деятельность успешной?       

          

   Да О      

   Нет О      

   Затрудняюсь ответить О      

          

16 Считаете ли Вы востребованной деятельность предприятия?       

          

   Да О      

   Нет О      

   Затрудняюсь ответить О      
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17 
Какую прибыльность за последние несколько лет показывает Ваша 

организация? 
      

          

   Работа в убыток О      

   Прибыли нет О      

   Небольшая прибыль О      

   Средняя прибыль О      

   Большая прибыль О      

          

18 
Укажите примерный уровень среднемесячной выручки (точных данных 

не требуется, в млн. рублей)? 
      

          

   <1 О      

   1-6 О      

   7-15 О      

   16-30 О      

   31-65 О      

   >66 О      

          

19 Используете ли Вы льготные системы налогообложения (УСН)?       

          

   Да О      

   Нет О      

          

20 
Дайте экспертную оценку проценту сделок в малом бизнесе, которые не 

оформляется легально: 
      

          

   <5 О      

   5-25 О      

   25-50 О      

   50-75 О      

   >75 О      

          

21 

Что Вы используете в случае возникновения проблем в организации? 

Укажите по значению приоритета от 1 (в последнюю очередь) до 5 

(первым делом): 

      

          

    1 2 3 4 5 

   Собственные возможности           

   Деловые связи           

   Платные консультационные услуги           

   Помощь специальных фондов, союзов, ассоциаций           

   Государственная поддержка           

   Другое____________________           

          

22 
Дайте оценку очерёдности возможных инвестиций? Укажите по 

значению приоритета от 1 (в последнюю очередь) до 5 (первым делом): 
      

          

    1 2 3 4 5 

   Научные исследования и разработки           

   Новые технологии           
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   Приобретение зданий, сооружений           

   Ремонт зданий, сооружений           

   Ремонт, модернизация оборудования           

   Покупка оборудования           

   Покупка транспорта           

   Приобретение ценных бумаг           

   Обучение персонала           

          

23 
Оцените основные факторы, ограничивающие развитие Вашей 

организации от 1 (незначительное) до 5 (высокое влияние): 
      

          

    1 2 3 4 5 

   Отсутствие квалифицированных трудовых ресурсов           

   Низкий спрос на внутреннем рынке           

   Высокий уровень налогообложения           

   Высокий процент коммерческого кредита           

   Недостаток финансовых средств           

   Высокая конкуренция           

   Изношенность и отсутствие основных средств           

   Высокая стоимость сырья           

   Неопределенность экономической ситуации в стране           

          

24 
Укажите влияние указанных факторов на успешную деятельность предприятия  

от 1 (незначительное) до 5 (высокое влияние): 

          

    1 2 3 4 5 

   Персонал           

   Затраты           

   Оборачиваемость / скорость производства           

   Качество продукции           

   Инновации / нововведения           

   Развитие продукции (продукта)           

   Расширение продуктовой линейки           

   Продвижение продукции           

   Оперативность работы           

   Информационное обеспечение на предприятии           

   Система показателей для контроля внутренней среды           

   Система показателей для контроля внешней среды           

   Инфляция           

   Ставки по коммерческим кредитам           

   Курс валют           

   Законодательство           

   Средняя заработная плата           

   Поставщики           

   Представители (прочие партнеры)           

   Клиенты           

   Товары заменители Вашей продукции (субституты)           

   Конкуренты на рынке           

   Появление новых конкурентов           
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25 
Укажите степень зависимости при принятии решений (1 - низкая, 5 - 

высокая): 
      

          

    1 2 3 4 5 

   От опыта, полученного в прошлом           

   От текущего положения дел           

   
От прогноза будущего состояния предприятия и 

внешней среды 
          

          

26 
Оцените важность направлений деятельности для Вашей организации (1 - 

незначительно, 5 - важно): 

          

    1 2 3 4 5 

   Технологическое развитие           

   Развитие продукта           

   Увеличение оборачиваемости           

   Слияние и поглощения с другими организациями           

   Стратегическое сотрудничество / кооперация           

   Стабильность            

   Выживание предприятия           

   Сокращение деятельности           

   Диверсификация производства (новые продукты)           

   Новые рынки           

   Увеличение доли рынка (борьба с конкуренцией)           

   Удовлетворенность потребителей           

   Лояльность клиентов           

   Качество сервиса           

   Качество продукта           

   Снижение затрат           

   Специализация производства           

   
Дифференциация продуктов (продукты с похожими 

свойствами) 
          

   Стандартизация продукции           

   Снижение трудовых затрат персонала           

   Взаимозаменяемость сотрудников           

   Качество работы персонала           

   Снижение стоимости труда рабочих           

   Аутсорсинг           

   Профессиональная подготовка и рост сотрудников           

          

27 Оцените Вашу склонность к риску (1 - низкая, 5 - высокая):           

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение Д. Описательная статистика данных опроса руководителей 

малого бизнеса 
 

Таблица Д.1 – Позиция респондента 

Наименование Количество Доля, % 

Вся выборка 

Руководитель (первое лицо) 51 18,9 

Собственник 6 2,2 

Руководитель и собственник 213 78,9 

Всего 270 100,0 

Промышленные предприятия 

Руководитель (первое лицо) 15 22 

Собственник 3 4 

Руководитель и собственник 51 74 

Всего 69 100,0 

 

Таблица Д.2 – Распределение респондентов по половому признаку 

Пол 
Ед. 

изм. 
Промышленность 

Иные виды 

деятельности 
Итого 

Мужской 
ед. 66 132 198 

% 95,7 65,7 73,3 

Женский 
ед. 3 69 72 

% 4,3 34,3 26,7 

Итого, ед. 69 201 270 

 

Таблица Д.3 – Уровень образования предпринимателей 

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Образование 

Итого 

С
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Промышленность 
ед. 0 3 27 30 6 3 69 

% 0,0 4,3 39,1 43,5 8,7 4,3 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 3 15 96 27 48 12 201 

% 1,5 7,5 47,8 13,4 23,9 6,0 100,0 

Итого 
ед. 3 18 123 57 54 15 270 

% 1,1 6,7 45,6 21,1 20,0 5,6 100,0 
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Таблица Д.4 – Доля семейного бизнеса     

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Семейный бизнес 
Итого 

Да Нет 

Промышленность 
ед. 27 42 69 

% 39,1 60,9 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 69 132 201 

% 34,3 65,7 100,0 

Итого 
ед. 96 174 270 

% 35,6 64,4 100,0 

 

Таблица Д.5 – Семейный бизнес и возраст предпринимателя 

Является ли 

бизнес семейным? 

Ед. 

изм. 

Возраст 

Всего 
до 25 лет 

от 25 до 

30 лет 

от 30 до 

40 лет 

от 40 до 

50 лет 

старше 

50 лет 

Да 
ед. 6 6 27 21 36 96 

% 50,0 13,3 25,7 43,8 60,0 35,6 

Нет 
ед. 6 39 78 27 24 174 

% 50,0 86,7 74,3 56,3 40,0 64,4 

Итого 
ед. 12 45 105 48 60 270 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица Д.6 – Оценка успешности и востребованности деятельности 

Вид деятельности 

Считаете ли Вы свою 

деятельность успешной? Итого 

Считаете ли Вы 

востребованной 

деятельность 

предприятия? 
Итого 

Да Нет Да Нет 

Промышленность 
63 6 69 69 0 69 

91,3 8,7 100,0 100,0 0,0 100,0 

Иные виды 

деятельности 

138 63 201 192 9 201 

68,7 31,3 100,0 95,5 4,5 100,0 

Итого 
201 69 270 261 9 270 

74,4 25,6 100,0 96,7 3,3 100,0 
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Таблица Д.7 – Оценка склонности к риску предпринимателей 

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Склонность к риску (1 - низкая, 5 - 

высокая) Итого 

1 2 3 4 5 

Промышленность 
ед. 3 3 39 21 3 69 

% 4,3 4,3 56,5 30,4 4,3 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 12 21 90 60 18 201 

% 6,0 10,4 44,8 29,9 9,0 100,0 

Итого 
ед. 15 24 129 81 21 270 

% 5,6 8,9 47,8 30,0 7,8 100,0 

 

Таблица Д.8 – Временные ориентиры 

Наименование 
Промышленность Иные виды деятельности 

Сумма баллов % Сумма баллов % 

Прошлое 321 37,94 891 35,02 

Настоящее 306 36,17 885 34,79 

Будущее 219 25,89 768 30,19 

Итого 846 100 2544 100 

 

Таблица Д.9 – Количество параметров оценки деятельности в малом бизнесе 

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Количество критериев 
Итого 

1-2 3-4 >5 

Промышленность 
ед. 24 45 0 69 

% 34,8 65,2 0,0 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 81 93 27 201 

% 40,3 46,3 13,4 100,0 

Итого 
ед. 105 138 27 270 

% 38,9 51,1 10,0 100,0 

 

Таблица Д.10 – Отраслевая структура предприятий 

Виды деятельности Кол-во Проценты 

Промышленность 69 25,6 

Строительство 12 4,4 

Торговля 30 11,1 

Общественное питание 3 1,1 

Наука и научное обслуживание 30 11,1 



201 

 

Виды деятельности Кол-во Проценты 

Информационно-вычислительное 

обслуживание 
21 7,8 

Сельское хозяйство 12 4,4 

Транспорт и связь 18 6,7 

Операции с недвижимостью 3 1,1 

Лесное хозяйство 18 6,7 

Другие виды деятельности 54 20,0 

Всего 270 100,0 

 

Таблица Д.11 – География деятельности малого бизнеса 

Наименование Промышленность 
Иные виды 

деятельности 
Итого, 

ед. 

  Ед. изм. ед. % ед. % 

Г
ео

гр
аф

и
я
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Дальнее зарубежье 18 26,1 12 6,0 30 

Страны СНГ 9 13,0 6 3,0 15 

Российская Федерация 12 17,4 54 26,9 66 

Федеральный округ 0 0,0 24 11,9 24 

Область 21 30,4 51 25,4 72 

Город, село 9 13,0 54 26,9 63 

Итого, ед. 69 100,0 201 100,0 270 

 

Таблица Д.12 – Распределение предприятий по времени существования бизнеса    

Наименование Ед.изм. 
Срок существования организации, лет 

Итого 
<1  1-3 4-9 >10 

Промышленность 
ед. 0 24 6 39 69 

% 0,0 34,8 8,7 56,5 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 24 78 57 42 201 

% 11,9 38,8 28,4 20,9 100,0 

Итого, ед. 24 102 63 81 270 
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Таблица Д.13 – Численность персонала 

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Численность персонала 
Итого 

<10 10-50 50-99 >100 

Промышленность 
ед. 12 51 6 0 69 

% 17,4 73,9 8,7 0,0 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 150 42 6 3 201 

% 74,6 20,9 3,0 1,5 100,0 

Итого 
ед. 162 93 12 3 270 

% 60,0 34,4 4,4 1,1 100,0 

 

Таблица Д.14 – Оценка текучести кадров в малом бизнесе 

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Текучесть персонала 
Итого 

Низкая Средняя Высокая 

Промышленность 
ед. 36 33 0 69 

% 52,2 47,8 0,0 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 129 54 18 201 

% 64,2 26,9 9,0 100,0 

Итого 
ед. 165 87 18 270 

% 61,1 32,2 6,7 100,0 

 

Таблица Д.15 – Уровень заработной платы 

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Средний уровень зарплат сотрудников Всего 

Ниже среднего Средний 
Выше 

среднего 
 

Промышленность 
ед. 12 51 6 69 

% 17,4 73,9 8,7 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 60 114 27 201 

% 29,9 56,7 13,4 100,0 

Итого 
ед. 72 165 33 270 

% 26,7 61,1 12,2 100,0 

 

Таблица Д.16 – Оценка прибыльности 

Вид деятельности 

Прибыльность за последние несколько лет 

Итого Работа в 

убыток 

Прибыли 

нет 

Небольша

я прибыль 

Средняя 

прибыль 

Большая 

прибыль 

Промышленность 

(ед. / %) 

0 21 36 12 0 69 

0,0 30,4 52,2 17,4 0,0 100,0 
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Вид деятельности 

Прибыльность за последние несколько лет 

Итого Работа в 

убыток 

Прибыли 

нет 

Небольша

я прибыль 

Средняя 

прибыль 

Большая 

прибыль 

Иные виды 

деятельности          

(ед. / %) 

18 45 90 45 3 201 

9,0 22,4 44,8 22,4 1,5 100,0 

Итого                           

(ед. / %) 

18 66 126 57 3 270 

6,7 24,4 46,7 21,1 1,1 100,0 

 

Таблица Д.17 – Выручка по видам деятельности 

Выручка 
Вид 

деят-ти 

Ед. 

изм. 

Прибыльность за последние несколько лет 

Всего Работа в 

убыток 

Прибыли 

нет 

Неболь-

шая 

прибыль 

Средняя 

прибыль 

Большая 

прибыль 

<1 Все 
ед. 15 36 72 15 3 141 

% 10,6 25,5 51,1 10,6 2,1 100,0 

1-6 

ПР 
ед. 0 12 30 6 0 48 

% 0,0 25,0 62,5 12,5 0,0 100,0 

Иные 

виды 

ед. 3 12 24 21 0 60 

% 5,0 20,0 40,0 35,0 0,0 100,0 

Итого 
ед. 3 24 54 27 0 108 

% 2,8 22,2 50,0 25,0 0,0 100,0 

7-15 Все 
ед. 0 6 0 9 0 15 

% 0,0 40,0 0,0 60,0 0,0 100,0 

16-30 Все 
ед. 0 0 0 6 0 6 

% 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 

Таблица Д.18 – Использование УСН 

Вид деятельности Ед. изм. 
Использование УСН 

Итого 
Да Нет 

Промышленность 
ед. 57 12 69 

% 82,6 17,4 100,0 

Иные виды деятельности 
ед. 156 45 201 

% 77,6 22,4 100,0 

Итого 
ед. 213 57 270 

% 78,9 21,1 100,0 
 

Таблица Д.19 – Оценка доли нелегальных сделок в малом бизнесе  

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Процент нелегальных сделок 
Итого 

<5% 5-25% 25-50% 50-75% >75% 

Промышленность 
ед. 21 15 33 0 0 69 

% 30,4 21,7 47,8 0,0 0,0 100,0 
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Вид деятельности 
Ед. 

изм. 

Процент нелегальных сделок 
Итого 

<5% 5-25% 25-50% 50-75% >75% 

Иные виды деятельности 
ед. 102 54 21 15 9 201 

% 50,7 26,9 10,4 7,5 4,5 100,0 

Итого 
ед. 123 69 54 15 9 270 

% 45,6 25,6 20,0 5,6 3,3 100,0 

 

Таблица Д.20 – Источники финансирования деятельности  

малого бизнеса 

Вид деятельности 

Источники финансирования 

Итого 

Г
о
су

д
ар

-

ст
в
ен

н
о
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ф
и

н
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-и
е 

Г
р
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О
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о
в
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д
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т-
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С
ер

в
и

с 

Д
р
у
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Промышленность 
6 0 63 0 0 69 

8,7 0,0 91,3 0,0 0,0 100,0 

Иные виды деятельности 
9 42 126 12 12 201 

4,5 20,9 62,7 6,0 6,0 100,0 

Итого 
15 42 189 12 12 270 

5,6 15,6 70,0 4,4 4,4 100,0 

 

Таблица Д.21 - Приоритеты в инвестициях 

Наименование 

Промышленность 
Иные виды 

деятельности 
Разница 

Сумма 

баллов 
% 

Сумма 

баллов 
% % 

Научные исследования и разработки 153 8,21 567 10,92 -2,71 

Новые технологии 231 12,40 642 12,37 0,03 

Приобретение зданий, сооружений 249 13,37 474 9,13 4,23 

Ремонт зданий, сооружений 231 12,40 408 7,86 4,54 

Ремонт, модернизация оборудования 234 12,56 540 10,40 2,16 

Покупка оборудования 249 13,37 660 12,72 0,65 

Покупка транспорта 147 7,89 486 9,36 -1,47 

Приобретение ценных бумаг 99 5,31 345 6,65 -1,33 

Обучение персонала 180 9,66 681 13,12 -3,46 

Прочее 90 4,83 387 7,46 -2,63 

Итого 1863 100 5190 100   
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Таблица Д.22 - Влияние факторов 

Наименование 

Промышленность 
Иные виды 

деятельности 
Разница 

Сумма 

баллов 
% 

Сумма 

баллов 
% % 

Персонал 318 5,99 855 5,51 0,48 

Затраты 291 5,48 762 4,91 0,57 

Оборачиваемость / скорость производства 270 5,08 702 4,52 0,56 

Качество продукции 333 6,27 903 5,82 0,45 

Инновации / нововведения 198 3,73 705 4,54 -0,81 

Развитие продукции (продукта) 228 4,29 696 4,48 -0,19 

Расширение продуктовой линейки 204 3,84 663 4,27 -0,43 

Продвижение продукции 273 5,14 762 4,91 0,23 

Оперативность работы 306 5,76 870 5,60 0,16 

Информационное обеспечение на 

предприятии 
210 3,95 681 4,39 -0,43 

Система показателей для контроля 

внутренней среды 
165 3,11 528 3,40 -0,29 

Система показателей для контроля 

внешней среды 
165 3,11 534 3,44 -0,33 

Инфляция 219 4,12 555 3,57 0,55 

Ставки по коммерческим кредитам 216 4,07 603 3,88 0,18 

Курс валют 198 3,73 582 3,75 -0,02 

Законодательство 195 3,67 696 4,48 -0,81 

Средняя заработная плата 225 4,24 618 3,98 0,26 

Поставщики 264 4,97 627 4,04 0,93 

Представители (прочие партнеры) 174 3,28 576 3,71 -0,43 

Клиенты 291 5,48 864 5,57 -0,08 

Товары заменители Вашей продукции 

(субституты) 
177 3,33 507 3,27 0,07 

Конкуренты на рынке 225 4,24 651 4,19 0,04 

Появление новых конкурентов 165 3,11 585 3,77 -0,66 

Итого 5310 100 15525 100   

 

Таблица Д.23 – Стратегические приоритеты 

Наименование 

Промышленность 
Иные виды 

деятельности 
Разница 

Сумма 

баллов 
% 

Сумма 

баллов 
% % 

Технологическое развитие 234 3,90 771 4,36 -0,46 

Развитие продукта 246 4,10 795 4,49 -0,39 

Увеличение оборачиваемости 294 4,90 846 4,78 0,12 

Слияние и поглощения с другими 

организациями 
162 2,70 417 2,36 0,34 

Стратегическое сотрудничество / кооперация 222 3,70 705 3,98 -0,28 
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Наименование 

Промышленность 
Иные виды 

деятельности 
Разница 

Сумма 

баллов 
% 

Сумма 

баллов 
% % 

Стабильность  279 4,65 840 4,74 -0,10 

Выживание предприятия 252 4,20 711 4,02 0,18 

Сокращение деятельности 210 3,50 417 2,36 1,14 

Диверсификация производства  213 3,55 678 3,83 -0,28 

Новые рынки 294 4,90 726 4,10 0,80 

Увеличение доли рынка (борьба с 

конкуренцией) 
288 4,80 750 4,24 0,56 

Удовлетворенность потребителей 324 5,40 894 5,05 0,35 

Лояльность клиентов 279 4,65 819 4,63 0,02 

Качество сервиса 243 4,05 858 4,85 -0,80 

Качество продукта 333 5,55 912 5,15 0,40 

Снижение затрат 264 4,40 756 4,27 0,13 

Специализация производства 198 3,30 603 3,41 -0,11 

Дифференциация продуктов (продукты с 

похожими свойствами) 
186 3,10 549 3,10 0,00 

Стандартизация продукции 198 3,30 606 3,42 -0,12 

Снижение трудовых затрат персонала 192 3,20 591 3,34 -0,14 

Взаимозаменяемость сотрудников 261 4,35 720 4,07 0,28 

Качество работы персонала 303 5,05 882 4,98 0,07 

Снижение стоимости труда рабочих 168 2,80 564 3,19 -0,39 

Аутсорсинг 162 2,70 519 2,93 -0,23 

Профессиональная подготовка и рост 

сотрудников 
198 3,30 774 4,37 -1,07 

Итого 6003 100 17703 100   

 

Таблица Д.24 - Основные предпринимательские проблемы 

Наименование 

Промышленность 
Иные виды 

деятельности 
Разница 

Сумма 

баллов 
% 

Сумма 

баллов 
% % 

Отсутствие квалифицированных трудовых 

ресурсов 
168 8,95 597 10,25 -1,30 

Низкий спрос на внутреннем рынке 219 11,66 528 9,06 2,60 

Высокий уровень налогообложения 192 10,22 651 11,17 -0,95 

Высокий процент коммерческого кредита 204 10,86 624 10,71 0,15 

Недостаток финансовых средств 231 12,30 804 13,80 -1,50 

Высокая конкуренция 207 11,02 552 9,47 1,55 

Изношенность и отсутствие осн-х средств 132 7,03 492 8,44 -1,42 

Высокая стоимость сырья 162 8,63 483 8,29 0,34 

Неопределенность экономической ситуации  261 13,90 678 11,64 2,26 

Прочее 102 5,43 417 7,16 -1,73 

Итого 1878 100 5826 100   
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Приложение Е. Форма теста самоопределения типа предпринимательского 

поведения. 

 

Таблица Е.1 – Тест самоопределения типа предпринимательского поведения. 

 1. Для Вас более интересным является то, что: 

А Происходит внутри предприятия   

Б Происходит вне предприятия   

 2. Для Вас более приемлемо: 

А Руководить сотрудниками без посредников   

Б Задать общее направление, а сотрудники сами оптимизируют процессы   

В 
Распределить полномочия, а затем контролировать ответственных 

сотрудников 
  

 3. Вам предложили начать новое направление деятельности, идея и бизнес-план выглядят 

многообещающе, необходимо инвестировать значительную сумму денежных средств: 

А Скорее всего Вы не будете участвовать в проекте   

Б 
Вы можете согласиться на определенных условиях, в частности 

распределения ответственности, рисков и инвестиций 
  

В 
Скорее всего Вы согласитесь помочь в плане привлечения активов, но за 

определенный бонус 
  

 4. Выберете наиболее подходящий вариант: 

А 
Моё предприятие функционирует в нормальном режиме, практически ничего 

не требует изменений 
  

Б 
Моя деятельность требует внесения изменений, у меня есть чувство 

нереализованного потенциала 
  

 5. На что Вы больше опираетесь при принятии решений: 

А Опыт   

Б Прогноз   

 6. Разделяете ли Вы точку зрения: "Производство требует непрерывной модернизации и 

обновления?"  

А Скорее, да   

Б Скорее, нет   

 7. Выберете наиболее подходящее утверждение: 
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А 
Я оцениваю результат своей деятельности, исходя из нескольких понятных 

показателей и собственного экспертного мнения 
  

Б 
Я стараюсь оценивать свою деятельность, исходя из 3 и более показателей, 

стараюсь прогнозировать изменения на рынке 
  

В 

Меня крайне интересуют все источники профильной информации, для 

оценки результатов использую 5 и более показателей, стараюсь 

прогнозировать свою деятельность 

  

 8. Выберете наиболее подходящее утверждение: 

А 
Я хочу доказать / доказал, что способен создать и поддерживать достойное 

производство 
  

Б 
Для меня главное получить как можно больше прибыли, а производство 

можно закрывать и открывать 
  

 9. Выберете наиболее подходящее утверждение: 

А 
Если доверить дело кому-либо, то скорее всего придётся самому исправлять 

ошибки 
  

Б 
Я доверяю ответственным сотрудникам, но не люблю когда решения 

принимаются без моего согласия 
  

В 
Главное дать понять сотруднику, что он нужен и компетентен, всё остальное 

он сделает сам 
  

 10. При решении проблем, Вы: 

А Используете свои возможности, умения   

Б 
Стараетесь воспользоваться деловыми связями, заинтересовать людей и 

привлечь необходимые ресурсы 
  

 11. В случае если Ваша деятельность терпит постоянные неудачи: 

А 
Вы будете поддерживать имеющееся производство до оздоровления либо 

окончательного банкротства 
  

Б 
Вы будете пытаться переориентировать предприятие, в крайнем случае 

откроете новое 
  

 12. Ваш клиент просит Вас сработать неофициально: 

А Вы не согласитесь   

Б Вы готовы рассмотреть предложение и проанализировать риски   

В 
Вы и сами генерируете и предлагаете различные, не совсем добросовестные 

схемы взаимодействия 
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Таблица Е.2 – Ключ к тесту самоопределения предпринимательского поведения. 

Ключ к прохождению теста Форма для подсчёта баллов 

№ Х Н К П № Х Н К П 

1 А А Б Б 1         

2 А Б В В 2         

3 А Б В В 3         

4 А Б А Б 4         

5 А Б А Б 5         

6 Б А Б А 6         

7 А В Б В 7         

8 А А Б Б 8         

9 А Б Б В 9         

10 А А Б Б 10         

11 А А Б В 11         

12 А/Б А/Б В В 12         

Итого баллов       
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Приложение Ж. Структурно-логическая схема оценки фактической 

организации деятельности предпринимателя 

 

Рисунок Ж.1 –   Структурно-логическая схема определения фактической 

организации деятельности предпринимателя 



211 

 

Приложение З. Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

 

 

Таблица З.1. – Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

Тип поведения / фактор 

Хозяйственник (1) Новатор (2) Коммерсант (3) Проектировщик (4) 

Идеальное производство 
Совершенствование 

производства 
Продаваемая продукция 

Инвестирование в 

производство 

Конкуренция 

Поставщики (1) 
Показатель качества сырья 

поставщиков  

Коэффициент качества 

продукции поставщиков 

Доля поставщиков с 

дисконтом  

Доля поставщиков с 

отсрочкой платежа 

Клиенты (2) 
Доля удовлетворенных 

клиентов 
Динамика новых клиентов 

Коэффициент возврата 

клиентов 

Коэффициента удержания 

клиентов 

Конкуренты (3) 
Доля полученных заказов 

среди поступивших 

Коэффициент оценки 

пассивности конкурентов 

Доля кооперации с 

конкурентами 

Динамика вытеснения 

конкурентов 

Производство 

Продукция и сервис (4) Доля качественной продукции 

Доля инновационных 

решений в продукции и 

сервисе 

Доля беспретензионных 

поставок 

Коэффициент рентабельности 

продукции 

Технология (5) 
Коэффициент интенсивного 

использования оборудования 

Уровень прогрессивности 

технологических процессов 

Отходоемкость 

технологических процессов 

Удельный вес активной части 

основных производственных 

фондов 

Персонал (6) 
Коэффициент постоянства 

персонала  

Показатель степени исполь-

зования квалификации 

рабочих кадров 

 Коэффициент соответствия 

персонала предприятия 

профилю работы 

Коэффициент надёжности 

управления  

Система управления (7) Коэффициент управляемости 

Коэффициент 

централизации функций 

управления 

Коэффициент оперативности 

работы аппарата управления 

Коэффициент качества 

выполнения управленческих 

функций 

Предприниматель и эффективность 

Финансы (8) Коэффициент независимости 
Коэффициент финансовой 

устойчивости 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

Маркетинг (9) 
Коэффициент экстенсивного 

использования оборудования 
Динамика объёма отгрузки 

Коэффициент структуры 

доходов 

Динамика чистого дохода от 

продаж 

Эффективность (10) 
Коэффициент рентабельности 

производства 
Динамика фондоотдачи Динамика затратоотдачи 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
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Приложение И. Интегральные показатели движения по вектору развития 

 

Таблица И.1. – Значение интегральных показателей I уровня 

Год 
Хозяйственник Новатор Коммерсант Проектировщик 

К П Э К П Э К П Э К П Э 

2014 0,89 0,95 0,35 0,84 0,23 0,23 0,16 0,92 0,74 0,61 0,52 0,39 

2015 0,78 0,93 0,36 0,83 0,23 0,23 0,16 0,92 0,62 0,61 0,52 0,38 

2016 0,72 0,90 0,30 0,83 0,23 0,23 0,14 0,92 0,73 0,59 0,50 0,42 

2017 0,76 0,85 0,29 0,82 0,24 0,24 0,14 0,94 0,69 0,54 0,48 0,44 

 

Таблица И.2. – Значение интегральных показателей II уровня 

Год Хозяйственник Новатор Коммерсант Проектировщик 

2014 0,66 0,36 0,47 0,50 

2015 0,64 0,35 0,45 0,50 

2016 0,58 0,35 0,46 0,50 

2017 0,57 0,36 0,44 0,49 

 

Таблица И.3. – Значение интегральных показателей III уровня 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Практик 

К 0,37 0,35 0,32 0,32 

П 0,93 0,92 0,91 0,89 

Э 0,51 0,47 0,47 0,44 

Разведчик 

К 0,72 0,71 0,70 0,66 

П 0,35 0,35 0,34 0,34 

Э 0,30 0,30 0,31 0,32 

Конъюнктурщик 

К 0,31 0,31 0,29 0,27 

П 0,69 0,69 0,68 0,67 

Э 0,53 0,49 0,56 0,55 

Рационализатор 

К 0,87 0,80 0,77 0,79 

П 0,47 0,46 0,46 0,45 

Э 0,28 0,29 0,26 0,26 

Сбалансированный 

лидер 

К 0,52 0,50 0,47 0,46 

П 0,57 0,57 0,56 0,55 

Э 0,39 0,38 0,38 0,38 
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Таблица И.4. – Значение интегральных показателей IV уровня 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Практик 0,56083 0,53401 0,51505 0,50253 

Разведчик 0,42044 0,41823 0,421 0,41697 

Конъюнктурщик 0,48491 0,46967 0,47988 0,46492 

Рационализатор 0,48627 0,47551 0,45185 0,4507 

Сбалансированный лидер 0,48559 0,47259 0,46565 0,45775 
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Приложение К. Акты об использовании результатов исследования 
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