
0 0 3 4 G 8 0 0 4 

На правах рукописи 

іж^ 
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

КОНЦЕПТУАЛЬНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством: предпринимательство 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Ростов - на - Дону - 2009 



Диссертационная работа выполнена в ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет «РИНХ» 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 

Бугаян Илья Рубенович 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 

Черненко Ольга Борисовна 

кандидат экономических наук, доцент 

Кирьяков Анатолий Георгиевич 

Ведущая организация: Северо-Кавказская академия государственной 

службы 

Защита состоится « 22 » мая 2009г. в 13-30 часов на заседании диссерта

ционного совета Д 212.209.02 в Ростовском государственном экономическом 

универсигете «РИНХ» по адресу: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, 

аул, 231. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского 

государственного экономического университета «РИНХ» 

Автореферат разослан « 20 » апреля 2009 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета ІКУМФ -*"— Иванова О.Б. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших факторов 

стабилизации и устойчивого развития экономики является формирование пред

принимательской среды. Актуальность исследования критериев и особенностей 

функционирования мелких, средних и крупных предприятий обусловлена тем, 

что в экономическом пространстве современной России становление предпри

нимательства в целом и в сфере малого бизнеса в частности еще не завершено. 

По мере развития рыночной экономики проблемы в области разработки 

и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах при

обретают особую актуальность в связи с тем, что предпринимательство стано

виться не только одним из стратегических ресурсов и внутренних источников 

развития национальной экономики в целом, но и важнейшим, доминирующим 

фактором развития любого предприятия. Для обеспечения устойчивого разви

тия малого предпринимательства необходимо выработать такие подходы к раз

работке и принятию управленческих решений, которые сочетают в себе как ме

тодологические принципы, так и инструментарно - методические средства, 

обеспечивают на этой основе повышение его эффективности и конкурентоспо

собности. 

Актуальность совершенствования технологии процесса разработки и при

нятия управленческих решений в малом бизнесе, недостаточная изученность 

отдельных теоретических и прикладных аспектов применительно к новым ус

ловиям хозяйствования предопределили выбор темы диссертационной работы и 

решение рассматриваемого в ней круга вопросов. 

Состояние изученности проблемы. Методологическим и теоретиче

ским вопросам развития предпринимательства в целом и управления в частно

сти посвящены труды многих зарубежных ученых, таких как: М.Альберт, 

И.Ансофф, А.Бергман, Ф.Герцберг, Г.Гинс, Д.Дойл, П.Друкер, Д.Карнеги, 

Б.Карлоф, Э.Лоулер, Р.Маар, М.Х.Мескон, Т.Питерс, Г.Саймон, Н.Тичи, 

Е.Тристи, Ф.Тэйлор, А.Файоль, Г.Форд, Ф.Хайек, Г.Шмидт, Й.Шумпетер, 

Г.Эмерсон и др. 
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Значительный вклад в формирование управленческой мысли на различ
ных этапах развития российского общества внесли такие ученые, как: 
Е.М.Альперович, Р.А.Белоусов, А.К.Гастев, Н.А.Витке, П.М.Керженцев, 
Е.Ф.Розмирович, С.Д.Стрельбицкий, Я.С.Улицкий и др. 

Общие проблемы становления и развития предпринимательства в различ
ных отраслях народного хозяйства в условиях многоукладной рыночной эко
номики получили теоретико-практическое отражение в трудах Л.И.Абалкина, 
А.И.Агеева.О.Ю.Акимова, В.М.Баутина, О.С.Белокрыловой, Ю.В.Богатина, 
И.Р.Бугаяна, В.М.Власовой, Н.В.Герасимова, В.М.Джухи, В.С.Золотарева, 
Т.В.Игнатовой, М.З.Ильчикова, А.Б.Крутика, И.В.Мишуровой, 
В.Ю.Наливайского, А.С.Пелиха, Л.Н.Усенко, О.Б.Черненко, Г.И.Шепеленко и 
ДР-

Проблемы управления предпринимательством как одним из стратегиче
ских ресурсов развития национальной экономики в целом и предприниматель
ских структур в частности, нашли отражение в научных трудах И.Р. Бугаяна, 
О.С.Виханского, А.П.Градова, А.П.Егоршина, Н.Л.Захарова, В.В.Ковалева, 
Б.З.Мильнера, А.И.Наумова,Э.А.Смирнова, В.Г.Федцова и др. 

Многочисленные публикации по проблемам малого предпринимательст
ва посвящены, в основном, анализу его роли в экономике и особенностям 
функционирования, организационно - правовым формам и размерам малых 
предприятий, методам государственной поддержки. В то же время недостаточ
но изученными остаются принципы, методы, формы, организационный меха
низм разработки и принятия управленческих решений на предприятиях малого 
бизнеса. Требуют дальнейшего исследования такие проблемы, как организа
ция управленческого труда и его оценка в целом, организация управленческой 
деятельности в малом бизнесе, влияние трудовых отношений и трудового по
тенциала предприятия на эффективность предпринимательских решений и ряд 
других. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в обосно
вании теоретических подходов и разработке практических предложений по со-
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вершенствованию технологии процесса разработки, принятия и оценки эффек

тивности управленческих решений на предприятиях малого бизнеса. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены сле

дующие основные задачи: 

исследовать сущность предпринимательской деятельности в це

лом и особенности малого предпринимательства, в частности; 

проанализировать труды отечественных и зарубежных исследова

телей по проблемам развития малого предпринимательства и эффективного 

управления в данном секторе экономики; 

исследовать современные концепции управленческой деятельности 

с целью формирования эффективной системы управления на малых предпри

ятиях; 

проанализировать социально - экономическую структуру населения Рос

сии как фактор роста численности малых предприятий и спрогнозировать их 

количество на период до 2020 года; 

разработать направления, инструменты и меры по совершенствованию 

управленческой деятельности на предприятиях малого бизнеса; 

предложить методический подход к оценке эффективности управленче

ского труда на малых предприятиях; 

обосновать необходимость внедрения на малых предприятиях управлен

ческих инноваций и предложить методику оценки их эффективности. 

Объектом исследования выступает технология процесса разработки и 

принятия управленческих решений на малых предприятиях в сфере оптовой 

торговли. Прикладным объектом исследования послужили малые предприятия 

ООО "Уралкерамика-Ростов", 0 0 0 «Воронежкерамика - Юг», 0 0 0 «Альянс» 

в г. Ростове-на-Дону и 0 0 0 «Уралкерамика - Краснодар» в г. Краснодаре. 

Предметом исследования являются организационно - экономические 

отношения в малом предпринимательстве в целом и в сфере управленческих 

решений, в частности. 
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Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально

стей ВАК. Исследование выполнено в соответствии с Паспортом специально

сти ВАК 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством, раздел 10. 

Предпринимательство, п. 10.12. «Технология процесса разработки и принятия 

управленческих решений в предпринимательских структурах» и п. 10.21. «Ана

лиз и оценка эффективности предпринимательской деятельности». 

Теоретическую, методологическую и методическую основу исследо

вания составили труды зарубежных и отечественных ученых - экономистов по 

исследуемой проблеме. Обоснование теоретических положений и аргументация 

выводов осуществлялись на основе общенаучных, общеэкономических и спе

циальных методов исследования: монографического, экономико-

статистического, математического моделирования, абстрактно-логического, ан

кетирования, социологического опроса, наблюдения и др. 

Информационной базой для исследования послужили статистические 

сборники Федеральной службы государственной статистики России и террито

риального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростов

ской области, данные годовых отчетов предприятий малого бизнеса города 

Ростова-на-Дону, первичные материалы собранные, обработанные и введенные 

в научный оборот автором, в числе которых результаты социологических опро

сов, данные, содержащиеся в отечественной и зарубежной справочной и науч

ной литературе. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 

системе теоретических положений и научной позиции автора, согласно кото

рым эффективная технология процесса разработки и принятия управленческих 

решений на предприятиях малого бизнеса формируется на основе системного 

подхода, опирается на совершенную организационную структуру предприятия, 

содержит новые методы и инструменты управления персоналом и оборотным 

капиталом, предусматривает достоверные оценки эффективности управленче

ского труда, управленческих инноваций и предпринимательской деятельности 

в целом. Проверка данной гипотезы предопределила необходимость проведе-
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ния исследования в направлении от сущностно - аналитического уровня позна

ния к инструментарно - методическому и организационно - прикладному уров

ням разработки проблемы для конструктивного решения задач, поставленных в 

диссертационном исследовании. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Малое предпринимательство представляет собой динамическую, слож

ную, открытую организационную систему, обеспечивающую устойчивое разви

тие национальной экономики. Сущность управленческих решений в малом 

предприятии состоит в достижении целевых установок предпринимателя на ос

нове сочетания и использования таких факторов, как земля, капитал, труд, 

предпринимательство. Повышение эффективности управленческих решений 

обеспечивается путем использования программно - целевого подхода к управ

лению и соответствующих ему типов технологии процессорного управления: на 

базе потребностей и интересов работников предприятия; путем постоянных 

проверок принятых решений и указаний; основанное на приоритете традици

онной для предприятия технологии перед другими методами воздействия на 

работников; на базе искусственного интеллекта. 

2. На количество малых предприятий в стране, протекающую в них управ

ленческую деятельность оказывает влияние обеспеченность кадрами, их воз

раст и профессиональные качества, которые определяются социально-

экономической структурой населения страны. Проведенный анализ показал, 

что наибольшую корреляционную связь с численностью малых предприятий 

имеют два фактора - возрастные группы населения, коэффициенты корреляци

онной зависимости которых значительно выше остальных: возрастная катего

рия 20-24 года -0,91 и возрастная категория 45-49 лет — 0,65. 

3. Малое предприятие вынуждено функционировать в тесном взаимодейст

вии с внешней средой, которая характеризуется высокой степенью неопреде

ленности. В процессе исследования нами выявлены внешние факторы, влияю

щие на процесс разработки и принятия управленческих решений и на эффек

тивность малого предпринимательства в целом, среди которых: изменение 
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спроса на реализуемые товары в количественном отношении и в отношении ас

сортимента; изменение уровня рыночных цен на приобретаемые товары; откло

нения по срокам, объему и качеству выполнения договорных обязательств по 

поставкам; дебиторская задолженность; уровень инфляции; изменение валют

ного курса; налоговая политика государства, несовершенство нормативно-

законодательной базы, сложность процедуры регистрации бизнеса, админист

ративные барьеры (многочисленные проверки и пр.) и др. 

4. В диссертационной работе выявлены тенденции и особенности развития 

малого предпринимательства. Малые предприятия обладают следующими от

личительными особенностями, обуславливающими необходимость их учета в 

процессе разработки и принятия предпринимательских решений: возможность 

самостоятельного формирования целей и способность к самоорганизации; вы

сокая степень независимости и способность быстро адаптироваться к изме

няющимся условиям хозяйствования; низкая потребность в первоначальном 

капитале и высокая его оборачиваемость; соединение в одном лице собствен

ника и менеджера; наличие многочисленных политических, социальных и эко

номических факторов, влияющих на процессы управления и другие. Аргумен

тировано, что малый бизнес способен наиболее эффективно удовлетворять по

требности населения в товарах и услугах. 

5. Одним из направлений повышения эффективности предпринимательской 

деятельности в малом бизнесе является применение управленческих иннова

ций, которые связаны с прикладными информационными многофункциональ

ными системами, способными решать комплексные задачи путем моделирова

ния, математического и статистического анализа эмпирических данных и обес

печивать на этой основе принятие обоснованных управленческих решений. 

Оценивать эффективность внедрения управленческой инновации рекоменду

ется на основе определения индекса полезности продукта, условного и безус

ловного потребительского эффекта инноваций. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обос

новании концептуально - методических подходов и практических предложений 
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по разработке, принятию и повышению экономической эффективности управ

ленческих решений в малых предприятиях, направленных на совершенствова

ние организационной структуры малого предприятия и процесса управления 

его персоналом, комплексную оценку эффективности управленческой деятель

ности и внедрения управленческих инноваций. Основные результаты, характе

ризующие научную новизну исследования, состоят в следующем: 

1. Дана авторская интерпретация дефиниции «управленческая деятель

ность» применительно к малым предприятиям, рассматриваемая как деятель

ность по подготовке и принятию управленческих решений на основе новых ин

формационных технологий, направленная на постоянное совершенствование 

комбинации и использования факторов производства (капитала, земли, труда и 

предпринимательства) и предусматривающая обеспечение предприятия необ

ходимым количеством работников требуемой квалификации и качества для вы

полнения принятых управленческих решений. 

2. Разработана и внедрена качественно новая организационная структура 

малого предприятия, характеризуемая относительно равномерным распределе

нием связей, структурной компактностью, высокой центральностью, которая за 

счет усиления значимости руководителя предприятия позволяет принимать 

обоснованные управленческие решения по достижению целей предприятия. 

3. Сформирован комплекс направлений и мер по повышению эффектив

ности управленческих решений в части управления персоналом малого пред

приятия, включающий учет психологической составляющей управления путем 

повышения роли делового спора при разрешении конфликтов на предприятии; 

изменение системы мотивации труда посредством предоставления руководите

лям среднего звена большей самостоятельности; усиление профилактической 

работы с персоналом; использование стиля руководства, оптимально сочетаю

щего интересы предприятия и заботу о людях; внедрение модели управления 

Гарцбурга, в соответствии с которой принятие решений и ответственность за их 

выполнение максимально переносится на нижний уровень управления, что тре-

9 



бует четкого определения сфер действия и компетенций каждого сотрудника 

предприятия. 

4. Предложен комплексный подход к оценке эффективности управленче

ской деятельности на малом предприятии, предусматривающий использование 

для этих целей трех групп методов оценки (количественных, качественных и 

комбинированных); включающий алгоритм расчета коэффициента эффективно

сти управленческого труда как функциональной зависимости от коэффициен

тов стабильности персонала, динамики объема выручки и динамики объема 

прибыли; использующий в качестве критериев оценки управленческого труда 

такие показатели, как объем реализации продукции и прибыли, приходящихся 

на одного работника, затраты на содержание одного управленческого работни

ка, удельный вес затрат на управленческий персонал в общем объеме реализа

ции, коэффициент текучести кадров. 

5. Дано определение управленческих инноваций как новых знаний о роли 

человеческого фактора в решении социально - экономических проблем в целом 

и в процессе разработки и принятия управленческих решений в частности, и 

предложен метод оценки эффективности инноваций в системе управления ма

лым предприятием, позволяющий определить потребительские выгоды персо

нала и потребительские эффекты этих инноваций для предприятия в целом при 

помощи расчета индексов условного и безусловного потребительского эффекта 

и полезности продукта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче

ская значимость работы заключается в развитии теории управления в целом и 

теории управления персоналом в частности, а также в концептуальном обос

новании основных направлений совершенствования процесса разработки и при

нятия управленческих решений, что позволит повысить конкурентоспособ

ность и эффективность функционирования предприятий малого бизнеса. 

Практическая значимость состоит в том, что выводы и предложения, 

сформулированные в диссертационной работе, создают основу для совершен-
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ствования управленческой деятельности в малом бизнесе и повышения эффек

тивности предпринимательской деятельности в целом. 

Практический интерес представляет авторский прогноз роста числа ма

лых предприятий России до 2020 года, разработанный с использованием эко-

нометрических моделей временных рядов на основе анализа социально - эко

номической структуры населения, с учетом специфики, современного состоя

ния и тенденций развития малого предпринимательства. 

Непосредственное практическое значение имеет обоснованная в диссер

тации авторская методика анализа и оценки эффективности управленческого 

труда, апробированная в ООО "Уралкерамика-Ростов", г. Ростов -на - Дону. 

Теоретике - методические и практике - прикладные результаты диссер

тации используются при преподавании учебных дисциплин «Организация 

предпринимательской деятельности» и «Управление персоналом» в Ростовском 

государственном экономическом университете «РИНХ». 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта

ционной работы докладывались на ряде научно- практических конференций 

межрегионального и международного уровня в г.г. Ростов н/Д. и Москва в 

2003-2008гг. Результаты проведенных исследований изложены в 8 опублико

ванных научных работах общим объемом 8,9 п. л. (в т.ч. в издании, рекомендо

ванном ВАК РФ - 0,51 п.л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, изложена на 150 страни

цах машинописного текста, содержит 29 таблиц и 5 рисунков. Диссертация 

имеет следующую структуру. 

Введение 

1. Теоретико - методологические основы управленческой деятельно

сти в малом предпринимательстве 

1.1 Эволюция теоретических концепций формирования и развития пред

принимательства 
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1.2. Современные концепции управленческой деятельности применитель

но к предприятиям малого бизнеса 

2. Анализ влияния внешних и внутренних факторов на развитие ма

лого предпринимательства 

2.1. Влияние социально - экономической структуры населения России на 

развитие малого предпринимательства 

2.2. Макроэкономические и внутренние факторы, влияющие на разработ

ку и принятие управленческих решений в малых предприятиях 

3. Совершенствование процесса разработки и принятия эффектив

ных управленческих решений в малом предпринимательстве 

3.1. Методика анализа и оценки управленческого труда, обеспечивающая 

повышение эффективности предпринимательских решений 

3.2. Управление трудом и оборотным капиталом в системе управленче

ских решений 

3.3. Повышение эффективности управленческих решений на основе 

управленческих инноваций 

Заключение 

Библиографический список 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень изученности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, 

представлены его объект и предмет, определены методологический инструмен

тарий и эмпирическая база, раскрыты положения, выносимые на защиту, отра

жены научная новизна, практическая значимость и результаты апробации ре

зультатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы управленче

ской деятельности в малом предпринимательстве» рассматриваются теоре

тические основы формирования и развития предпринимательства, проанализи

ровано содержание современных концепций управленческой деятельности 

применительно к предприятиям малого бизнеса. 
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По мере развития научно- технического прогресса, совершенствования 

производства, распределения и потребления товаров изменялась терминологи

ческая, содержательная сущность категорий «предприниматель» и «предпри

нимательство». На основе обобщения имеющихся подходов к определению ка

тегории предпринимательства, нами под предпринимательством понимается 

деятельность, связанная с определенным риском, основанная на личной ини

циативе, инновационных подходах, здоровой конкуренции, предусматриваю

щая ответственность предпринимателя перед покупателями, партнерами по 

бизнесу и обществом в целом. Результатом деятельности является получение 

предпринимательского дохода, используемого на развитие предприниматель

ской деятельности и на личные потребности. 

Управленческая деятельность представляет собой сознательное целена

правленное воздействие со стороны субъекта на людей и экономические объ

екты на основе принятого управленческого решения с целью направить их дей

ствия на достижение поставленной цели и получение желаемого результата. 

Применительно к предприятиям малого бизнеса управленческая дея

тельность, представляет собой сознательное целенаправленное личное воздей

ствие предпринимателя на ресурсы предприятия с целью получения предпри

нимательского дохода. Предприниматель всегда принимает решение по поводу 

комбинации и использования факторов производства (земли, капитала, труда, 

предпринимательства) для повышения конкурентоспособности своего дела и 

получения прибыли. При этом на предпринимателе лежит личная ответствен

ность за принимаемое решение, которое может привести его к процветанию 

или банкротству. 

После того, как предприниматель принял решение как в формализован

ном виде (приказ, распоряжение, программа и т.п.), так и без документального 

подтверждения (устные распоряжения), функция выполнения, претворения в 

жизнь передается наемным менеджерам и специалистам предприятия и, таким 

образом, оно (решение) выступает уже как управленческое решение, направ

ленное на достижение определенных целей, а качество решения определяется 
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используемым при его выработке методическим инструментарием обработки 
исходной информации и используемой технологией управления. 

В процессе разработки и принятия управленческих решений можно ис
пользовать различные технологии управления, под которыми следует понимать 
совокупность способов и приемов управленческой деятельности, то есть спосо
бов воздействия субъекта управления на объект управления. Применительно к 
исследуемой нами проблеме субъектом управления выступает предпринима
тель - собственник, объектом управления - комбинация факторов производства 
на основе разработки и принятия управленческих решений. Нестабильность 
факторов макро - и микросреды малого предпринимательства обусловливают 
необходимость постоянного совершенствования выбранной технологии управ
ления. 

Для малого предприятия наиболее предпочтительным является про
граммно - целевой подход к управлению и соответствующие ему типы техно
логий процессорного управления: на базе потребностей и интересов работников 
предприятия; путем постоянных проверок принятых решений и указаний; ос
нованное на приоритете традиционной для предприятия технологии перед дру
гими методами воздействия на работников (в исключительных случаях); на ба
зе искусственного интеллекта. 

Технология управления на базе потребностей и интересов предусматри
вает, что при разработке управленческого решения потребности и интересы ра
ботников малого предприятия являются приоритетными. Технология управле
ния путем постоянных проверок и указаний предусматривает, что управленче
ское решение должно содержать подробный, детальный и подконтрольный 
план действий для каждого работника с указанием средств, методов и сроков 
выполнения. Технология управления, основанная на приоритете традиционной 
для предприятия технологии предусматривает, что управленческое решение со
держит только цель и сроки ее достижения. 

Принятая на предприятии технология управления определяет набор ис
пользуемых функций управления, под которыми следует понимать определен-
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ные виды целенаправленной деятельности по управлению предприятием, пред

ставляющие собой взаимообусловленные и взаимосвязанные составные части 

процесса управления, отличающиеся по своему содержанию и целям; комплекс 

взаимосвязанных организационных воздействий субъекта управления, направ

ленных на конкретный участок деятельности объекта управления и в совокуп

ности обеспечивающий выполнение принятого управленческого решения и 

достижение поставленной цели. 

Во второй главе «Анализ влияния внешних и внутренних факторов 

на развитие малого предпринимательства» определено влияние социально -

экономической структуры населения на развитие предпринимательской дея

тельности в малом бизнесе, исследованы макроэкономические и внутренние 

факторы, влияющие на разработку и принятие управленческих решений в ма

лом предпринимательстве. 

На процесс подготовки и принятия управленческих решений в малых 

предприятиях оказывает влияние не только сфера деятельности, но и обеспе

ченность кадрами, их возраст и профессиональные качества, которые, в свою 

очередь, зависят от социально-экономической структуры населения страны -

соотношения социальных групп, различных видов общностей людей, а также 

сети устойчивых и упорядоченных связей между ними, определяющих целост

ность народонаселения страны или региона. Социально-экономическая струк

тура населения включает отраслевую структуру занятости, профессиональную 

структуру, образовательную структуру и др. Численность экономически актив

ного населения России, численность занятых в экономике, в том числе по по

ловозрастным группам, представлены в таблице 1. 

При помощи корреляционного анализа были выявлены факторы - воз

растные группы населения, оказывающие наибольшее влияние на изменение 

количества малых предприятий. Проведенный анализ показал, что наиболь

шую корреляционную связь с численностью малых предприятий имеют два 

фактора, коэффициенты корреляционной зависимости которых значительно 

выше остальных: возрастная категория 20-24года -0,91 и возрастная категория 
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45-49лет - 0,65. С помощью корреляционно-регрессионного анализа нами ис

следовано влияние на развитие малых предприятий (у) таких факторов, как 

численность населения в возрасте 20-24 года(х0 и в возрасте 45-49 лет (х2). 

Таблица 1 - Численность населения России: экономически активного, за

нятых в экономике и по половозрастным группам за 2001-2007гг., тыс. чел. *) 

Показатели 

Численность эко
номически актив
ного населения, 
всего 
Численность за
нятых в экономи
ке, всего 
Численность на
селения, всего: 
в том числе в 
возрасте, лет: 
0 - 0 4 
05 -09 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 -44 
45 -49 
50 -54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 и более 

Годы 

2001 

72332 

65123 

146304 

6367 
7762 
11789 
12322 
11106 
10451 
9620 
11333 
12651 
11434 
9409 
4995 
8906 
5903 
12256 

2002 

72421 

66266 

145649 

6362 
7262 
11078 
12666 
11239 
10598 
9668 
10719 
12650 
11565 
9832 
4884 
8729 
6025 
12372 

2003 

72835 

67152 

144964 

6472 
6867 
10206 
12796 
11557 
10637 
9898 
10112 
12493 
11664 
10185 
5487 
7703 
6416 
12462 

2004 

72909 

67134 

144168 

6632 
6733 
9247 
12759 
11941 
10796 
10024 
9664 
12166 
11876 
10416 
6435 
6368 
6999 
12292 

2005 

73811 

68603 

143474 

6867 
6536 
8469 
12441 
12267 
10881 
10211 
9412 
11665 
11885 
10518 
7656 
5179 
7510 
12177 

2006 

74156 

69157 

142758 

7037 
6418 
7790 
11285 
12405 
11049 
10295 
9417 
10949 
12054 
10645 
8590 
4407 
7609 
12264 

2007 

75046 

70813 

142200 

7223 
6376 
7283 
11088 
12671 
11165 
10442 
9459 
10368 
12067 
10804 
8985 
4336 
7458 
12496 

Ранг 
(воз

раста) 

13 
14 
12 
5 
1 
4 
7 
9 
8 
3 
6 
10 
15 
И 
2 

*) составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики РФ 

После решения математической задачи уравнение регрессии приняло 

следующий вид: 

У=0,19*х,-0,09*х2-279 

Коэффициент множественной корреляции R = 0,96 (высокий уровень тес

ноты связи). Коэффициент детерминации R2 =0,92 свидетельствует, что 92% 

изменений количества малых предприятий зависит от включенных в уравнение 
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факторов. При этом зависимая переменная, то есть количество предприятий 

малого бизнеса имеет сильную линейную связь с численностью населения воз

растной группы 20-24 года - коэффициент 0,91. 

При помощи эконометрических моделей временных рядов, с учетом со

временного состояния и тенденций развития, составлен прогноз роста числа 

малых предприятий в России до 2020 года (табл. 2). 

Таблица 2 - Прогноз количества малых предприятий в России 
в 2008-2020 гг., тыс. ед *) 

Годы 
Коли 
чество 
МП 

2008 
1170 

2009 
1226 

2010 
1284 

2011 
1341 

2012 
1397 

2013 
1454 

2014 
1511 

2015 
1567 

2016 
1624 

2017 
1681 

2018 
1738 

1019 
1795 

2020 
1852 

*) авторский расчет 

Эффективность функционирования малого предприятия в значительной 

мере обусловлена тем, насколько хорошо оно способно учитывать все факторы 

внешнего окружения, адаптироваться к требованиям постоянно изменяющейся 

рыночной среды, рационально использовать свои потенциальные возможности. 

В процессе исследования нами выявлены внешние факторы, влияющие на про

цесс разработки и принятия управленческих решений и на эффективность ма

лого предпринимательства в целом, среди которых: изменение спроса на реали

зуемые товары в количественном отношении и в отношении ассортимента; из

менение уровня рыночных цен на приобретаемые товары; отклонения по сро

кам, объему и качеству выполнения договорных обязательств по поставкам; де

биторская задолженность; уровень инфляции; изменение валютного курса; на

логовая политика государства, несовершенство нормативно-законодательной 

базы, сложность процедуры регистрации бизнеса, административные барьеры 

(многочисленные проверки и пр.) и др. 

В диссертационной работе выявлены тенденции и особенности малого 

предпринимательства, которые выступают в качестве внутренних факторов их 

развития. Малые предприятия обладают следующими отличительными особен

ностями, которые необходимо учитывать в процессе разработки и принятия 

управленческих решений: возможность самостоятельного формирования целей 
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и способность к самоорганизации; высокая степень независимости и способ

ность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям хозяйствования; низ

кая потребность в первоначальном капитале и высокая его оборачиваемость; 

соединение в одном лице собственника и менеджера; наличие многочисленных 

политических, социальных и экономических факторов, влияющих на процессы 

управления и другие. 

В третьей главе «Совершенствование процесса разработки и приня

тия эффективных управленческих решений в малом предпринимательст

ве» раскрываются концептуально - методические подходы и инструменты ана

лиза и оценки эффективности управленческого труда применительно к специ

фике малого предпринимательства и предложена система показателей его 

оценки; рассмотрены место и роль управления трудом и оборотным капиталом 

в системе предпринимательских решений; обоснованы предложения по повы

шению эффективности управленческих решений в малом предпринимательстве 

на основе управленческих инноваций. 

Важным условием принятия целесообразных управленческих решений и 

их эффективного выполнения является разработка и внедрение оптимальной 

для каждого предприятия организационной структуры управления. В целях по

вышения оперативности и ответственности за выполнение управленческих ре

шений в малом предприятии ООО «Уралкерамика - Ростов» автором в 2007 

году была разработана и внедрена принципиально новая организационная 

структура управления предприятием (рисунок 1). 

В рассматриваемой структуре количество элементов системы равно 18, а 

связей между ними - 20. Структура характеризуется относительно равномер

ным распределением связей, структурной компактностью, высокой централь

ностью. Это позволило усилить значимость руководителя предприятия при 

принятии управленческих решений, что ведет к более эффективному использо

ванию ресурсов предприятия и достижению его целей. 
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Рисунок 1 - Оргструктура ООО "Уралкерамика - Ростов", 2007г. 
1.Директор; 2.Начальник отдела сбыта - офис-менеджер; З.Главный бухгалтер; 4. Заведую

щий складом; 5. Начальник транспортного отдела (он же водитель); 6 -8 Менеджер по продажам; 9. 

Бухгалтер; 10. Кладовщик; 11,12- Водители погрузчика; 13, 14 - Грузчики; 15- 18 - Водители. 

В процессе разработки и принятия управленческих решений на малом 

предприятии целесообразно исследовать психологическую составляющую, ко

торая характеризуется взаимоотношениями в коллективе всех или отдельных 

работников, их предрасположенностью к конфликтам. Изучить психологиче

скую составляющую можно на основе метода социометрического теста путем 

анкетирования работников предприятия. 

В проведенном нами анкетировании приняли участие работники отдела 

сбыта, отдела бухгалтерского учета, отдела складского хранения и транспорт

ного отдела (N = 6). Была построена матрица социометрического теста, в кото

рую были внесены результаты тестирования, характеризующие отношения со

трудников друг к другу в отделах. Фамилии сотрудников заменены цифрами 

для удобства. Затем были рассчитаны индексы связности, сплоченности, кон

фликтности (таблица 3). 
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Таблица 3 - Матрица социометрического теста в ООО «Уралкерамика-Ростов» 
Сотр. 
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+ 
-
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-
+ 
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+ 

4 
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+ 
-
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0 
+ 

-
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2 
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+ 
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-
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-
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-
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б 
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+ 
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+ 
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4 
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+ 
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17 

-
I 
1 
0 
1 
1 
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6 

0 
1 
1 
3 
1 
0 
1 

7 

Индекс связности показывает наличие общих интересов у сотрудников и 

рассчитывается по формуле: 
ВП = — = 0,56 = 56 % с в • N (N -\) 30 

Данное значение индекса (0,56) соответствует высокому уровню связно

сти на предприятии. 

Индекс сплоченности показывает уровень взаимопонимания в коллективе 

и рассчитывается по формуле: 

Іс„ = ^ я = — = 0 , 2 3 = 23 % 
N (N - \) 30 

Найденное значение индекса сплоченности (0,23) соответствует ее низкому 

уровню, что говорит о том, что в коллективе не достигается полное взаимопо

нимание и возможны конфликты. 

Индекс конфликтности группы рассчитывался по формуле: 
В 

= = 0,1 = 10 % „Ф . тѵ (дг _ і ) зо 

Величина индекса конфликтности (0,1) соответствует низкому уровню, 

что говорит о том, что в отделах предприятия вероятность возникновения кон

фликтов не значительная, но не исключена полностью. В работе обоснована 

возможность и необходимость решения возникающих на предприятии кон

фликтов в виде "делового спора", что снизит уровень конфликтности и повысит 

уровень сплоченности коллектива. 

При подготовке управленческих решений руководителю необходимо осо

бое внимание уделять мотивации труда работников. Мотивация рассматрива-
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ется как процесс побуждения человека к деятельности для достижения постав

ленных в решении целей. Для представления картины мотивации в исследуе

мом предприятии, в частности отделах сбыта и хранения, был проведен опрос 

сотрудников на предмет изучения влияния факторов мотивации на их деятель

ность и участие в управленческих процессах. Сотрудникам было предложено 

выбрать факторы, играющие, по их мнению, наибольшую роль в работе, в по

рядке очередности: 1) стимулирование труда (заработная плата, премии и т.д.); 

2) представление о ценности и значимости, выполняемой работы; 3) интерес к 

самой работе; 4) самостоятельность и 5) возможность в самовыражении. Ре

зультаты опроса руководителей (N = 2) и сотрудников отделов (N =8) малого 

предприятия ООО «Уралкерамика - Ростов» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Факторы, влияющие на мотивацию труда 
в 0 0 0 «Уралкерамика - Ростов» *) 

Руководителей отделов 
1 .Самостоятельность 
2.Представление о ценности и значимости 
выполняемой работы 
3.Интерес к самой работе 

^Стимулирование труда 
5.Возможность в самовыражении 

Сотрудников отделов 
1 .Интерес к самой работе 
2.Стимулирование труда 

3.Представление о ценности и значимо
сти выполняемой работы 
4.Самостоятельность 
5.Возможность в самовыражении 

*) составлено автором 
Как видно из данных таблицы 4, руководители отделов на первое место 

поставили фактор самостоятельность в работе, а сотрудники - интерес к самой 

работе, что говорит о необходимости более широко использовать так называе

мую «модель Гарцбурга», суть которой состоит в том, что право принятия ре

шений, а следовательно, и ответственность, переносится на нижние уровни 

управления. Применительно к специфике малого предприятия это означает, 

что правом принятия решения в пределах своей компетенции наделяются все 

работники предприятия, вплоть до самого низшего уровня. Однако такой под

ход требует разграничения и четкого определения сфер действий каждого ра

ботника. При этом каждый сотрудник предприятия действует в своей сфере и 

получает конкретные задания, за выполнение которых несет персональную от

ветственность. 
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Важной составляющей процесса разработки и принятия управленческих 

решений на малом предприятии является оценка эффективности управленче

ской деятельности. В диссертационной работе предлагается авторский ком

плексный подход к оценке эффективности управленческой деятельности. В ча

стности, обосновано использование для этих целей трех групп методов оценки: 

количественные (баллы, коэффициенты, метод рангового порядка, метод пар

ных сравнений, система графического профиля и др.), качественные - описа

тельные (устные и письменные характеристики, метод эталона, матричный и 

биографический методы, метод групповой дискуссии), комбинированные (ме

тод стимулирующих оценок, результаты тестирования и др.). Предложена ме

тодика оценки эффективности управленческого труда, в соответствии с кото

рой уровень эффективности находится в функциональной зависимости от та

ких переменных, как коэффициенты стабильности персонала (Кі), динамики 

объема выручки (Кг) и динамики объемов прибыли (К3), то есть Эу.т.= f 

(Кі,Кг,К3)- Когда коэффициент эффективности управленческого труда равен 

или больше единицы управленческий труд руководителя можно признать эф

фективным. 

Коэффициент стабильности персонала (К|) характеризует организацию 

управления персоналом на предприятии и рассчитывается как отношение коли

чества работников малого предприятия в анализируемом периоде за минусом 

уволенных к среднегодовому количеству работников в предыдущем периоде. 

Если К| равен или больше единицы, то управленческие решения по управлению 

персоналом на предприятии являются эффективными и направлены как на 

обеспечение предприятия необходимым количеством работников требуемой 

квалификации и качества, так и на создание новых рабочих мест. 

Коэффициент динамики объема выручки (Кг) характеризует рыночную 

(экономическую) активность предприятия и рассчитывается как отношение 

объема выручки в анализируемом периоде к объему выручки в предыдущем 

периоде. Если Кг равен или больше единицы, то управленческие решения на-
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правлены на повышение конкурентоспособности предприятия, являются эф

фективными и способствуют увеличению объемов реализации продукции. 

Коэффициент динамики объема прибыли малого предприятия (К3) харак

теризует эффективность деятельности предприятия и рассчитывается как от

ношение прибыли, полученной в анализируемом периоде к объему прибыли, 

полученной в предыдущем периоде. Если Кз равен или больше единицы, то 

управленческие решения по повышению эффективности деятельности малого 

предприятия в целом достигли поставленной цели. 

С целью постоянного совершенствования организации управленческого 

труда на малом предприятии оценку экономической эффективности управлен

ческого труда целесообразно осуществлять систематически, используя в каче

стве критериев оценки показатели объема реализации продукции и прибыли, 

приходящихся на одного управленческого работника, затрат на содержание од

ного управленческого работника, удельного веса затрат на управленческий пер

сонал в общем объеме реализации, коэффициента текучести кадров. 

Выполнение принятого управленческого решения и достижение постав

ленной цели зависит от трудового потенциала предприятия. В диссертационной 

работе исследованы сущность категории «труд» и «трудовой потенциал пред

приятия» и применительно к специфике и особенностям малого предпринима

тельства предложена комплексная оценка трудового потенциала по следующим 

критериям: уровень образования; уровень профессионализма; уровень удовле

творенности работой; уровень производительности труда. При этом количест

венную оценку трудового потенциала следует рассчитывать по формуле: 

Котп = Чр * Уо * Упр * Уур *Упт, где: 

Котп - комплексная оценка трудового потенциала малого предприятия, 

усл. чел.; Чр - численность работающих, чел.; Уо - уровень образования; Упр -

уровень профессионализма; Уур - уровень удовлетворенности работой; Упт -

уровень производительности труда (по объему реализации продукции на 1 

среднегодового работника). 
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Эффективность функционирования малого предприятия во многом обу
словлена состоянием и движением оборотного капитала. Важная роль оборот
ного капитала в производственной деятельности малого предприятия, его зна
чительное влияние на финансово - хозяйственные результаты, большая зависи
мость от внешних и внутренних факторов позволяют отнести оборотный капи
тал к важнейшему объекту управления, требующему подготовки и принятия 
специфических управленческих решений. Процесс разработки и принятия ре
шения по управлению оборотным капиталом - это цикличный процесс, со
стоящий из этапов: 1) определение цели; 2) оценка состояния и использования 
оборотного капитала; 3) обоснование, оценка и выбор наилучшего варианта и 
4) принятие решения и постановка задачи по управлению оборотным капита
лом. Управленческое решение должно содержать меры: по формированию лик
видной структуры оборотных активов предприятия, по формированию необхо
димого объема оборотных средств, соответствующего нормативной потребно
сти в них, по ускорению оборачиваемости капитала. 

Одним из направлений повышения эффективности управленческой дея
тельности на предприятиях малого бизнеса является применение управленче
ских инноваций. Применительно к исследуемой проблеме под управленчески
ми инновациями понимаются новые знания о роли человеческого фактора в 
решении социально - экономических проблем в целом и в малом бизнесе в ча
стности. Инновации в системе управления связаны с прикладными информаци
онными многофункциональными системами, способными решать комплексные 
задачи предприятия посредством моделирования, математического и статисти
ческого анализа эмпирических данных. Применение инноваций в системе 
управленческих решений должно быть ориентировано на увеличение потреби
тельской удовлетворенности и получение так называемого условного и безус
ловного потребительского эффекта и полезности продукта для потребителя. 

Для определения потребительского эффекта управленческих инноваций 
в условиях неопределенности необходимо применение метода экспертных оце
нок с ранжированием альтернатив потребительских полезностей. В данном 
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случае метод оценки применения управленческих инноваций при нахождении 

величин индекса полезности продукта (Хі), условного (Э1у) и безусловного(Э,б) 

индексов потребительского эффекта инноваций позволяет связать потребитель

ские выгоды персонала и потребительские эффекты инноваций для предпри

ятия. Потребительская полезность і-го товара оценивается по шкалам Харринг-

тона. Условный индекс применяется при сравнительной оценке нововведений 

по степени их влияния на выгоду продукта и на их общую ценность. Безуслов

ный индекс позволяет измерить потребительский эффект инноваций. При его 

расчете в качестве базовой, выступает инновация, максимально влияющая на 

каждую потребительскую полезность. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, выте

кающие из результатов исследования. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо
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