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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях роль ма
лого предпринимательства трудно переоценить, т.к. оно не только способст
вует оптимизации структуры рынка и содействует росту занятости населения, 
но и формирует значительную часть валового внутреннего продукта. Если в 
экономически развитых странах на долю малых предприятий приходится до 
70% объема произведенной промышленной продукции, то в России этот пока
затель не превышает 20%. 

Произошедшие в экономике России за последние годы изменения вы
явили ряд дискуссионных и актуальных проблем, носящих теоретический и 
прикладной характер и имеющих значение для устойчивого функционирова
ния и развития малого предпринимательства в сфере промышленного произ
водства. В связи с чем, приоритетным направлением в государственной поли
тике по отношению к малому предпринимательству является развитие малого 
промышленного бизнеса в регионах. 

Малые предприятия выполняют как экономические, так и социальные 
функции, стимулируя наращивание инновационного потенциала, развивая 
предприимчивость населения и содействуя его занятости, тем самым укрепляя 
динамичный сектор экономики - малое предпринимательство. Однако, как 
свидетельствует статистика, количество малых предприятий за последние го
ды имело тенденцию к снижению, а удельный вес, выживших в течение трех 
лет после их регистрации, невысок. Причиной неудовлетворительного состоя
ния и стагнации в развитии малого предпринимательства в сфере промыш
ленного производства, является как низкий уровень устойчивости и воспри
имчивости малых предприятий к негативным воздействиям со стороны пред
принимательской среды, так и отсутствие эффективных управленческих ре
шений по предупреждению развития кризисов в их экономике. 

Необходимость решения многоаспектной и сложной проблемы требует 
разработки методологического подхода, то есть методологии, механизма и 
методов управления предпринимательской деятельностью, как основопола
гающих условий преодоления кризисных явлений и успешного развития ма
лых предприятий на современном этапе экономических и социальных преоб
разований в нашей стране. 

Методологический подход к обеспечению устойчивого развития малых 
предпринимательских структур должен быть научно-обоснованным, учиты
вающим особенности организации предпринимательства, и направленным на 
решение трех фундаментшіьных вопросов: 

1. Каковы характеристики желаемого состояния малого предприни
мательства и перспективы процесса его развития? 

2. Каковы механизм и методы управления развитием субъектов ма
лого предпринимательства, позволяющие им противостоять экономическим 
кризисам? 
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3. Какие мероприятия и сценарии будут способствовать повышению 
устойчивости в развитии малых предпринимательских структур в стратегиче
ской перспективе? 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разра
ботки нового и совершенствовании имеющихся методологических подходов и 
теоретических обоснований обеспечения устойчивого развития малых пред
приятий в условиях возникновения кризисных явлений. 

Диссертация выполнена на актуальную тему в соответствии с основны
ми направлениями научных исследований Воронежской государственной ле
сотехнической академии - «Проблемы повышения эффективности произ
водства в отраслях лесного комплекса малолесной зоны и на автомобиль
ном транспорте в условиях рыночных преобразований» № ГР 
01.2.00.105343; «Анализ теоретических закономерностей, методических под
ходов и эмпирических данных о структуре и особенностях деятельности 
предприятий лесного комплекса» № ГР 01.2.00609249. 

Степень разработанности проблемы. 
Вопросы развития малого предпринимательства широко исследуются на 

протяжении многих десятилетий. Значительный вклад в становление пред
принимательства и государственного регулирования предпринимательской 
деятельности внесли Л.И. Абалкин, Ю.П. Анискин, А.О. Блинов, В.В. Буев, 
В.И. Верховин, В.Я. Горфинкель, В.И. Королев, Е.В. Лапуста, В.Д. Мамонтов, 
СИ. Мозоль, А.И. Муравьева, А.В. Рунов, Л.Э. Слуцкий, Л.Е. Сорокин, Б.А. 
Райзберг, Л.Н. Тепман, В.М. Шлындиков, Е. И. Ясин. Среди исследований за
рубежных авторов, посвященных проблемам развития предпринимательства, 
в том числе развитию среднего, малого и микробизнеса, следует отметить 
труды М.Вебера, П. Друкера, Г. Картера, К.Д. Кука, X. Велу, А. Гибба и Д 
Стори, А. Ослунда, Н. Сирополиса, И. Пихлера, М. Питерса, А. Хоскина, В. 
Хорна, Г. Саймона, Дж. Нейсбита, Й. Шумпетера, и др. 

Ученые отмечают необходимость развития малого предпринимательст
ва в сфере производства, как основы инновационного потенциала экономики, 
при этом подчеркивают необходимость повышения уровня устойчивости 
предпринимательских структур к негативным воздействиям со стороны пред
принимательской среды. 

В отечественной экономической литературе проблема устойчивого раз
вития малого предпринимательства в сфере промышленного производства 
нашла свое отражение в работах О.Ю. Акимова, В.М. Баутина, Т.Л. Безруко-
вой, М.И. Баканова, И.П. Богомоловой, М.Е. Крейниной, Е.В. Латыша, Л.Т. 
Мерзликиной, А.У. Панина. Обширные исследования осуществляются эконо
мистами в сфере построения методов анализа устойчивого функционирования 
предприятий, результаты которых обобщены в работах М.С. Абрютиной, В.Г. 
Артеменко, М.И. И.А.Бланка, А.З.Бобылевой, Л.А. Бернстайн, В.В.Ковалева, 
А.А.Канке, Н.Д. Ильенковой, М.Н. Крейниной, Ю.И. Любимцева, Н.П. Лю-
бушина, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета, и др. 

Значительным вкладом в развитие теории возникновения кризисов и их 
влияния на состояние экономики предприятий являются труды 
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Н.Д.Кондратьева, О.И.Дранко, Е.П. Жарковской, А.Н.Полозовой, 
Н.В.Родионовой, Г.В.Федоровой, Ю.В. Яковца, Г.Б. Юна. Их работы свиде
тельствуют о необходимости построения обоснованных механизмов управле
ния развитием предприятий и разработки систем управленческих решений по 
распознаванию, идентификации кризисных процессов, явлений и факторов их 
обуславливающих. 

Отмечая безусловную ценность научного вклада отечественных и зару
бежных исследователей в изучение вопросов становления малого предприни
мательства в сфере промышленного производства, следует подчеркнуть, что 
существует ряд нерешенных проблем методологического характера, связанных 
с выявлением принципов и факторов обеспечения устойчивого развития малого 
предпринимательства в сфере промышленного производства, отсутствием кон
цептуальных положений объединяющих различные методы, механизмы и ин
струменты обеспечения устойчивого развития малых предприятий. 

В трудах отечественных ученых-экономистов отсутствует единство в 
подходах к обеспечению устойчивого развития субъектов малого предприни
мательства в отраслевом разрезе. Предлагаемые методы контроля устойчивого 
развития не позволяют осуществить комплексное управление состоянием ма
лых предприятий при возникновении кризисных явлений в их экономике. А 
целостная научно-обоснованная методология обеспечения устойчивого разви
тия малых промышленных предприятий при их взаимодействии с динамично 
изменяющейся предпринимательской средой, в условиях возникновения кри
зисных явлений, не нашла своего отражения в экономической литературе, что 
и предопределило цель и задачи диссертационной работы. 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в предполо
жении о том, что в основе обеспечения устойчивого развития малого промыш
ленного предприятия лежит предупреждение и нейтрализация последствий кри
зисных явлений в его экономике. Однако кризисные явления возникают в дея
тельности предпринимательских структур под влиянием внешних и внутренних 
угроз, при этом их размеры определяют степень развития кризиса. 

Исходя из этого объективной необходимостью обеспечения устойчиво
го развития предпринимательских структур является управление процессом 
возникновения кризисных явлений в экономике малых промышленных пред
приятий, что возможно за счет использования мониторинга их состояния и ре
зультатов апробации методологических подходов, механизма, методики, ме
тодов и модели. 

Цель и задачи исследования. 
Цель исследования заключается в научном обосновании и разработке 

теоретико-методологического подхода к обеспечению устойчивого развития 
малых предпринимательских структур при их взаимодействии с динамично 
изменяющейся предпринимательской средой в условиях возникновения 
кризисных явлений. 

Достижение данной цели предполагало постановку и решение следую
щих задач: 
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- исследовав современную парадигму развития малого предпринима
тельства, определить роль малых предприятий в процессе предотвращения 
возникновения кризисных явлений в условиях динамично изменяющейся 
предпринимательской среды; 

- выявить особенности организационно-правовых форм функциониро
вания субъектов малого предпринимательства на стадиях жизненного цикла; 

- изучить и дополнить содержательную часть экономической категории 
«устойчивое развитие малых предприятий» применительно к динамично из
меняющейся предпринимательской среде в условиях возникновения кризис
ных явлений; 

- разработать концептуальные положения по обеспечению устойчивого 
развития предпринимательских структур в условиях нестабильной предпринима
тельской среды, обуславливающей возникновение кризисных явлений; 

- предложить методологию обеспечения устойчивого развития малого 
предприятия; 

- выстроить методику экспресс-анализа состояния экономики малых 
предприятий; 

- усовершенствовать метод налогообложения малых предприятий; 
- изучив экономическую природу кризисов в малом предприниматель

стве, доказать объективную необходимость управления процессом возникно
вения кризисных явлений в рамках малого предприятия; 

- обосновать систему индикаторов состояния развития малых промыш
ленных предприятий; 

- разработать механизм управления устойчивым развитием малых про
мышленных предприятий в условиях динамично изменяющейся предприни
мательской среды и возникновения кризисных явлений; 

- осуществить процесс моделирования состояния экономики малых 
предпринимательских структур с целью прогнозирования будущих изменений 
тенденций их развития; 

- усовершенствовать организацию управленческого учета и контроля 
над деятельностью малых предприятий организационно-правовой формы 
ПБЮЛ; 

- показать направления совершенствования управления устойчивостью 
на основе сценариев развития малых промышленных предприятий деревооб
рабатывающей промышленности; 

- обосновать возможность интеграции малых промышленных предпри
ятий в ассоциацию с целью укрепления их экономического потенциала и 
обеспечения устойчивости в развитии. 

Предметом исследования являются организационно-экономические и 
управленческие отношения, складывающиеся в процессе обеспечения устойчи
вого развития малого предпринимательства, обуславливающие возможность 
предотвращения возникновения кризисных явлений и снижения негативных по
следствий кризисных процессов в экономике малых предпринимательских 
структур. 
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Объектом исследования является процесс обеспечения устойчивого 
развития малых предприятий различных сфер экономической деятельности и 
организационно-правовых форм, функционирующих на российском рынке. 

Теоретической и методологической основами исследования послужи
ли фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в классических и 
современных трудах отечественных и зарубежных ученых. 

При разработке теоретических положений диссертационной работы в 
рамках системного подхода к изучению теории и практики устойчивого разви
тия предпринимательских структур применялись методы историко-
логического, структурно-функционального, экономико-статистического, функ
ционального, эволюционного, компаративного, количественного анализа, ме
тоды научного абстрагирования и экономико-математического моделирования: 
сравнение, группировка, классификация, корреляционно-регрессионный ана
лиз, методы анкетного опроса, интервьюирования, экспертных оценок. 

Автором использовались принципы диалектической логики, диалектика 
формы и содержания, явления и сущности, общего и специфического. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам 
10.1 Развитие методологии и теории предпринимательства, разработка мето
дики организации предпринимательской деятельности в различных формах 
предпринимательства, 10.26 Обеспечение устойчивости развития предприни
мательских структур в условиях экономического кризиса Паспорта ВАК РФ 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(предпринимательство) и пункту 15.2 Формирование механизмов устойчивого 
развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий 
Паспорта ВАК РФ специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами - промышленность). 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили за
конодательные и нормативные акты Российской Федерации, субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, Постановления Правительства РФ, анали
тические данные Российской ассоциации малого предпринимательства, регу
лирующие отношения в области обеспечения развития предпринимательства. 

Информационной базой исследования, обеспечения доказательности 
положений выносимых на защиту, достоверности выводов и рекомендаций 
являются статистические и аналитические данные Федеральной службы по 
статистике РФ, монографии отечественных и зарубежных авторов по пробле
мам темы, статьи, опубликованные в научных изданиях и периодической пе
чати, данные публичной отчетности малых предприятий различных организаци
онно-правовых форм. 

Научная новизна исследования. 
На основе анализа и обобщения существующих методологических под

ходов к оценке развития предпринимательства, малых предпринимательских 
структур в условиях современного рынка, влияния социально-экономических 
внутренних и внешних факторов разработана цельная, научно обоснованная 
методология обеспечения устойчивости развития малых предприятий в сфере 
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промышленного производства, которая позволяет оценить их состояние в на
стоящий момент, прогнозировать развитие в условиях динамично изменяю
щейся предпринимательской среды, обеспечить эффективное оперативное 
управление на макро и микро уровнях опираясь на интеграцию предпринима
тельских структур и способствовать преодолению кризисов в их экономике. 

Наиболее существенными, содержащими научную новизну, результата
ми являются следующие положения. 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (предпринимательство): 

1. Установлено, что устойчивое развитие является противовесом кризис
ного процесса, индикаторами которого выступают возникающие в экономике 
малого предприятия кризисные явления, имеющие место на любой стадии его 
жизненного цикла и выражающиеся в колебаниях объема производства и уровня 
прибыли, несбалансированной структуре капитала, дефиците оборотных 
средств. Разделение категорий кризисных явлений и кризисных процессов по
зволило уточнить понятие малого предприятия как предпринимательской струк
туры, отличительной особенностью деятельности которой является тесная со
пряженность с риском и высокая вероятность возникновения кризисных явлений 
в экономике, что позволило сделать вьгвод о множественной роли малого про
мышленного предприятия в обеспечении устойчивого развития 
предпринимательства. 

2. Выявлено, что процессы становления и функционирования Россий
ского малого предпринимательства в промышленности характеризуются не
равномерностью: периоды быстрого роста чередуются с периодами стагнации. 
Сделан вывод о существенной обусловленности состояния экономики малых 
предприятий выбранной организационно-правовой формой хозяйствования и 
видом экономической деятельности, на основании этого дополнены критерии 
отнесения предпринимательских структур к малым промышленным предпри
ятиям и предложено дифференцировать оказываемую им государственную 
поддержку по видам экономической деятельности. 

3. Раскрыто содержание категории «устойчивое развитие малого пред
приятия» в части динамичного приобретения малой экономической системой 
нового качества, что позволяет предотвратить возникновение кризисных яв
лений на любом временном интервале жизненного цикла, тем самым отсро
чить кризисный процесс либо уменьшить его негативные последствия. Разви
тие малых предприятий рассмотрено через систему показателей-индикаторов, 
отражающих динамику их финансово-хозяйственной деятельности в условиях 
зарождения кризисов, что позволяет прогнозировать и обеспечивать устойчи
вое состояние экономики предпринимательских структур. 

4. Разработаны концептуальные положения по обеспечению устойчиво
го развития предпринимательских структур, опирающиеся на цикличность в 
развитии предприятий, согласно которым устойчивость в их состоянии на 
микроуровне достигается путем управления производственной, финансовой и 
маркетинговой деятельностью; для предотвращения возникновения кризис
ных явлений либо не допущения перерастания их в кризисный процесс обос-
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нована необходимость акцентирования внимания органов власти на развитии 
малого предпринимательства в сфере промышленного производства, что 
предполагает адресную поддержку предприятий инновационного типа, усо
вершенствовании системы налогообложения и правового законодательства. 

5. Сформулирована методология обеспечения устойчивого развития ма
лого предприятия, отличительными особенностями которой являются процесс 
обеспечения устойчивого развития в виде поэтапно реализуемых действий, 
современный инструментарий мониторинга и анализа состояния производст
венно- финансовой деятельности, критерии оценки устойчивости функцио
нирования предпринимательской структуры, индикаторы состояния эконо
мики малых предприятий; экономико-математические модели их развития и 
сценарии мероприятий по достижению целевых установок. 

6. Научно обоснованна взаимосвязь циклов экономического развития 
страны, малого предпринимательства и малых промышленных предприятий, в 
отличие от сложившейся позиции, по которой экономическое развитие субъ
ектов разного уровня происходит только в соответствии с технологическими 
волнами; установлено их комплексное влияние на состояние и развитие малых 
промышленных предприятий, что позволило определить продолжительность 
их жизненных циклов, обосновать возрастание количества кризисных явлений 
последствиями волнового спада и доказать необходимость управления кри
зисными явлениями на основе индикаторов для обеспечения устойчивого раз
вития малых форм хозяйствования. 

7. Доказана необходимость государственной поддержки малого пред
принимательства в сфере налогообложения, усовершенствован метод опре
деления налоговой нагрузки и разработан алгоритм принятия решений по 
оптимизации режима налогообложения, которые могут быть использованы 
малыми предприятиями при их создании и на этапе расширения деятельности. 

8. Установлено, что векторно-матричное моделирование состояния эконо
мики малой предпринимательской структуры, является более совершенным ин
струментом вьивления и прогнозирования кризисных явлений по сравнению с 
используемыми моделями регрессионного и корреляционного анализов. Разра
ботана векторно-матричная модель развития малого предприятия, которая обес
печивает при каждом изменении индикаторов на основе отклонений от норма
тивных значений, характеризующих границу перехода от стабильного состояния 
к кризисному процессу, идентификацию кризисных явлений по областям на
блюдений. Модель способствует прогнозированию развития экономики малого 
предприятия и принятию управленческих решений, обеспечивающих изменение 
неблагоприятной ситуации в состоянии экономической системы. 

9. Разработана система автоматизированного управленческого учета и 
контроля над состоянием производственно-финансовой деятельности пред
приятий организационно-правовой формы - предприниматель без образования 
юридического лица (ПБЮЛ), которая позволяет осуществить планирование 
развития указанной предпринимательской структуры и контролировать про
цесс возникновения кризисных явлений в ее экономике посредством монито
ринга индикаторов. 
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По специальности 08,00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами - промышленность): 

10. Разработана методика экспресс-анализа устойчивого функциониро
вания малого промышленного предприятия с использованием показателей, 
наиболее значимых и адекватно отражающих особенности организации эф
фективной предпринимательской деятельности: ликвидности, финансовой ус
тойчивости, рентабельности, затратоемкости (в отличие от традиционных под
ходов, использующих в оценках только показатели первых двух групп). Пред
ложена классификационная шкала для идентификации устойчивости, в кото
рой выделены следующие пять типов: кризисный процесс, неустойчивое, нор
мально-устойчивое, устойчиво-развивающееся, проблемно-развивающееся 
состояние экономики малых промышленных предприятий. 

11. Построен механизм управления устойчивым развитием малого про
мышленного предприятия, в структуру которого включен ряд элементов: ры
ночная самоорганизация развития малого предприятия; государственные ме
тоды регулирования предпринимательской деятельности, получившие отра
жение в поддержке малого предпринимательства и применении льгот в нало
гообложении; методы финансового регулирования, позволяющие оптимизи
ровать кредитную политику в сфере малого бизнеса; внутренние инструмен
ты, базирующиеся на резервах и ресурсах в области производства, финансов и 
маркетинга, эффективное применение которых определяется своевременными 
управленческими решениями в области производственного менеджмента. 

12. Выработана система индикаторов оценки устойчивого развития 
промышленных предприятий, включающая в себя наиболее существенные по
казатели (объем реализованной продукции, размер имущества, объем произ
водственных ресурсов: материальных запасов, основных производственных 
фондов, промышленно-производственного персонала, а также расходы по 
обязательным платежам), которые характеризуют выделенные области на
блюдений за функционированием и развитием малых предприятий в условиях 
их взаимодействия с предпринимательской средой, генерирующей кризисные 
явления. 

13. Предложены направления управления малым промышленным пред
приятием, опирающиеся на прогнозные сценарии развития, которые позволяют 
оперативно реагировать на возникновение кризисных явлений в отдельных об
ластях наблюдений за финансовой, производственной и маркетинговой деятель
ностью предпринимательской структуры. 

14. Теоретически обоснована необходимость структурной перестройки 
системы управления малыми промышленными предприятиями, что предпола
гает пути интеграции малых промышленных предприятий, занятых производ
ством изделий из древесины, в ассоциацию малых предприятий. Предложен 
методический подход к выбору оптимальных управленческих решений в на
правлении горизонтальной интеграции объектов промышленного производст
ва и созданию региональных ассоциаций, позволяющие одновременно обес
печить устойчивое развитие укрупненной структуры и сохранить целостность 
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субъектов малого предпринимательства. 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

полученные результаты развивают данное направление в предпринимательстве, 
дополняют его теоретический и методологический аппарат, создают возмож
ность исследования современных тенденций устойчивого экономического раз
вития предпринимательских структур, содействуют преодолению кризисных 
явлений в экономике, в условиях динамичности предпринимательской среды. 

Методология обеспечения устойчивости развития малого предпринима
тельства в сфере промышленного производства, с точки зрения автора, явля
ется новым направлением в развитии теории менеджмента малых предпри
ятий, основанном на соединении систем информационного обеспечения, ана
лиза и контроля над негативными изменениями и модель состояния развития 
предпринимательских структур. 

Представленные теоретические выводы и предложения, а также предло
женный в исследовании методологический подход к обеспечению устойчивого 
развития малых предпринимательских структур России могут послужить базой 
для дальнейших теоретических и прикладных разработок в данной области. 

Разработанный научно-методологический инструментарий, предназна
чен для использования органами государственного управления в регулирова
нии поддержки малого предпринимательства; кредитно-финансовыми инсти
тутами при формировании политики кредитования малого бизнеса; непосред
ственно малыми предпринимательскими структурами для оценки развития 
деятельности и принятия оперативных решений по предупреждению возник
новения кризисных явлений в их экономике. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве методо
логической базы: 

- при совершенствовании законодательства в исследуемой области, 
оказании государственной поддержки малому предпринимательству и осуще
ствлении регулирования предпринимательской деятельности; 

- при проведении анализа и оценки эффективности предприниматель
ской деятельности на макро и микро уровнях управления; 

- при принятии управленческих решений в предпринимательских 
структурах направленных на обеспечение их устойчивого развития; 

- при прогнозировании развития предпринимательских структур в ус
ловиях возникновения экономических кризисов; 

- при раскрытии экономической природы кризисных явлений в пред
принимательских структурах различного уровня и реализации программ рест
руктуризации несостоятельных предприятий. 

Практическая значимость диссертации. Практическая значимость ис
следования заключается в том, что основные положения, выводы и рекомен
дации, способствуют решению исключительно важной задачи обеспечения 
развития предпринимательских структур в условиях возникновения кризис
ных явлений в экономике на основе усовершенствованной методологии регу
лирующей управление малыми предприятиями. 

Практическую значимость имеют: 
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- разработанная методика экспресс-анализа функционирования малого 
промышленного предприятия, которая может быть рекомендована к исполь
зованию как кредитно-финансовыми институтами, так и непосредственно 
малыми предпринимательскими структурами при оценке состояния и 
тенденций развития; 
- предложенный метод оптимизации налогообложения малых предпри
нимательских структур и алгоритм расчета налоговых платежей, которые мо
гут быть использованы непосредственно малыми предприятиями при обосно
вании выбора системы налогообложения и налоговыми органами при реали
зации контрольной функции за предоставлением налоговых льгот и поступле
нием налоговых сборов; 
- предложенная система индикаторов оценки развития малых предпринима
тельских структур применимая при мониторинге малых предприятий различных 
отраслей промышленности по выбранным областям наблюдения с целью иденти
фикации начала кризисных явлений в экономике; 
- разработанная система автоматизированного управленческого учета и кон
троля над состоянием производственно - финансовой деятельности ПБЮЛ может 
быть использована для осуществления учетной и аналитической работы при пла
нировании развития малых промышленных предприятий; 
- сформулированный методический подход к выбору оптимальных управ
ленческих решений в направлении горизонтальной интеграции объектов про
мышленного производства и созданию региональных ассоциаций, которые мо
гут быть использованы в практической деятельности менеджмента малых про
мышленных предприятий для повышения их устойчивости на конкурентном 
рынке и предотвращения возникновения кризисных явлений в их экономике. 

Апробация результатов исследования. 
Научные положения исследования и методические рекомендации соис

кателя докладывались на Международных научно-практических конференци
ях: «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии», Санкт- Петер
бург, 2003 г.; «Проблемы функционирования, стабилизации и устойчивости 
развития предприятий лесопромышленного комплекса в новом столетии», Во
ронеж 2004 г, «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и прак
тика», Санкт -Петербург 2005,2006,2007 гг., «Место и роль России в мировом 
хозяйстве» Воронеж, 2006 г; «Актуальные проблемы управления 2006», Мо
сква 2006 г; «Интеллектуальные и инновационные технологии в управлении 
образованием», Невинномысск 2006, 2007 гг.; «Социально-экономические 
проблемы России и перспективы их решения», Воронеж 2007 г.; Социально-
экономическое развитие современного общества в условиях реформ», Саратов 
2008 г.; «Молодежь и наука: реальность и будущее», Невинномысск 2008 г.; 
на Всероссийских и Региональных научно-практических конференциях: «Со
временные технологические процессы получения изделий из древесины», Во
ронеж 2001 г.; «Лесное образование и лесная наука», Воронеж 2004 г.; «Про
блемы и перспективы лесного комплекса», Воронеж 2005 г.; «Совершенство
вание управления в экономических системах», Воронеж 2006 г.; «Экономиче
ская теория, прикладная экономика и хозяйственная практика: проблемы эф-
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фективного взаимодействия», Ярославль 2006 г.; «Организационно-
методические вопросы деятельности научно- образовательного центра в об
ласти переработки и воспроизводства лесных ресурсов», Воронеж 2006 г.; 
«Совершенствование организационно-экономического механизма управления 
на предприятиях лесного комплекса и автомобильного транспорта», Воронеж 
2007 г., и были опубликованы. 

Результаты выполненного исследования апробированы в процессе пре
подавания дисциплин: «Менеджмент и маркетинг на предприятиях деревооб
рабатывающей промышленности», «Предпринимательство в отраслях лесного 
комплекса», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий лесного комплекса» в вузах г. Воронежа. 

Результаты исследования внедрены в практику работы: 
1. Промышленных предприятий ООО «Апшеронский ДОК», ООО «Унца», 
ООО «Апшеронскмебель», ООО «Горячеключевская мебельная фабрика», 
ЗАО «Кристина», ОАО «Черномормебель», ООО «Сомовчанка», ООО «Ме-
Ком», ООО «Вера» (в адаптации механизма управления устойчивым развити
ем и прогнозирования кризисных явлений в экономике). 
2. Малых предприятий организационно-правовой формы ПБЮЛ «Коровина 
В.В.», «Лазукин И.В.», «Ларин Д.Н.», «Солодкий Р.А.», «Дмитриева О.С.», 
«Бобков Д.Н» (в части системы автоматизированного управленческого учета и 
контроля состояния и развития предпринимательской деятельности). 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 57 
работах, в том числе в пяти монографиях и книгах, общим объемом 127,2 п.л. 
с авторским объемом 52,5 п.л, в том числе в 5 монографиях и 7 статьях в из
даниях, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, вы
водов и предложений, списка использованной литературы и приложений, из
ложена на 340 страницах машинописного текста (без учета приложений), 
включает 61 таблицы, 50 рисунков и схем. 

Диссертационное исследование имеет следующую структуру: 
Глава 1. Теория и практика государственной поддержки малого пред

принимательства. 
1.1. Малые предприятия как субъект малого предпринимательства. 
1.2. Общемировые тенденции развития малых предприятий. 
1.3. Государственной регулирование и нормативно-правовое обеспече

ние деятельности малых предприятий в России. 
1.4. Дескриптивная оценка существующей практики поддержки разви

тия малого предпринимательства в сфере производства. 
Глава 2. Теоретические основы обеспечения устойчивого развития ма

лых предприятий. 
2.1. Исследование сущности устойчивого развития малого предприни

мательства. 
2.2. Теоретические подходы к обеспечению развития предприниматель

ских структур в условиях кризисных явлений. 
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2.3. Взаимодействие циклов и кризисов в становлении и развитии ма
лого предпринимательства России. 

Глава 3. Методология обеспечения устойчивого развития малого пред
принимательства в сфере производства. 

3.1.Концептуальные подходы к обеспечению устойчивого развития 
предпринимательских структур. 

3.2. Методика экспресс-анализа устойчивого функционирования малого 
предприятия. 

3.3. Метод налогообложения малого предпринимательства, как фактор 
государственной поддержки устойчивого развития. 

Глава 4. Формирование механизма управления развитием малых пред
приятий деревообрабатывающей промышленности в условиях нестабильной 
предпринимательской среды. 

4.1. Исследование состояния, тенденции развития предприятий дерево
обрабатывающей промышленности в Центральном и Южном Федеральных 
округах РФ. 

4.2. Институциональное обеспечение устойчивого развития малых 
предприятий деревообрабатывающей промышленности. 

4.3.Предпринимательство в деревообрабатывающей промышленности. 
4.4. Сущность и структура механизма управления устойчивым развити

ем малых предприятий. 
Глава 5. Моделирование устойчивого развития малого предпринима

тельства на базе предприятий деревообрабатывающей промышленности 
5.1.Формирование системы индикаторов развития малых предприятий. 
5.2. Моделирование развития малых предпринимательских структур в 

условиях нестабильной предпринимательской среды. 
5.3. Управление фактором риска в малом предпринимательстве на при

мере деревообрабатывающей промышленности. 
Глава б Приоритетные направления устойчивого развития малых 

предприятий деревообрабатывающей промышленности. 
6.1. Организация управленческого учета как форма контроля развития 

малого предприятия в форме ПБЮЛ. 
6.2. Интеграция малых предприятий как путь обеспечения устойчивого 

развития предпринимательства. 
6.3 Прогрессивные технологии, обеспечивающие устойчивое развитие 

малых предприятий. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1. Понятие малого предприятия и его множественная роль в 
контексте новой парадигмы развития предпринимательства в России 

Согласно приоритетным направлениям нового закона о малом и среднем 
предпринимательстве с 1 января 2008 года изменились акценты государственной 
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политики в отношении малых предприятий: «поддержка» уступила место «раз
витию», а в числе приоритетных задачи в программе развития РФ до 2012 года 
президентом была обозначена «развитие свободного предпринимательства». 
Однако в настоящее время практика управления и обеспечения развития пред
приятий, относящихся к малому предпринимательству, усложняется отсутстви
ем однозначного определения этого хозяйствующего субъекта, так как одновре
менно используются термины «малая организация» и «малое предприятие». 

В работе показано, что хозяйствующий субъект в рыночных отношени
ях может быть отнесен к малым предприятиям на основании количественных 
и качественных характеристик определения его сущности, наиболее важными, 
из которых являются совмещение в рамках одного малого предприятия не
скольких видов деятельности, низкая обеспеченность производственными ре
сурсами в сочетании со значительным инновационным потенциалом; высокий 
уровень риска в осуществлении предпринимательской деятельности при не
развитости системы государственной поддержки обуславливающий возникно
вение кризисов в деятельности предпринимательских структур и как следст
вие значительное число предприятий-банкротов. 

По мнению автора, малое производственное предприятие - предприни
мательская структура, владеющая небольшой долей рынка, масштаб и органи
зационно-правовая форма которой определяются и ограничиваются дейст
вующим законодательством, являющаяся независимой и функционирующей в 
сфере производства, деятельности которой сопутствуют кризисные явления. 

В диссертации сделан акцент на то, что кризисные явления, возникаю
щие вследствие неравномерного развития народного хозяйства страны в це
лом и отдельных его субъектов (отраслей, предприятий) следует рассматри
вать не как случайное стечение неблагоприятных обстоятельств, а как общую 
объективную закономерность, свойственную рыночной экономике. Автор 
считает, что кризисные явления выступают начальным этапом кризиса, полу
чают свое развитие в кризисных процессах, являются для отдельного малого 
предприятия индивидуальными и свидетельствуют о собственных ритмах его 
развития, не совпадающих с ритмами общественного развития или развития 
других аналогичных предприятий. 

Характерно, что они могут наступать на любой стадии деятельности 
предпринимательской структуры - на этапе становления и развития, в период 
усиленного роста и расширения деятельности, в начале спада. 

Кризисные явления проявляются в показателях и, что очень важно, в 
тенденциях их изменения, отражающих функционирование и развитие мало
го промышленного предприятия. 

В диссертации определена роль малых промышленных предприятий в 
экономике РФ с трёх различных позиций: как части реального сектора эконо
мики (промышленности), в который кроме малых и средних входят и крупные 
производственные структуры; как части сектора малого бизнеса в целом 
(включающего в себя и непромышленные малые предприятия); как важной 
составной части всего предпринимательства. 
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2. Особенности становления и функционирования малого 
предпринимательства, различных организационно-правовых форм 
Выполненный автором социологический опрос руководителей малых 

предприятий позволил установить, что на функционирование малого пред
принимательства воздействует множество факторов, как сдерживающих, так и 
позитивных. Несовершенство законодательной и налоговой систем и малоэф
фективные способы поддержки малых предприятий, наряду с другими 
негативными факторами внешней среды, отрицательно влияют на их развитие. 
Процессы становления и функционирования российского малого промышлен
ного предпринимательства характеризуются неравномерностью и асинхрон-
ностью: периоды относительно быстрого роста числа малых промышленных 
предприятий чередуются периодами стагнации (рис. 1). 

В работе отмечается, что малые предприятия выступают в различных 
видах, отличающихся условиями создания и функционирования, целями и ор
ганизационно-правовыми формами. Сравнительный анализ позволил устано
вить зависимость вида производственно-хозяйственной деятельности и осо
бенностей функционирования малой предпринимательской структуры и ее ор
ганизационно-правовой формы. 
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Рис. 1. Динамика численности малых предприятий и количества ПБІОЛ в РФ 

В большинстве случаев предпринимательская деятельность в сфере 
промышленного производства осуществляется в форме общества с ограни
ченной ответственностью (ООО) и предприниматель без образования юриди
ческого лица (ПБЮЛ). В результате анализа выявлено, что малые предприни
мательские структуры, организуемых в форме ПБЮЛ, имеют ряд существен
ных преимуществ на начальном этапе создания и функционирования предпри
ятия, к которым можно отнести упрощенный порядок регистрации и бухгал
терского учета, льготные налоговые режимы. 

В последующем более предпочтительна форма организации предпри
нимательской деятельности виде ООО, которая позволяет поднять предпри
нимательский имидж малого предприятия среди кредиторов и крупных ком
паний и может обеспечить дополнительный приток капитала в расширение 
производства. 

Из этих положений автором сделан вывод, что на систему функциониро
вания и развития малых предпринимательских структур оказывают влияние: 

- организационно-правовая форма предпринимательства; 
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- виды экономической деятельности малых предприятий. 
Развитие малого предпринимательства в промышленности возможно 

только в условиях эффективной государственной поддержки, при этом важ
ным моментом является установление критерия отнесения субъектов хозяйст
вования к малому предпринимательству. По мнению автора, в качестве крите
риев отнесения юридических лиц к малым промышленным предприятиям 
должны применяться дифференцированные показатели: для фондоемких ви
дов экономической деятельности (строительство, транспорт) - это величина 
активов; для материалоемких видов экономической деятельности (легкая и 
деревообрабатывающая промышленность) - годовой объем реализованной 
продукции; для трудоемких видов экономической деятельности (научно-
техническая сфера и другие инновационные предприятия) - численность ра
ботников. Как выявлено в результате проведенного анализа, приоритетными 
организационно-правовыми формами функционирования малых организаций 
в сфере промышленного производства могут стать юридические лица в виде 
ООО, ОАО, ЗАО с учетом предложенных автором критериев отнесения к ма
лому предпринимательству. По мнению автора, применение ПБЮЛ как орга
низационно- правовой формы функционирования малых предприятий в про
мышленном производстве должно быть ограничено на законодательном уров
не, как способствующее реализации теневых схем в экономике. 

3.Содержание категории «устойчивое развитие малого предпри
ятия» 

Рискованный характер малого предпринимательства, высокий уровень 
зависимости от изменчивости предпринимательской среды, ужесточающаяся 
конкуренция, нестабильность правовой и нормативной базы, несовершенство 
институциональной среды приводит к необходимости решения проблемы 
обеспечения его устойчивости, причем не только в определенный временной 
интервал, но и в стратегической перспективе. Исследование понятийного ап
парата по вопросу устойчивого развития предприятия показало отсутствие на 
сегодняшний день единого общепринятого мнения по определению катего
рии «устойчивое развитие». По мнению автора, степень теоретической значи
мости большинства определений была бы более высокой, если бы в них учи
тывались фактор риска и большая вероятность возникновения кризисных яв
лений в экономике малых предприятий. Автор раскрывает и анализирует ос
новные подходы к определениям устойчивости, ее связи с развитием, предла
гаемые российскими и зарубежными учеными-экономистами, подчеркивая, 
ввиду наличия существенных особенностей в функционировании малых 
предпринимательских структур, сложность в аппроксимации на них фунда
ментальных теоретических основ, и предлагает авторскую позицию в понятии 
устойчивого развития малого предприятия. 

По мнению автора, устойчивое развитие малого предприятия — это ди
намичное приобретение нового качества малой предпринимательской структу
рой, укрепляющего производственную, финансовую, социальную деятельность, 
которое позволяет предотвратить возникновение кризисных явлений на любом 
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временном интервале жизненного цикла, тем самым отсрочить кризисный про
цесс либо уменьшить его негативные последствия. Устойчивое развитие малого 
предприятия обусловлено, как внутриорганизационным взаимодействием и 
упорядочиванием внутренних производственных элементов, так и взаимодей
ствием предприятия с внешней средой. По мнению автора, устойчивое состоя
ние малых предприятий может быть рассмотрено через систему показателей-
индикаторов, отражающих динамику их финансово-хозяйственной деятельно
сти в условиях зарождения кризисов, что позволяет прогнозировать и обеспе
чивать устойчивое состояние экономики предпринимательских структур. 

4. Теоретическое обоснование продолжительности жизненных 
циклов малого предпринимательства и малых промышленных 

предприятий в рамках волновой теории экономического развития 
Как показали исследования, кризисные явления, возникающие вследст

вие неравномерного развития народного хозяйства страны в целом и отдель
ных его субъектов (отраслей, предприятий) следует рассматривать не как слу
чайное стечение неблагоприятных обстоятельств, а как общую объективную 
закономерность, свойственную рыночной экономике. 

По мнению автора, на формирование кризисных явлений в экономике 
предпринимательских структур оказывают существенное влияние не только 
циклы технологических волн (длинные волны Н.Д.Кондратьева), но и более 
короткие циклы экономического развития стран, секторов экономики, жиз
ненные циклы отдельных предпринимательских структур. 

Если первые две системы волновых циклов определяются главным об
разом макроэкономическим окружением и закономерностями социально-
экономического развития общества, то волновые циклы, относящиеся к разви
тию отдельных секторов экономики (малое предпринимательство) и отдель
ных предпринимательских структур, формируются как за счет объективных 
макро- и микроэкономических параметров развития, отражающих государст
венную политику поддержки предпринимательства, нормативно-правовое 
обеспечение, налогово-правой фактор, так и субъективными специфическими 
факторами в развитии предпринимательских структур, характеризующих про
грессивность технологических процессов, уровень конкурентоспособности 
продукции и главное эффективность управления, способность менеджмента 
принимать стратегические решения в области предупреждения возникновения 
кризисных явлений. 

При этом все волновые циклы создают единую комплексную систему, в 
которой отдельные составляющие, тесно взаимодействуя друг с другом, опре
деляют состояние и уровень развития отдельного малого предприятия в кон
кретный временной период, которое можно охарактеризовать следующими 
положениями: 

Первое положение. Если гребни всех четырех волновых укладов (техно
логических циклов, экономических циклов России, экономических циклов 
малого предпринимательства, технико-экономических циклов развития малых 
промышленных предприятий) совпадают в узком временном интервале, то 
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можно предполагать, что этот отрезок времени наиболее благоприятен для 
развития конкретного малого предприятия, вероятность наступления кризиса 
невысока, и на этом этапе можно рассчитывать на бурный рост производства. 

В соответствии с этим положением отметим, что набольший рост мало
го предпринимательства в сфере промышленного производства имел место в 
период с 1991 по 1993 годы, с 2004 по 2005 годы и аналогичная ситуация мо
жет быть спрогнозирована в период с 2013-2014 гг. 

Второе положение. Если убывающие гребни всех четырех волн нахо
дятся в близком временном интервале, то этот период может быть оценен как 
неблагоприятный для развития малых промышленных предприятий. Харак
терной чертой на этом временном интервале является массовое закрытие 
предприятий (в том числе и малых), потеря интереса к бизнесу у ПБЮЛ, пе
рерастание кризисных явлений в экономике в кризисные процессы и банкрот
ство. 

Третье положение. При наложении восходящих коротких и нисходящих 
длинных волн возможно ослабление, снижение роста, замедление развития, 
возникновение кризисных явлений в экономике малых предприятий. 

Четвертое положение. При наложении восходящих длинных и нисходя
щих коротких волн возможна некоторая стабилизация, уменьшение количества 
кризисных явлений в деятельности малых предпринимательских структур. 

Выполненные исследования показали, что протяженность волновых 
циклов для малого предпринимательства определяется промежутком 10-11 
лет. В отношении малых предприятий в промышленности, специфика разви
тия которых формирует индивидуальный волновой поток, установлено, что 
длительность цикла составляет 5-6 лет. 

Приведенные выше объективные и субъективные позиции позволили 
сделать вывод: экономическая природа устойчивого развития малого пред
приятия определяется как общими закономерностями технологического и 
экономического развития сферы материального производства в целом, так и 
специфическими, зачастую субъективными факторами, характерными для 
экономики малого предпринимательства. 

5. Концептуальные положения по обеспечению устойчивого 
развития предпринимательских структур в условиях возникновение 

кризисных явлений 
Исследование перечня препятствий на пути оптимального и желаемого 

темпа развития малых предпринимательских структур через оценку «узких 
мест» развития предпринимательской деятельности, позволило определить 
главную целевую установку обеспечения развития малых предприятий - ми
нимизация количества кризисных явлений в их экономики, при условии роста 
и расширения производственно-финансовой деятельности. 

В диссертационном исследовании концептуальные положения по обес
печению устойчивого развития предпринимательских структур определены 
как приведенные в систему теоретические аспекты организации предприни
мательской деятельности (правовые, финансовые, организационные) и усло-
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вия по управлению состоянием предпринимательской структуры, направ
ленные на предупреждение возникновения кризисных явлений и нейтрализа
цию их последствий, и заключаются в следующем: 

1) смещение акцентов на ведущую роль органов власти в развитии ма
лого предпринимательства позволяет по-новому взглянуть на осуществление 
его государственной поддержки, сформулировать приоритеты в управлении 
процессом обеспечения устойчивости функционирования и сформировать ус
ловия для развития малых предпринимательских структур; 

2) состояние и развитие элементов предпринимательской среды обу
словлены взаимовлиянием циклов и кризисов, что предопределяет необходи
мость осуществления мониторинга деятельности отдельных предпринима
тельских структур для идентификации начала кризисных процессов. Наиболее 
приемлемый способ обеспечения устойчивого развития предпринимательских 
структур - это управление процессом возникновения кризисных явлений, для 
предупреждения перерастания их в кризис. 

3) между устойчивостью функционирования и организационно-правовой 
формой предпринимательской структуры существует временная связь, влияю
щая на продолжительность жизненного цикла и формирование механизма 
управления деятельностью на стадиях развития малого предприятия; 

4) предпринимательские структуры отличает гибкость, адаптивность к 
негативным изменениям в предпринимательской среде, что определяет необ
ходимость в моделировании и прогнозировании их развития. 

Диссертант считает, что даже в нынешних кризисных условиях, малые 
предприятия могли бы существенно улучшить свое экономическое и финан
совое положение, если бы в процессе своей предпринимательской деятельно
сти использовали научно обоснованные методы принятия решений. 

6. Методология обеспечения устойчивого развития 
предпринимательских структур 

Обеспечение устойчивого развития предпринимательской структуры 
основывается на объективных оценках состояния процессов, и предполагает 
принятие управленческих решений направленных на предотвращение или 
снижение негативных последствий возникновения кризисных явлений. Мето
дология обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур 
включает: концептуальные положения, процесс обеспечения устойчивого раз
вития в виде поэтапно реализуемых действий; мониторинг показателей произ
водственно-финансовой деятельности; механизм обеспечения эффективного 
управления; формализацию критерия оценки устойчивости в функционирова
нии предпринимательской структуры; систему индикаторов описывающих 
развитие малых предприятий; экономико-математические модели оценки раз
вития; сценарии мероприятий по достижению устойчивости в состоянии раз
вития малых предприятии с учетом фактора возникновения предприниматель
ского риска (рис.2). 
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В диссертации делается акцент на то обстоятельство, что на уровне ма
лого предприятия обеспечение устойчивого развития в значительной мере 
связано с управлением тенденциями в состоянии его экономики. Наибольшей 
устойчивостью обладают те предприятия, в которых управленческие решения, 
принимаемые на уровне производственных подразделений и областей дея
тельности упреждают возникновение кризисных явлений. С учетом этого об
стоятельства предложен процесс обеспечения устойчивого развития предпри
нимательской структуры, который включает в себя поэтапно реализуемые 
действия: 

- сбор информации о предпринимательской структуре и формирование 
информационной системы; 

- анализ внешнего окружения экономической системы, с целью выявления 
силы влияния факторов определяющих ее функционирование; 

- мониторинг состояния предпринимательской структуры для определения 
устойчивости ее функционирования; 

- идентификация угроз и негативных воздействий, с целью оценки риско
ванности предпринимательской деятельности; 

- моделирование развития предпринимательской структуры для осуществ
ления прогнозирования тенденций ее состояния; 

- формирование управленческих воздействий, на основе сценариев разви
тия предпринимательских структур в условиях возникновения кризисных яв
лений в экономике. 

Все предложенные этапы позволили выработать единый методологиче
ский подход к предупреждению возникновения кризисных явлений в эконо
мике малых предприятий. 
Для реализации процесса обеспечения устойчивого развития предложена сис
тема формирования информационной базы экономического анализа; вырабо
таны показатели оценки состояния, деятельности малого предприятия; пред
ложена методика экспресс - оценки функционирования, обоснованы индика
торы кризисных явлений и построена модель развития, что позволило выпол
нить прогнозирование устойчивого развития малых предпринимательских 
структур занятых в сфере промышленного производства. 

В этих условиях разработка адекватных методов и инструментов обес
печения устойчивого развития малого предприятия не возможна без учета 
специфики управляемого объекта. 

В диссертационном исследовании, на примере малых предприятий дере
вообрабатывающей промышленности рассмотрены особенности малого пред
принимательства в сфере промышленного производства: единство права собст
венности и непосредственного управления малым предприятием; тесная взаи
мозависимость предприятий внутри лесопромышленного комплекса; неболь
шие рынки сбыта при наличии возрастающей конкуренции со стороны круп
ных и средних производителей; особый характер финансирования, при котором 
значительная роль отводится краткосрочным займам; наличие декларативной 
поддержки и льгот в практике налогообложения малых предприятий. 
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7. Методика экспресс-анализа устойчивого функционирования 
малых предприятий 

Изучение существующих методов анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, и апробация их на примере малых предпринима
тельских структур Центрально-Черноземного и Южного регионов, позволили 
автору сделать вывод, что практически все они отличаются не только набором 
показателей, характеризующих состояние хозяйствующего субъекта, но и ог
раничениями в применении. Для них характерны множественность предла
гаемых наборов показателей, сложность обоснованного нормирования и до
пустимость различных интерпретаций их значений. 

Методика экспресс-анализа устойчивого функционирования, предло
женная автором, позволяет смягчить установленные недостатки и обеспечить 
оперативную аналитическую оценку состояния производственно-финансовой 
деятельности малого предприятия. 

В работе определено, что финансовые коэффициенты, рассчитанные на 
базе отчетности малых предприятий, тесно коррелируют друг с другом, что по
зволило автору осуществить снижение размерности признакового пространства 
путем использования двух коэффициентов - текущей ликвидности (Кп,) и авто
номии (Кае), как наиболее значимых и достоверно отражающих финансовое со
стояние малого предприятия. Для анализа и оценки эффективности основной 
деятельности малого предприятия, по мнению автора, применимы показатели 
рентабельности (R) или доходности. В дополнение к рассмотренным показате
лям предложен коэффициент затратоемкости (К3), который позволяет учесть 
влияние фактора отраслевой принадлежности на состояние экономики малого 
промышленного предприятия, тем самым, повышая объективность оценки. 

В диссертационном исследовании разработана, описана и предложена 
методика оценки устойчивости функционирования малого предприятия для 
проведения экспресс-анализа, диапазоны значений коэффициентов и зоны 
устойчивости, что позволит менеджменту оперативно реагировать на негатив
ные явления, возникающие в предпринимательской деятельности и принимать 
адекватные ситуациям управленческие решения. 

Методика формирования рекомендуемых значений коэффициентов ли
квидности, финансовой устойчивости и рентабельности и затратоемкости по
казана автором на базе цифровой информации Российских статистических 
сборников и статистической информации конкретных малых предприятий, 
функционирующих в сфере деревообрабатывающего производства. 

Для малых предприятий деревообрабатывающей промышленности ко
эффициент текущей ликвидности варьирует в интервале от 0,9 до 6,34 у ста
бильно работающих предприятий, а среднее годовое (за период 2000-2006 гг.) 
значение Кп, > 1,01 может служить минимальным нормативом, индикатором 
наличия у предприятия активов в ликвидной форме, достаточных для покры
тия срочных обязательств и обеспечения финансовой устойчивости в разви
тии (табл.1). 
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Таблица J. 
Состояние устойчивости функционирования и диапазоны 

рекомендуемых значений экономических показателей 
Идентификация устойчивости функционирования і 
Кризисный 
процесс 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>50,0 

Неустойчивое 
состояние, кри
зисные явления 

Нормальная 
устойчивость 

Значение Ктл 

0,1-0,9 1,0-2,0 

Значение R 

0,06-0,13 0,14-0,18 

Значение Кае 

0,06 -0,3 0,31 -0,5 

Значение Кз 
10-49,9 5,0-9,9 

лалых предприятий 
Устойчивое 
развитие 

2,01 -4,0 

0,19-0,5 

0,51-0,8 

2,0-4,9 

Проблемное 
развитие 

>4,0 

>0,51 

>0,81 

<1,9 

Вычисленное автором минимальное значение показателя рентабельности 
деятельности ориентированно на уровень банковского депозитного процента 
устанавливаемого при размещении средств малого предприятия как альтерна
тивы их использования в предпринимательской деятельности. Установлено, что 
уровень рентабельности, характеризующий приемлемую доходность, с учетом 
отраслевой привязки находится в интервале от 0,14 до 0,18. 

Полученная цифровая информация коэффициентов финансовой устойчи
вости, платежеспособности, деловой активности, рентабельности, позволила 
сформировать диапазоны значений показателей пяти групп, что необходимо 
для объективной экспресс - оценки финансово-производственной деятельности 
малых предприятий деревообрабатывающей промышленности. В случае ми
нимальных значений указанных коэффициентов состояние предприятия харак
теризуется как финансовый кризис, вторая зона позволяет отнести малое пред
приятие к неустойчивым, в деятельности которых имеют место необеспечен
ность собственными средствами, неэффективный производственный процесс, 
преобладание отрицательных финансовых потоков, кризисные явления. 

Зона три - это предприятия с нормальной устойчивостью (устойчивое 
равновесие), однако, неэффективное использование финансовых ресурсов, не
сбалансированная структура капитала, на данном временном интервале не по
зволяют им обеспечить рост и расширение деятельности. Четвертая группа 
объединяет устойчиво развивающиеся малые предприятия, деятельность ко
торых отличает наряду с ускоренным ростом производства, эффективное ис
пользование финансовых ресурсов. Пятая группа характеризует предприятия 
устойчивые, развивающиеся, однако, максимальные значения применяемых 
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коэффициентов, свидетельствуют о избыточном количестве, управление ко
торым осуществляется недостаточно эффективно. 

8. Метод налогообложения малых предпринимательских 
структур и алгоритм по формированию оптимальной налоговой на

грузки, исходя из принятого режима налогообложения 
Исследования состояния налогообложения малого предпринимательст

ва позволило констатировать, что данный сектор экономики является суще
ственным источником доходов в консолидированный бюджет страны, однако, 
темпы роста задолженности этой категории налогоплательщиков стремитель
но растут (рис.3). 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Годы 

—•— Налоговые доходы - * - Задолженность по налогам 

Рис. 3 Динамика доходов и задолженности по налогам в консолидированный 
бюджет РФ (построено автором по данным Российского статистического 
сборника, 2007 г.) 

Установлено, что за последние годы задолженность по налогам сущест
венно выросла, что отражает как общие тенденции состояния малого пред
принимательства, так и частные, в первую очередь несовершенное налоговое 
законодательство, стимулирующее увеличение налоговой нагрузки. 

Для показателей налоговых доходов по предпринимательской деятельно
сти и задолженности по налогам и сборам, автором получены корреляционные 
уравнения и составлены прогнозы их изменения на период с 2008 по 2011 гг. 

Прогнозные данные динамики абсолютных значений налоговых показа
телей РФ дают возможность предпринимателям, представителям налоговых ор
ганов ориентировать показатели своей работы на ближайшие четыре года, т.к. 
результаты выполненных расчетов свидетельствуют о росте задолженности по 
налогам и сборам, в случае сохранения сложившейся практики их взимания. 

В диссертационном исследовании отмечено, что малые предприятия в 
России представлены в одном случае по отраслям, которым законодательством 
не оставлено права добровольного выбора системы налогообложения, а в дру
гом - малыми предприятиями возникшими в результате реализации схем нало
говой оптимизации деятельности среднего и крупного предпринимательства в 
промышленности, строительстве, торговле и других отраслях. 

25 



По мнению автора, несовершенство налогообложения - состоит, в не
равенстве условий в уплате налогов субъектами малого предприниматель
ства при получении убытка в ходе предпринимательской деятельности. 

Учитывая положения законодательных актов Российской Федерации, 
принципы налогообложения предпринимательских структур, опыт развитых 
стран в налогообложении субъектов предпринимательства, в исследовании 
предложено, на уровне государственной политики реализуемой в отношении 
малого предпринимательства предоставить малым предприятиям право не за
висимо от вида деятельности, самостоятельного выбора системы налогооб
ложения в части специальных налоговых режимов, ЕНВД или патента, тем 
самым, закрепив за ними равенство в предоставляемых на государственном 
уровне льготах. 

Разработанньій автором алгоритм выбора и обоснования налогового ре
жима для малых предприятий, в случае внесения изменений в налоговое зако
нодательство, может быть использован малыми предприятиями при их созда
нии, и позднее на этапе функционирования и развития (рис.4). 

Начало 

Попадает ли предпринимательская 
деятельность под действие закона в 
части выбора спец налогового 
режима либо ЕНВД 

Т 

Налог с дохода 
рассчитывается по 
другому механизму 

Ввод показателей выручки от продаж (ВР) 
расходов (Р), прибыли от продаж (ПР) 

Л 
Расчет налога по ставке 
15% по формуле 
Н„ = ВРх15% 

Т 

Расчет налога по ставке 
6 % по формуле 
Ні=(ВР-Р)хб% 

Расчет налога с привле
чением физических 
показателей Нс„„ 

Расчет налоговой нагрузки НН для всех вариантов 
налогооблажения по формулам НН|5, НЦ, ННИ,„ 

Налоговая нагрузка 
ШІ|5 минимальна? 

Нет 
Налоговая нагрузка 
НН6 минимальна? 

Нет 
Налоговая нагрузка 
НН.„ минимальна? 

Да Принять вариант 
налогообложения 

( Конец V» 

Рис. 4 Алгоритм принятия управленческого решения по оптимизации 
режима налогообложения малой предпринимательской структуры 
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Данное нововведение позволит повысить жизнеспособность малых 
предприятий, сократить теневой сектор экономики и облегчить налоговое 
бремя малого предпринимательства. 

9. Система автоматизированного управленческого учета и 
контроля над устойчивым функционированием малых 

предпринимательских структур формы ПБЮЛ 
Как показал проведенный в диссертации анализ, малые предприятия ор

ганизационно-правовой формы ПБЮЛ, остро нуждаются в управленческом 
учете, что обусловлено, во-первых, отсутствием на уровне законодательства 
серьезных требований к ведению бухгалтерского учета и представления обяза
тельной отчетности, во-вторых, низким уровнем знаний управляющего звена в 
области организации учетной политики, ведения и упорядочения специфичной 
экономической информации. В соответствии с чем, автором разработана сис
тема автоматизированного учета и контроля над состоянием реализации гото
вой продукции со склада предприятия ПБЮЛ (рис.5) и выработан методиче
ский подход к управлению финансовыми результатами деятельности. 

*] 1 OOD«S НКМ "Эмоя»гв- P D C Q . . ' В Н В Ш В 32 ВСЮ.00р. «2.61 h 
2 ОО0«в НКМ "Вмояото- Россия 1 22 060.00р. 32 600.00р. 
3 ввЧ45в НКМ -В«алвтв-г- Роста* , . 1 22 900.00р. 32 ЗОО.ООр 

в-~+^ 

В 1 K t*™«o .^ J 
2' Crajftwrcrye j 

^ 

Код) латпдОг | Товар [ ц. дох, j U прод [ BarCodg '" 
000123 СТОП отад«Н№». Россия І «О.ООр-
ОЭДІЗб НКМ "вял,,.-.,- Россяо - СбО.ООр. вОО.ввр. 
«МММ НКМ -r}Man»rlJ"(>«CC«UI tOO.OO,.. МЫ.OOp 

Рис. 5. Фрагмент автоматизированной системы управления 
запасами готовой продукции на складе (разработки автора для ПБЮЛ) 

В основе автоматизированного учета на малом предприятии лежат по
стоянно пополняемые базы данных информации: о производстве продукции и 
ее реализации. Складской учет представляет собой начальный этап в органи
зации управленческого учета для осуществления контроля над функциониро
ванием и развитием малого предприятия. В последующем осуществляется 
преобразование складской информации в учетно-аналитическую, позволяю
щую сформировать достоверный и простой для ПБЮЛ отчет на основе обос
нованных и предложенных автором показателей производственно-
финансовой деятельности (рис.6). 
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Готовая продукция на складе 
Наличные в кассе 

ИТОГО 
Доходы от продаж 

73 620,00 
119 100,00 
192 720,00 

19 480,00 

Доход - рас
ход 

19 480,00 - 12 000,00 = 

ДОЛГИ 
Долги пред
приятию 

0 

Долги предприятия 

175 580,00 

Разница дол
гов 

-175 580,00 
Прибыль (+), убытки (-) прошлых периодов: 

Готовая продукция на складе + налич
ность 

Разница долгов 

192 720,00 
+ 

(-175 580,00) 

Прибыль отчетного 
периода: 
7 480,00 

9 660,00 
Прибыль на теку
щий момент: 

17 140,00 
Рис. 6. Фрагмент формализованного отчета о состоянии производства и 

реализации продукции на примере ПБЮЛ «Бобков Д.В.», за период с 
01.07.2007г. по 07.07.2007г. 

Наглядный отчет (возможность формирования которого ограничивается 
периодом не менее одного дня), ввиду отсутствия у ПБЮЛ альтернативных 
вариантов предоставления информации позволяет принимать управленческие 
решения и производственного и финансового и сбытового характера. 

Авторский методический подход и программный продукт прошли прак
тическую апробацию на малых предприятиях деревообрабатывающей про
мышленности в сфере решения задач автоматизации управления финансами и 
материальными потоками ПБЮЛ, что позволило повысить скорость и обосно
ванность принятия решений в системе управления устойчивым функциониро
ванием производственных предприятий. 

10. Механизм управления устойчивым развитием в областях на
блюдений за производственной, финансовой и маркетинговой деятельно

стью малого предприятия 
Диссертационное исследование выполнено на базе малых предприятий 

деревообрабатывающей промышленности России, в которой за последние годы 
наметились позитивные сдвиги в развитии, созданы новые производства и 
мощности. Изучение динамики показателей экономики малых деревообрабаты
вающих предприятий ЦЧР за 1998 - 2006г. позволило установить новые зако
номерности в виде систем уравнений, которые очевидно описывают тенденции 
развития, что дало возможность сделать вполне обоснованные прогнозы изме
нения состояния экономики малых предприятий деревообрабатывающей про
мышленности. Согласно выполненным автором диссертационного исследова-
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ния прогнозам, количество малых предприятий в промышленности к 2010 гг. 
вырастет на только на 16%. Положительный прогноз состояния экономики пе
рерабатывающих производств стал возможным, ввиду развития финансовых 
институтов, государственного сектора и смежных отраслей, а также институ
циональных преобразований во многом способствующих повышению эффек
тивности экономического взаимодействия предприятий, отраслей, регионов. 

Согласно полученным прогнозам, состояние малого предпринимательст
ва в ближайшие годы в сфере деревообрабатывающего производства сущест
венно не изменится. Это объясняется рядом выявленных автором причин: 
несовершенным налоговым регулированием и значительными размерами на
логовых изъятий, недостаточным уровнем поддержки органами государст
венного управления процессов развития предпринимательства в промыш
ленности, низкой рентабельностью деревообрабатывающего производства 
ввиду высокой материалоемкости продукции, а также неэффективным ме
неджментом и отсутствием механизмов управления состоянием производст
венно-финансовой деятельности малого предприятия. 

В диссертационном исследовании разработан механизм управления ус
тойчивым развитием, который представляет собой совокупность методов, ин
струментов и модели, регулирующих процесс принятия управленческих ре
шений в производственной, финансовой и маркетинговой деятельности мало
го промышленного предприятия, и применим на следующих уровнях 
исследования (рис.7): 

1) на методологическом - раскрывает взаимосвязь факторов обеспече
ния устойчивости развития малой предпринимательской структуры; опреде
ляет интеграцию показателей состояния экономики малых предприятий и 
процедур принятия управленческих решений; 

2) на методическом - позволяет использовать минимальное количество 
показателей - индикаторов для идентификации кризисных явлений, обеспечивая 
принятие и реализацию управленческих решений с минимальными затратами; 

3) на прикладном - позволяет связать изменения в предпринимательской 
среде с внутренней учетной информацией малых предприятий, что способству
ет наглядности, доступности в представленных результатах управления. 

Структура механизма управления устойчивым развитием малого пред
приятия состоит из: рыночных методов регулирования развития малого пред
приятия, формирование и наличие которых определяет предпринимательская 
среда; государственных методов регулирования предпринимательской дея
тельности, находящие отражение в государственной поддержке малых пред
приятий, применении льгот при их налогообложении; финансовых методов 
регулирования, определяющие кредитно-денежную политику в отношении 
малого предпринимательства. 

Механизм управления устойчивым развитием малого предприятия 
включает в себя три блока определяющие внутреннее содержание его эконо
мики. Первый блок представлен производственными ресурсами, определяю
щими производственную мощность малого предприятия, и возможность вы
пуска конкурентоспособной продукции. 
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Государственная поддержка и 
нормативно-правовая база, нало

говая политика в отношении 
предпринимательства 

Предпринимательская 
среда, конкурент

ный рынок 

Финансово-кредитная 
система 

государства 

банкротство 
диверсификация 

прекращение 
деятельности 

Матричный _метод оперативпого_контгіоля 

Наличие устойчивого развития 
по областям наблюдений 

Бескризисное 
состояние системы 

Устойчивое 
функционирование 

Введение управляющих воздействий по областям наблюдений 

Рис 7. Механизм управления устойчивым развитием малых 
предпринимательских структур 

Второй блок объединяет финансовые ресурсы малого предприятия, на
личие которых позволяет осуществлять основную деятельность, а структура 
определяет маневренность и финансовую устойчивость. Маркетинг предпри
ятия - третий блок, связанный с реализацией продукции, во многом опреде
ляемый наличием у предприятия каналов сбыта, постоянных покупателей, 
коммуникационных возможностей. Механизм позволяет обеспечить опера
тивное управление тремя подсистемами - производственной, финансовой и 
маркетинговой, при этом направленность управления развитием малого пред
приятия в условиях нестабильной предпринимательской среды состоит в уп
реждении возникновения кризисных явлений в его экономике. 

Включенный в механизм матричный метод оперативного контроля по
зволяет оценить состояние экономики малого предприятия на основе индика
торов и модели развития, а также спрогнозировать возникновение кризисных 
явлений в отдельных областях производственно-финансовой деятельности в 
случае неэффективного менеджмента. 
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Механизм управления содержит различные сценарии управленческих 
решений в зависимости от состояния развития внутренней среды предприятия 
и наличия внешних угроз: интеграция малых предпринимательских структур 
для ускорения их экономического развития; преодоление кризисного явления 
с последующим устойчивым функционированием и развитием хозяйствующе
го субъекта (положительный прогноз); диверсификация основной деятельно
сти и обеспечение развития и функционирования хозяйствующего субъекта в 
новых производственных условиях, прекращение деятельности хозяйствую
щего субъекта и ликвидация последствий кризиса (при неудовлетворительном 
прогнозе). 

11. Система индикаторов устойчивого развития малых 
предпринимательских структур 

По мнению автора, отсутствие кризисных явлений в экономике малого 
предприятия является признаком устойчивости его развития. В соответствии с 
чем, выполнено прогнозирование кризисных явлений в экономике малых 
предпринимательских структур. Установлено, что модели западных и отече
ственных аналитиков, а также традиционные подходы к оценке несостоятель
ности малых промышленных предприятий дают противоречивые результаты и 
вероятность наступления финансового кризиса (табл.2). 

Таблица 2. 
Прогноз наступления кризиса в деятельности 000«МеКом» 
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Примечание автора: ФК - прогнозируется финансовый кризис; НФК -
финансовый кризис не прогнозируется. 

Прогнозы по известным моделям, выполненные автором на базе малых 
промышленных предприятий свидетельствуют о кризисе в их деятельности, 
что не соответствует действительности. Автор считает, что современная рос
сийская экономика обладает большой долей специфических черт, которые не могут 
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быть учтены зарубежными моделями, а отечественные модели требуют значитель
ной привязки к видам деятельности и формам предпринимательства, путем форми
рования дополнительных критериев и показателей. В диссертационном исследо
вании выявлены и обоснованы показатели - индикаторы, отражающие состоя
ние малого промышленного предприятия, в условиях развития кризисных яв
лений в экономике. 

Индикаторы, которые выбраны для оценки состояния и экономического 
развития деревообрабатывающих предприятий в диссертационном исследова
нии разделены на объёмные и структурные. Предложено объемные показате
ли применять для характеристики роста производственно-финансовой дея
тельности малых промышленных предприятий, а структурные использовать 
для характеристики устойчивости состояния их экономики. 

Автором сформирована матрица объемных критических значений инди
каторов, данные которой учитывают особенности деятельности малого про
мышленного предприятия и отражают возможные варианты динамики его со
стояния в условиях нестабильной предпринимательской среды. 

Для того чтобы обеспечить репрезентативность в оценке устойчивости 
развития, предложено выделить области наблюдений за внутренним содержа
нием деятельности малого предприятия. Для малых предприятий занятых в 
сфере производства предложена следующая группировка индикаторов устой
чивого развития по областям наблюдений: 

-область наблюдений за производственной деятельностью малых пред
приятий (Оі); 

-область наблюдений за финансовым состоянием и финансовой дея
тельностью предприятия (Ог); 

-область наблюдения за организацией маркетинговой деятельности 
предприятия(Оз); 

-область наблюдения за нормативно-правовыми изменениями, опреде
ляющими объем уплачиваемых налогов (О4); 

-область наблюдения за результатами деятельности малого предприятия 
(о5). 

Для каждой области определен набор индикаторов устойчивого разви
тия. Данный перечень основных выбранных нами индикаторов необходимо 
сравнивать во временном аспекте со значениями оптимума с шагом не менее 
30 дней. 

В рамках каждой области определен набор индикаторов устойчивого раз
вития экономики малых промышленных предприятий: выручка от продаж 
продукции, имущество предприятия, прибыль от продаж, объем обязательных 
платежей, переменные затраты на производство продукции. В основе характе
ристики развития малого предприятия лежит сравнение фактических значений 
индикаторов с пороговыми, позволяющее на базе абсолютных отклонений со
ставить представление о тенденциях изменений состояния экономики в облас
тях наблюдений за деятельностью. Закрепление отдельных индикаторов за 
областями наблюдений позволяет при выработке управленческих решений 
осуществлять целенаправленное воздействие на кризисное явление, обеспе-
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чить снижение расходов по его преодолению, ускорить процесс принятия ре
шений, и сузить границы применения вырабатываемых мер при повышении 
их эффективности. Предложенные индикаторы не только достоверно отража
ют состояние в отдельных областях деятельности, но и являются наиболее 
доступными с позиции простоты их расчета и экономического содержания для 
применения менеджментом малого предприятия. 

В предложенной системе определено место структурных индикаторов 
(коэффициентов), для которых в процессе диссертационного исследования 
выработаны пограничные значения. Эти коэффициенты обозначены как огра
ничители устойчивости состояния экономики малого предприятия, снижение 
значения которых ниже нормативно-допустимого, определяет размах кризис
ного явления как значительный. 

12. Модель развития малых предприятий в условиях возникнове
ния кризисных явлений 

Для описания взаимосвязей рассмотренных индикаторов устойчивого 
развития в процессе исследования разработана и использована матричная мо
дель, которая позволяет детально исследовать взаимозависимость факторов 
определяющих развитие малого предприятия и обеспечить, адекватный изме
нениям в его состоянии, прогноз. Матричная модель представленная упро
щенно в виде блок-схемы свидетельствует, что в основе принятия управленче
ских решений по обеспечению устойчивого развития малого предприятия ле
жит прием сравнения достигнутых индикаторами, характеризующими состоя
ние производственной системы в начальной точке анализа, величин с норми
рованными (плановыми, устанавливаемыми руководителем, собственником) и 
формирование на их основе матрицы развития процессов (рис.8). 

При наличии отклонений от норм принимается решение о введении 
управляющих воздействий. 

Процесс моделирования устойчивого развития малого деревообрабаты
вающего предприятия включает несколько этапов: 

первый этап - выбор исходного состояния системы (Т,). Согласно пред
лагаемому подходу, индикаторами исходного состояния системы являются: X] -
выручка от продаж продукции; Х2 - имущество малого предприятия; Х3 -
прибыль от продаж; Х4 - размер уплачиваемых налогов; Х5 - переменные за
траты на производство продукции 

Кроме них автором выделены ограничители К - коэффициенты, кото
рые выступают структурными индикаторами устойчивости производственно-
финансовой деятельности малого предприятия в разработанной модели: К,-
коэффициент рентабельности; К2 - коэффициент автономии; К3 - коэффици
ент текущей ликвидности. 

Данные коэффициенты в экономической системе имеют численное зна
чение, ограниченное неравенствами: Кі>0,14; К2>0,3; К3>1,0, и накладывают 
ограничения на поиск управленческих решений, являясь, в случае невыполне
ния хотя бы одного условия, сигналами кризисного состояния производствен
ной системы без дополнительного анализа индикаторов Хь Х2, Х3, Х4 
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Область наблюдения Os 

Рис. 8. Структурная схема управления развитием предприятия на базе 
матричного моделирования (Т„ на схеме - нормированная матрица, отражаю
щая «желаемые» параметры экономической системы; узел - сравнение факти
ческих параметров с нормируемыми; Тд - матрица преобразований и Т р- мат
рица развития системы, - области наблюдения за устойчивым развитием 
предприятия) 

В качестве основных возмущающих воздействий, оказывающих суще
ственное влияние на развитие малого предприятия деревообрабатывающей 
промышленности принимаем: N(- коэффициент инфляции; N2- коэффициент 
роста цен на сырьевые ресурсы; N3 - коэффициент роста цен на ГСМ; N4- ко
эффициент роста цен на услуги транспорта. 

Следующим этапом выступает матричное моделирование, в ходе реали
зации которого предлагается ввести четыре варианта матриц: текущего со
стояния системы, TJ; нормированную, составляющими которой являются по
казатели «желаемого» состояния системы, Тн; перехода, характеризующие ди
намические изменения в состоянии системы, ТЛ; развития, Тр. Размеры матриц 
определяются параметрами выходных величинYj и параметрами входных ве
личин (состояния) X,. 

Исследование матриц текущего состояния и матриц перехода позволяет 
получить информацию о тенденциях в развитии экономики малого предпри
ятия с целью выработки и принятия управленческих решений, при этом ско
рость их принятия зависит от дискретности формирования матриц перехода. 

Матрица текущего состояния (Т.) включает в себя контролируемые па
раметры (Х'І X2, X3, X4, X5j), где і = 0,1,2,3,...,п в заданный момент времени. 
Дискретность параметров Т, определяется количеством и видом контроля (го
довой, квартальный, месячный, декадный, ежедневный). 
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Автор считает, что нормированная матрица характеризует состояние 
предприятия во внекризисной ситуации, в которой возможно устойчивое раз
витие во всех областях наблюдений за производственно-финансовой деятель
ностью малого промышленного предприятия. Нормированная матрица имеет 
вид: 

X 

(1) 

») 
В понимании автора, нормированная матрица содержит пограничные 

размеры параметров: для первого входного параметра - выручки от продаж 
продукции (Х'н) критичное значение определяет безубыточный объем продаж. 
Вторая входная величина (Х2„) сформирована имуществом малого предпри
ятия, размер которого в нормированной матрице определяется соотношением 
между собственным и заемным капиталом, необходимым для обеспечения ус
тойчивого функционирования системы. Третий параметр матрицы - валовая 
прибыль в операционной деятельности малого предприятия, что характеризу
ет возможность развития его деятельности на базе реинвестирования прибы
ли. Четвертая входная величина нормированной матрицы (X4,,)- размер упла
чиваемых малым предприятием налогов, позволяет учесть влияние на систему 
внешнего фактора, определяющего налогового бремени, которое в случае его 
значительных размеров генерирует возникновение кризисных явлений в эко
номике малой предпринимательской структуры. Пятая входная величина нор
мированной матрицы '(Х5,,) определяет наименьший из возможных объем (в 
стоимостном эквиваленте) материальных и трудовых ресурсов, необходимых 
для обеспечения производственного процесса. 

Для оценки тенденций развития экономического состояния системы ав
тор вводит понятие матрицы перехода Тд и матрицы развития Тр. Элементами 
матрицы перехода являются разностные значения индикаторов состояния те
кущей матрицы и нормированной. Сравнивая Т, и Тн, получаем матрицу срав
нения из одного вектор столбца. 

Т А = Т . - Т = 

- х ^ 
-К 
-к 
-к 

' дх^ 
дх? 
лх? 
дх* 
ДХ? 

(2) 

Дополнительным элементом для формирования матрицы развития явля
ется матрица перехода, содержащая коэффициенты развития K,J Коэффициент 
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развития описывает тенденцию изменения системы по отдельному показате
лю. Матрица развития Тр необходима для предсказания изменений состояния 
малого предприятия в условиях динамичного внешнего окружения. Элемен
тами этой матрицы являются значения коэффициентов развития и матрицы 
перехода для нескольких вариантов состояния развития экономики предпри
ятия, обозначенными как выходные параметры Y,: 

у^у . ' + у^+у.' + у . Ч у ^ ^ У / (3) 
В зависимости от тенденции изменения результирующих переменных 

получаем различные типы развития экономической системы. Если одна выход
ная переменная У, имеет тенденцию к снижению, то есть принимает отрица
тельное значение, то можно свидетельствовать о негативных изменениях в об
ласти, определяемой входной переменной X,. В связи, с чем наибольший инте
рес представляет знак выходного параметра. Автор считает, что если У,' >0, то 
развитие экономической системы в конкретной области в различной степени 
устойчиво. 

Обобщенно процесс оценки состояния системы и принятия управленче
ских решений включает в себя несколько этапов: 

-выбор нормированного состояния; 
-создание модели текущего состояния (Т,); 
- расчет коэффициентов ограничителей и соответствие их требуемым 

значениям по нормативам; 
-сравнение параметров текущего состояния (X,) с их нормированными 

значениями, определение существующих отклонений ; 
- расчет коэффициентов роста параметров входных величин в исследуе

мом периоде, построение матрицы перехода; 
- формирование матрицы развития экономической системы, переход к 

знаковому анализу вариантов комбинаций ее элементов; 
- идентификация вариантов развития процессов в экономической систе

ме по областям наблюдений; 
- принятие управленческих решений по результатам моделирования ус

тойчивого развития предприятия. 
Следует подчеркнуть важную роль коэффициентов ограничителей. При 

сравнении коэффициентов ограничителей К, возможны два варианта: если 
АК;>0, то процесс анализа состояния системы продолжается, если хотя бы 
один из ДКі<0, то состояние анализируемой системы оценивается как кризис
ный процесс и управленческие решения принимаются адекватно оценке его 
уровня и направленности (финансовый, управленческий, экономический, про
изводственный криз-'х). 

Предложенная модель может быль использована предприятиями, как 
юридическими лицами, так и ПБЮЛ, позволяя осуществлять прогноз на осно
ве минимального количества сведений бухгалтерской, налоговой и управлен
ческой отчетности, и используя наиболее понятные для менеджмента малого 
предприятия показатели - индикаторы развития. Модель консолидирует зна-

36 



чительное количество учётных показателей, в меньшее количество - прогноз
ных. Она детализирует данные для анализа существенных отклонений по вы
бранным индикаторам, тем самым, сокращая область поиска и принятия 
управленческих решений и координирует управленческие решения по наблю
даемым областям развития предприятия. Модель позволяет сформировать 
компактный пакет отчётов о состоянии предприятия в период исследования и 
прогноз для руководства, который включает информацию о тенденциях и сте
пени устойчивого развития малого предприятия. 

13. Сценарии управления развитием малых предпринимательских 
структур в процессе возникновения кризисных явлений 

В соответствии с построенной векторно-матричной моделью для малых 
предприятий деревообрабатывающей промышленности автором сформирова
ны управленческие решения, которые отличаются портфельным характером. 

Сценарии управленческих решений привязаны к областям наблюдений 
и сгруппированы по размаху кризисных явлений и возможных потерь от их 
возникновения. Основой сценариев управленческих решений являются ком
бинации выходных векторов матрицы развития (табл.3). 

Наличие знака минус в комбинации индикаторов, свидетельствует о на
личии кризисных явлений в отдельной области наблюдений и отражает на
правленность управления. 

Характерно, что первая комбинация для малого предприятия свидетельству
ет о кризисе, в связи с негативным состоянием индикаторов во всех областях 
наблюдения - финансовой, производственной, маркетинговой деятельности, и 
следовательно сценарий управленческих решений является антикризисным. 

Последняя комбинация совпадает с состоянием отсутствия кризисных явле
ний во всех областях производственно-финансовой деятельности малой предпри
нимательской структуры. В этой ситуации малое предприятие обладает суперус
тойчивостью, и с т.ч. безопасности - независимостью, поскольку способно удовле
творять всем требованиям кредиторов в кратчайшие сроки и сверх того располага
ет значительным размером ликвидных активов. Производственная деятельность 
такого предприятия высоко рентабельная, продукция пользуется растущим и ста
бильным спросом. Управленческие решения направлены на отслеживание движе
ния собственного капитала, развитие инноваций и упрочения положения малого 
предприятия на конкурентном рынке. В этой зоне имеет место абсолютно устой
чивое развитие. Однако, такие ситуации на практике крайне редки. 

В остальных группах комбинаций ввиду того, что значения индикаторов 
кризисных явлений не соответствуют ситуации устойчивого развития пред
приятия, можно идентифицировать варианты отличные от устойчивого разви
тия в большей или меньшей степени, а в качестве управленческих решений 
предложить различные сценарии в области производства, финансов и сбыта 
продукции (от диверсификации деятельности до интеграции малых предпри
ятий в ассоциации). 

Для комбинации 2-6 характерна негативная ситуация, кризисные явле
ния принимают угрожающий всей деятельности характер. Управленческие 
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решения, при сложившихся обстоятельствах, носят молниеносный характер и 
направлены преимущественно в сторону финансовой деятельности. Управле
ние осуществляется с целью повышения ликвидности активов и достижения 
приемлемого соотношения долга и собственности. 

Таблица 3 
Ситуации развития экономической деятельности малых предприятий 
№ 
груп 
пы 

1 
"2 
3 
4 
5 
6 
7 

"8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

"15 
16 
17 
18 
19 
20 

"21 
22 

"23 
24 
25 
26 
27 

"28 
29 
30 
31 

"32 

Выход
ные вели
чины 

Y, 
Y2 
Y3 
Y4 
Yi 
Y6 
Y7 
Y8 
Y9 
Yio 
Y„ 
Y,2 
Y,3 
Y,4 
Vis 
v,6 Уі7 
Уі8 
У29 
У2о 
У21 
Y22 
Y23 
Y24 
Y25 
Ум 
У27 
y28 
У29 
Узо 
Y3, 
Y32 

Возможные комбинации независимых пе
ременных (индикаторов) по выбранным 
областям наблюдений 
X,, 
(ВР) 

-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 

х2 
(ВБ) 

-
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
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Количество кризисных явлений по областям наблюдений уменьшается 
при продвижении от второй группы к последней и, следовательно, устойчивость 
развития экономической системы возрастает. В группах 7-16 состояние эконо
мики малого предприятия остается напряженным. Характерно, что сохраняется 
минимальная устойчивость, т.е. финансово-экономическое равновесие. Кризис
ные явления приобретают затяжной и глубокий характер, они возникают в раз
личных областях, одновременно парализуя многие сферы деятельности пред
приятия. Управленческие решения носят тактический характер, и направлены 
главным образом на преодоление возникших кризисных явлений и ликвидацию 
их последствий. Для комбинаций 17 -26 состояние производственно-финансовой 
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деятельности малого предприятия является допустимо устойчивым. Однако, 
возникающие кризисные явления принимают систематический характер, и "ме
неджмент предприятия направлен на нейтрализацию кризисных явлений и их 
последствий. Состояние экономики малого предприятия в группах 27-31 являет
ся устойчивым, его отличает высокая платежеспособность и финансовая незави
симость. Хотя отдельные кризисные явления возможны, они не носят система
тический характер, и могут быть предупреждены посредством принятия управ
ленческих решений в выявленных областях наблюдений. Для большинства из 
обследованных малых предприятий деревообрабатывающей промышленности 
характерными являются комбинации 17-31, а состояние их экономки, можно 
охарактеризовать, в зависимости от группы, как устойчивое равновесие или ус
тойчивое развитие. 

14. Методический подход к интеграции предпринимательских 
структур в ассоциацию малых промышленных предприятий 

Исследования состояния, функционирования и тенденций развития ма
лых предприятий деревообрабатывающей промышленности, позволило авто
ру теоретически обосновать, что одним из путей обеспечения их устойчивого 
развития является укрупнение, объединение в экономические системы с по
вышенной приспособляемостью к негативным воздействиям со стороны 
внешнего окружения. В основе трансформационных процессов малых пред
приятий лежит интеграция в ассоциацию малого бизнеса по видам экономи
ческой деятельности. В диссертации показаны пути интеграции, выработаны 
блок-схема этапов интеграции и организационная структура ассоциации на 
примере малых промышленных предприятий производителей мебели. Инте
грация производителей мебели обеспечит участникам процесса: 

—доступ к новым рынкам сбыта, материальным, финансовым и трудо
вым ресурсам объединившихся предприятий; 

-— улучшенное управление и координацию технологического процесса, 
обеспечивающие выпуск более конкурентоспособной продукции на базе регу
лирования цены, спроса и предложения; 

—действие информационного эффекта, заключающегося в появлении 
на рынке новой информации о компании, способствующей росту стоимости 
входящих в ее состав хозяйствующих субъектов; 

—снижение издержек на продвижение продукции в силу экономии на 
масштабе; 

—увеличение объемов продаж, связанных с возникновением синергети-
ческого эффекта. 

Установлено, что интеграция может привести к увеличению рыночной 
доли отводимой продукции малых предпринимательских структур объеди
ненных в ассоциацию, вследствие разделения рынка между участниками -
крупными, средними и малыми предприятиями, и повысить конкурентоспо
собность и способствовать предотвращению возникновения кризисных явле
ний в экономике малых предприятий. 
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