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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Международный  и  отечественный 
опыт  показывает,  что  малые  предприятия  стали  неотъемлемой  частью 
экономики  и  Ифают  важную  социальноэкономическую  роль  во  всех 
промышленно  развитых  странах.  Малое  предпринимательство,  выполняя 
важнейшие  социальноэкономические  функций,  формирует  конкурентную 
среду,  насыщает  товарные  рынки,  поддерживает  инновационную  активность, 
смягчает  социальные  неравенства,  формирует  средний  класс  и  новое 
отношение  к  труду  и  собственности.  Поэтому  сохранение  и  развитие  такого 
сектора  экономики,  как  малое  предпринимательство,  является  актуальной  и 
важной проблемой государства. 

Тем не менее, малое предпринимательство  не задействовано  в России как 
инструмент  развития,  как  эффективное  средство  социальноэкономических 
преобразований. 

Удельный вес убыточных малых предприятий в их общем числе составляет 
почти  треть.  Если  учесть  невысокий  уровень  рентабельности  продукции, 
проданных  товаров  (2.2%)  малых  предприятий,  то  положение  сотни  тысяч 
малых предпринимателей на рынке неустойчиво. 

Финансовая  неустойчивость  малых  предприятий  во  многих  отраслях  и 
невысокий  уровень  рентабельности  свидетельствует  об  их  возможной  скорой 
потери  платежеспособности,  что  снижает  их  конкурентные  возможности. 
Жизненный  цикл  малых  предприятий  в  среднем  невелик.  Только  около  10% 
малых  предприятий  работает  более  10 лет, 25% малых  предприятий  работает 
более  5  лет  и  более  15  лет    менее  1%,  остальные  закрылись.  Малые 
предпринимательские  структуры  находятся  постоянно  в  кризисном  или 
предкризисном  состоянии,  причины  этого  различны  и  требуют  глубокого 
изучения. 

Одна  из  причин  такого  положения  состоит  в  большей уязвимости  малых 
предпринимательских  структур  в  условиях  неблагоприятных  изменений  в 
макро  и  микросреде.  Недостаток  устойчивости  в  кризисных  ситуациях, 
нередко подталкивает  предпринимателя  к прекращению  предпринимательской 
деятельности. Доля банкротств среди предприятий малого бизнеса всегда выше, 
ибо для малого предприятия острее конкуренция и меньше запас устойчивости. 
Их  закрытие  изза  банкротства  происходят  гораздо  чаще,  чем  закрытие 
крупных предприятий.  Однако в связи с их большим  количеством  происходит 
это  не  так  заметно.  Причем,  относительно  законодательства  о 
несостоятельности,  малый  бизнес  находится  в  более  жестких  рамках,  чем 
крупный бизнес. 

Политика  государства  и  местных  органов  власти  в  отношении  малого 
предпринимательства  остается  противоречивой.  Несмотря  на  то,  что 
государство  за  последний  период  приняло  ряд  специальных  постановлений  о 
поддержки  предпринимательства,  о  приоритетах  его  развития,  о  снижении 
налогового бремени, многие проблемы малого предпринимательства не решены 
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и часто умаляются,  а сами предпринимательские  структуры  слабо используют 
свои внутренние возможности. 

С  учетом  нарастания  глобального  финансового  кризиса  в  мировой 
экономике,  рассмотрение  аспектов  выживаемости  любого  предприятия  в 
сложившихся  условиях  становится  не  только  актуальным,  но  и 
своевременным.  Поэтому  перед  предпринимателями  встают  задачи  по 
обеспечению  устойчивого  положения  своих  предприятий  и  предотвращению 
кризисных явлений, решение которых основано на применении иных рыночных 
методов управления. 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  10.26  (Обеспечение 
устойчивости  развития  предпринимательских  структур  в  условиях 
экономического  кризиса)  и  п. 10.12.  (Технология  процесса  разработки  и 
принятия  управленческих  решений  в  предпринимательских  структурах)  и 
паспорта  специальностей  ВАК  по  экономическим  наукам  специальности 
08.00.05    «Экономика  и  управление  народным  хозяйством: 
предпринимательство» 

Степень  разработанности  проблемы. Современная  теория  экономики и 
законодательная система государства за последние тридцать лет сформировали 
различные  школы  и  подходы  к решению  проблемы  обеспечения  устойчивого 
развития  предпринимательских  структур  (далее   ПС). С  точки  зрения  малой 
ПС  и  кризисной  ситуации  устойчивость  обеспечивается  антикризисными 
методами  управления.  Но  работ  посвященных  методам  разработки  и 
реализации программ антикризисного управления для предприятий  малых ПС, 
существует недостаточно. 

Вопросы  сущности  предпринимательства,  его  роли  в  социально
экономической  системе, организационноправовые  формы отражены в работах 
А.И. Агеева,  Л.Й.  Абалкина,  П. Друкера,  ВЛ.  Горфинкеля,  Л.  Колесниковой, 
П.Д. Половинкина, В.П. Позднякова, В.П. Попкова, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и 
др. 

Обеспечение  устойчивости  развития  ПС  и  пути  ее  повышения  нашли 
отражение  в  работах  Е.В.  Евстафьевой,  А.В.Горохова,  А.И.  Кибиткина,  В.А. 
Лося, Ю.В. Мячина, В.П. Попкова, и др. 

Понятие предпринимательской  активности, влияние личностных факторов 
на  ее  уровень  нашли  освещение  в  трудах  Л.И.  Абалкина,  Д.  Аткинсона, 
ДВинтера,  Л.Е.  Душацкого,  И.Е.  Задорожнюка,  М.  Питерса,  Р.В.  Соколова, 
Д.Маккелланда, Р.Хизрича. 

Существующие  подходы  к  проблемам  антикризисного  управления 
описаны  в  работах  Л.А.  Бердюгиной,  А.Г.  Грязновой,  А.П.  Градова,  Э.М. 
Короткова, Н.Н. Кожевникова, А.С. Соколицына, и др. 

Существующие  подходы  к  антикризисному  управлению  предприятиям, 
основанному  на  традиционном  финансовом  анализе,  расчет  показателей  и 
коэффициентов  финансовой  устойчивости,  на  базе  которых  делается  вывод о 
состоянии  предприятия  изложены  в  работах  В.Ковалева,  Е.С.  Стояновой, 
А.Я.Фомина, А.Д. Шеремета. 
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Методика  управления  предприятиям  в  кризисных  ситуациях,  создание 
антикризисных программ изложена в работах А.И. Гончарова, Р.А.Попова. 

Высоко  оценивая  теоретический  вклад  авторов,  затронувших  различные 
аспекты антикризисного управления предприятиями, нельзя не отметить, что в 
анализируемых  работах  не  получила  должной  разработки  и  освещения 
проблема  совершенствования  методов  управления,  обеспечивающих 
устойчивое  положение  и  развитие  малых  ПС  на  рынке.  Нуждаются  в  более 
глубоком  изучении  и  критерии  оценки  эффективности  результатов 
экономической деятельности малых предприятий. 

Цель  исследования  заключалась  в  развитии  методических  положений 
управления  малыми  ПС  и  в  разработке  практических  рекомендаций  по 
организации управления малым предприятием. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационном  исследовании 
были поставлены и решены следующие задачи: 

  рассмотреть  факторы,  влияющие  на  уровень  предпринимательской 
активности, определить предпринимательскую активность как дополнительный 
ресурс в экономике малого бизнеса; 

  систематизировать  проблемы  управления  малыми  ПС,  связанных  с 
обеспечением устойчивости развития, выявить наиболее актуальные в условиях 
кризиса; 

 рассмотреть типологию кризисов малых ПС и способы их распознавания; 
провести  анализ  и  разработать  методические  подходы  к 

совершенствованию  антикризисного  управления,  обеспечивающих 
устойчивость предприятий малых форм; 

  разработать  и  провести  апробацию  диагностики  и  программы 
антикризисного  управления,  на  примере  малого  предприятия  Свердловской 
области. 

Предметом настоящего исследования являются экономические отношения 
в  процессе  управления  предпринимательской  структурой  в  кризисной 
ситуации. 

Объектом  исследования  являются  предпринимательские  структуры 
малого бизнеса Свердловской области. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования.  Основой 
диссертационной  работы  являются  научные труды  современных  отечественных и 
зарубежных ученных и специалистов в области управления и предпринимательства. 
Эмпирическую  базу  диссертации  составили  данные  Свердловского  областного 
статистического управления, Госкомстата РФ, результаты промежуточных отчетов 
международного проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM), 
прогнозы  развития  малых  предприятий  региона,  статистические  и  финансовые 
отчеты  исследуемых  предприятий.  Кроме  того,  исследование  опиралось  на 
результаты социологических исследований опубликованных в печатных изданиях и 
информационной  сети  Интернет.  Методологической  основой  работы  стали 
положения  экономической  теории  и  экономического  анализа,  общенаучные 
методы исследования, системный подход, экспертностатистический метод. 
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Научная, новизна  выносимых  на  защиту  положений  и  выводов 
заключается в следующем: 

1.  Предложена  система  показателей  и  их  нормативные  значения  для 
определения  состояния  малой  ПС  с  позиции  устойчивости  развития, 
включающая  в  себя  количественные  и  качественные  показатели,  в  т.ч. 
предложенный  автором  показатель  «предпринимательская  активность», 
которая выступает в роли дополнительного производственного ресурса. 

2.  Разработана  структура  сбалансированной  системы  показателей 
привязанная  к  мероприятиям  антикризисной  программы,  учитывающей 
особенности  малого  предприятия. Это повышает  эффективность  управления 
устойчивостью их развития в условиях кризиса. 

3.  Обоснован  и  систематизирован  состав  методов  обеспечения 
устойчивости  развития  ПС,  включающий  в  себя  внутренние  методы 
(регулярный  мониторинг  и  ситуационный  анализ,  управление  и  усиление 
контроля  за денежными  потоками,  пересмотр  продуктовой  стратегии  и др.) и 
внешние (использование государственных программ поддержки малого бизнеса 
всех уровней, процедуры банкротства как сохранение жизнеспособности и др.) 
для различных состояний устойчивости. 

4. Разработаны  методические  положения  по  обеспечению  устойчивости 
развития  малых  ПС включающие  в себя: типологию и методы  распознавания 
кризиса, интегральный  показатель оценки состояния устойчивости  и алгоритм 
применения методов по обеспечению устойчивого развития ПС. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты 
диссертационного  исследования,  теоретикометодологические  и  практические 
положения  были  доложены  на  XII  Межрегиональной  научнопрактической 
конференции «Аксиоматика инновационной экономики» (г.Екатеринбург, 2008 
г.),  Областной  научнопрактической  конференции  «Стратегическое  развитие 
предприятий и организаций  РФ» (г. КаменскУральский,  2007 г.), семинарах и 
форумах  молодых  ученных  Уральского  государственного  экономического 
университета,  Уральского  института  бизнеса.  Кроме  того,  практические  и 
научные разработки  нашли применение в подготовке программы мониторинга 
финансов и антикризисного управления на ООО «Трест КСМ». 

Основные  положения  диссертации  использовались  автором  при 
подготовке курсов лекций по дисциплинам: «Основы  предпринимательства», 
«Планирование  на  предприятии»,  «Анализ  хозяйственной  деятельности 
предприятия», «Антикризисное управление». 

Объем публикаций по теме диссертации. 
По материалам диссертационного  исследования  опубликовано 7 печатных 

работ общим объемом 5,64 п.л. 
Структура  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  и  приложений. 
Основное  содержание  работы  изложено  на  207  страницах  машинописного 
теста. Работа включает 28 рисунков и 31 таблицу. 
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П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

1, Предложена  система показателей  и их нормативные значения для 
определения  состояния  малой  ПС  с  позиции  устойчивости  развития, 
включающая  в себя  количественные  и качественные  показатели,  в т.ч. 
предложенный автором показатель «предпринимательская  активность», 
которая выступает в роли дополнительного  производственного ресурса. 

Финансовая  устойчивость  развития  ПС    ключевая  характеристика 
деятельности предприятия. Финансовые результаты являются производными от 
итогов  всей  рыночной  деятельности  ПС,  поэтому  регулярно  оценивая 
финансовую  устойчивость  и  платежеспособность  предприятия,  возможно 
своевременно  обеспечить  его устойчивость. Финансовое  состояние  малых ПС 
сегодня  достаточно  неустойчиво,  ощущается  дефицит  ресурсов  для  их 
развития. Например, более половины респондентов по данным опроса ВЦИОМ 
(таб.1), заявили, что их «положение относительно устойчивое, для поддержания 
бизнеса хватает, для развития нет». 

Таблица 1 
Оценка текущего финансового состояния бизнеса* 

Оценка 
Устойчивое, хватает для поддержания  бизнеса, есть источники для его 
развития 
Относительно устойчивое,  для поддержания бизнеса хватает, для 
развития нет 
Неустойчивое, не хватает для поддержания текущего состояния 
бизнеса 
Ухудшается с каждым днем 
Затрудняюсь ответить 

2005,% 

24 

50 

17 

8 
1 

2006, % 

25 

53 

14 

5 
2 

Источник: Отчет по результатам общероссийского исследования ОПОРА РОССИИ совместно с 
ВЦИОМ, 2006. 

Выявляется  еще  одна  проблема  малых  ПС    отсутствие  стратегического 
видения.  Для  многих  предпринимателей  характерна  стратегия:  вполне 
достаточно  иметь  прибыль  на  достаточном  уровне,  и  не  задумываться  о 
перспективах.  Но  если  предприниматель  и  не  ставит  перед  бизнесом  цель 
развития,  такую  проблему  может  поставить  изменение  рыночной 
конъюнктуры,  и  в  этом  случае  предприятия  должны  иметь  ресурсы  для 
адаптации,  т.е  внедрение  новых  технологий,  перепрофилирование  бизнеса, 
переобучение  персонала  и  т.п.  меры,  которые  и  означают  развитие. 
Обеспечение устойчивости развития ПС потребует структурной перестройки ее 
управления. 

Кроме  того,  известно,  что  смертность  раннего  предпринимательства  в 
России весьма высока, особенно на стадии устойчиво развивающегося бизнеса. 
Показатели  России  в  абсолютном  выражении  являются  наихудшими  среди 
выделенной группы стран (табл.2). 

Причины низкой выживаемости малого предприятия могут быть различны 
  как  внешние  так  и  внутренние.  Они  могут  иметь  рыночное  происхождение 
(высокая конкуренция, доминирование более мощного иностранного бизнеса на 
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национальных  рынках  и  т.п.),  могут  быть  обусловлены  и  низким  качеством 
институтов,  включая  политику  в  отношении  предпринимательства  и  деловую 
инфраструктуру, но могут быть вызваны некомпетентным управлением. 

Таблица 2. 
Сравнение показателей предпринимательской активности населения 

России с другими странами ** 
Страны 

Канада 
Франция 
Германия 

Италия 
Япония 
Россия 

Великобритания 
США 
Китай 
Индия 

Нарождающиеся 
предприниматели 

(НП)(%) 

4,1 
3,8 
2,9 
2,2 
1,6 
3,5 
3,2 
7,5 
6,7 
5,4 

Владельцы 
нового бизнеса 

(ВНБ)(%) 

3,2 
0,7 
1,7 
1,4 
1,4 
1,7 
2.8 
3,3 
10,5 
5,3 

ТЕАиидекс 
(НП + ВНЕ) 

7,1 
4,4 
4,2 
3,5 
2,9 
4,9 
5,8 
10,0 
16,2 
10,4 

Владельцы 
устоявшегося 
бизнеса  (ВУБ) 

(%) 

5,1 
1,3 
3,0 
3,0 
4,8 
1,2 
5,4 
5,4 
9,0 
5,6 

Индекс 
выживаемости 

(ВУБ /TEA) 
величина 

0,72 
0,30 
0,71 
0,97 
1,85 
0,46 
0,93 
0,54 
0,56 
0,54 

ранг 

4 
10 
5 
2 
1 
9 
3 

78 
6 

78 
"Источник:  GEM Global Report 2006 

Предпринимателю,  как  менеджеру  предприятия,  важна  оценка 
эффективности  принимаемых  им  решений,  эффективность  использования 
ресурсов  и  полученных  конечных  финансовых  результатов.  Кроме  того, 
предпринимателю  как собственнику,  важно знать какова  отдача от вложенных 
в  бизнес  средств,  каков  уровень  экономического  риска,  насколько  велики 
риски.  В  работе  предложено,  проводить  регулярную  оценку  финансово
экономических  показателей,  где  уровень  развития  неплатежеспособности 
подразделен  на  пять  этапов  потери  финансовой  устойчивости  (табл.3). 
Динамика  системы  показателей  характеризует  то  или  иное  состояние 
предприятия с целью прогнозирования банкротства. 

Оптимальный  набор  показателей,  наиболее  отражающих  тенденции 
финансового  состояния,  формируются  каждым  предприятием  самостоятельно. 
На  основе  этих  показателей  рассчитывается  суммарный  интегральный 
показатель,  прогнозирующий  наступление  кризисной  предприятия,  в 
соответствии с пятью предложенными состояниями. 

Нормирование  частных  показателей,  предложенных  коэффициентов, 
осуществляется  с  применением  бальной  оценки  значения  этого  показателя  в 
пределах его диапазона. Интегральный показатель нарастания банкротства (J кр) 
рассчитывается по формуле: 

і = і 

где Кі   значение /   го коэффициента, характеризующего состояние ПС, 
/Лзначение рейтингового показателя /го  коэффициента в баллах, 
аі   удельный вес і   го коэффициента, характеризующего состояния ПС. 
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Таблица 3 
Расчет показателей динамики состояний устойчивости предприятия 

Показатели 

1. Показатели  ликвидности: 
Коэффициент  абсолютной 
ликвидности  (Кал) 
Коэффициент  срочной 
ликвидности  (Ксл) 

Коэффициент текущей 
ликвидности  (Ктл) 

2. Показатели  финансовой 
устойчивости: 
Коэффициент  финансовой 
зависимости  (Ксэсс) 
Коэффициент  маневренности 
(Кмсос) 
Коэффициент автономии  (Ка) 

3. Показатели  рентабельности: 
Чистая  рентабельность 
собственного капитала (Рк) 
Чистая рентабельность  активов 
(Ра) 

4. Показатели деловой 
активности:  Коэффициент 
общей оборачиваемости  (Коа) 
Коэффициент  оборачиваемости 
собственного капитала (Коек) 

5. Показатель 
предпринимательской 
активности: 
Уровень  предпринимательской 
активности  (УПА) 

Динамика состояний устойчивости / нормативные значения 
Финансо
вая устой
чивость 

>о,зо 

>  1,00 

>2,00 

<0,70 

>0,50 

>0,70 

>0,08 

>0,09 

>  5,50 

>0,40 

=  1.00 

Появление 
симптомов 
несостоя
тельности 

0,30 

1,00 

1,80 

0,70 

0,50 

0,70 

0,08 

0,09 

5,50 

0,40 

<0,60 

Нараста
ние 

финансо
вых 

затрудне
ний 

0,20 

0,70 

1,40 

0,90 

0,30 

0,60 

0,04 

0,05 

4,70 

0,30 

<0,30 

Потреб
ности в 
финан
совой 

помощи 

0,10 

0,50 

1,00 

1,00 

0,20 

0,50 

0,00 

0,00 

4,00 

0,20 

<0,10 

Банкротство 
(финансовая 

несостоя
тельность) 

<0,10 

<0,50 

<  1,00 

>  1,00 

<0,20 

<0,40 

= 0,00 

= 0,00 

<2,00 

= 0,20 

=  0,00 

Уменьшение  значения  интегрального  показателя  свидетельствует  о 
нарастании  неустойчивого  состояния  ПС и возможности  наступления  кризиса 
(табл.  4).  Расчет  этого  коэффициента  для  предпринимателя  сложности  не 
составит,  кроме того,  его  вполне можно рассчитывать  и в любой  финансово
экономической компьютерной программе. Своевременная оценка состояния ПС 
позволит  вовремя  принять  соответствующие  меры  и  вывести  предприятие  на 
уровень  стабильного  развития.  Данная  система  показателей  согласуется  с 
системой сбалансированных показателей, поскольку позволяет сформулировать 
стратегические цели и объединяет количественные и качественные показатели. 
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В  работе  предложено  дополнить  систему  показателей  деловой  и 
экономической  активности  показателем  предпринимательской  активности, 
который  определяет  личностную  составляющую  деятельности 
предпринимателя,  и  обеспечивает  наиболее  комплексную  оценку  состояния 
предприятия и бизнеса. 

Таблица 4 
Расчет интегрального показателя, характеризующего уровень 

устойчивости предприятия 

П
ок

аз
ат

ел
и 

/ 
Кал 
Ксл 
Ктл 
Ксэсс 
Кмсос 
Ка 
Рк 
Ра 
Коа 
Коек 
УПА 
JKP 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

ус
то

йч
ив

ос
ть

 

2 

0,30 

1,00 

2,00 

0,70 

0,50 

0,70 

0,08 

0,09 

5,50 

0,40 

1,00 

5,19 

О
це

нк
а 

в 
ба

лл
ах

 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

П
оя

вл
ен

ие
 

си
м

пт
ом

ов
 

не
со

ст
оя

те
ль

но
ст

и 

4 

0,30 

1,00 

1,80 

0,70 

0,50 

0,70 

0,08 

0,09 

5,50 

0,40 

0,60 

3,15 

О
це

нк
а 

в 
ба

лл
ах

 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Н
ар

ас
та

ни
е 

ф
ин

ан
. 

за
тр

уд
не

ни
й 

б 

0,20 

0,70 

1,40 

0,90 

0,30 

0,60 

0,04 

0,05 

4,70 

0,30 

0,30 

2,36 

О
це

нк
а 

в 
ба

лл
ах

 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

П
от

ре
бн

ос
ти

 в
 

ф
ин

ан
. п

ом
ощ

и 

« 
0,10 

0,50 

1,00 

1,00 

0,20 

0,50 

0,00 

0,00 

4,00 

0,20 

0,10 

1,24 

О
це

нк
а 

в 
ба

лл
ах

 

9 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Ба
нк

ро
тс

тв
о 

(ф
ин

ан
со

во
й 

не
со

ст
оя

те
ль

но
ст

ь)
 

10 

0,10 

0,50 

1,00 

1,00 

0,20 

0,40 

0,00 

0,00 

2,00 

0,20 

0,00 

0,51 
О

це
нк

а 
в 

ба
лл

ах
 

и 

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
по

ка
за

те
ля

 
ус

то
йч

ив
ос

ти
 

12 

0,20 

0,15 

0,15 

0,12 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,08 

1.00 

Установлены  факторы,  характеризующие  уровень  предпринимательской 
активности,  распределенные  по  трем  группам:  макроситуационные, 
внутрипроизводственные, личностные. 

К макроситуационным  факторам относят тип экономических отношений в 
стране и ее социальнополитическое устройство (рис.1). 

Взаимодействие  предпринимателя  с  макросредой  опосредовано 
объективными  законами  и  внешними  факторами:  законодательство,  уровень 
государственной  поддержки,  уровень  спроса  и  потребления,  открытость 
общества и рынков. 

Внутрипроизводственные  (внутрифирменные)  факторы  включают 
поставщиков материалов, положение с инвестициями, качество продукции как 
конкурентное  преимущество,  уровень  управления,  характеристики  персонала. 
Они производные как от макроситуационных так и от личностных факторов. 

Третью  группу  составляют  личностные,  деловые,  психологические 
факторы  и др., т.е. внутренние предпосылки деятельности, которые позволяют 
человеку заниматься  предпринимательской  деятельностью. Сюда входят такие 
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факторы  как  коммуникативные  способности  предпринимателя,  личные  связи  с 
представителями  органов власти  и других социальных  структур. 

Факторы предпринимательской активности 

Макроситуационные  Внутрипроизводственные 

Государственная 
политика и институты 

ее реализации 

Личностные 

Структурные и 
организационные 

Психологические 

Рыночные и 
экономические 

Материально
финансовые 

Деловые 

Т 

Социальные связи 

Социальнокультурные 

Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень  предпринимательской 
активности 

Результаты  исследования  (рис.2)  подтвердили  предположение,  что 
главными  факторами,  влияющим  на  предпринимательскую  активность, 
являются личностные  факторы и  внутрипроизводственные. 

D 12. Личные князи с другими  предпринимателями, 
хозяйственниками, банкирами 

D 11. Личный связи с влиятельными  людьми it гос. 

И 9. Личные и деловые качества  Ваших сотуіудиикон 

О 8  Организация производства и управления на 

D6.  Положение, сложившееся у вас с поставщиками 
материалов, комплектующих изделий и т.п. 

Я S. Давление преступных элементов 

П 4. Спрос и предложение на Вашу продукцию или 
услугу 

D  3. Деятельность региональных  (областных,  краевых', 

республиканских) и местных органов власти 
И 2. Экономическая  ПОЛИТИК) российского 

правительства 
О 1. Действующие ныне законы и другие правовые 

акты в отношении  предпринимательства 

Баллы факторов 

Рис. 2 Оценка факторов, влияющих на предпринимательскую  активность 

2,  Разработана  структура  сбалансированной  системы  показателей 
привязанная  к  мероприятиям  антикризисной  программы,  учитывающей 
особенности  малых  ПС,  что  повышает  эффективность  управления 
устойчивостью  их  развития  в условиях  кризиса. 
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Главным  инструментом  анализа  деятельности  малого  предприятия 
остается  коэффициентный  метод.  Он  разработан  и  отражен  в  нормативных 
документах.  Наряду  с  количественными,  существуют  и  качественные  методы 
оценки  деятельности.  Качественные  критерии    это  широта  рынков  сбыта, 
репутация  предприятия,  конкурентоспособность,  наличие  стабильных 
поставщиков и потребителей и др. 

Выбор конкретных  методик может диктоваться  особенностями  отрасли, в 
которой работает предприятие. Более того, любая выбранная методика  должна 
подвергаться  корректировке  с  учетом  специфики  каждого  предприятия. 
Актуальным  является, в данном случае, применение  ситуационного подхода к 
выбору  метода  оценки  результатов  деятельности  ПС  при  прогнозировании 
банкротства и комплексного подхода. 

Базовая  структура  сбалансированной  системы показателей  (далее  ССП) 
для  малых  ПС  (рис.  3),  состоит  из  четырех  корзин:  финансы,  клиенты, 
внутренние бизнеспроцессы, обучение и развитие персонала. 

Финансы (цели) 

Клиенты (цели) 

Увеличение чистого денежного потока 
Восстановление платежеспособности 
Увеличение прибыли 

Удержание старых клиентов 
Выход на новые рынки 

Внутренние бизнеспроцессы (цели) 

Лояльность клиентов 
Своевременная доставка 

t  Сервисное сопровождение 

Качество и снижение себестоимости 
существующих процессов 
Продуктовые и технологические новации 
Повышение уровня предпринимательской 
активности 

Обучение и развитие персонала (цели) 

Временной цикл 
процессов 

Создание команды единомышленников 
Совершенствование умений и навыков, 
креативность мышления 

Рис. 3. Сбалансированная система показателей для 
антикризисного управления малым предприятием 

Система  должна  трансформировать  стратегию  компании  во
взаимосвязанный  набор показателей, которые определяют  как  долгосрочные 
цели, так и механизм их достижения. 
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Кроме  того,  эта  система  охватывает  связь  между  качественными  и 
количественными  величинами,  связь  между  стратегическим  и  оперативными 
уровнями  управления,  прошлыми  и  будущими  результатами,  а  также 
внутренними и внешними аспектами деятельности предприятия. 

3.  Обоснован  и  систематизирован  состав  методов  (внешних  н 
внутренних)  обеспечения  устойчивости  развития  ПС  для  различных 
состояний  устойчивости,  включающих:  регулярный  мониторинг  и 
ситуационный  анализ,  управление  и  усиление  контроля  за  денежными 
потоками,  пересмотр  продуктовой  стратегии,  в  том  числе  занятие  ниши 
среднего  и  крупного  предприятия,  использование  государственных  программ 
поддержки  малого  бизнеса  всех  уровней,  процедуры  банкротства  как 
сохранение жизнеспособности (рис.5). 

Таблица 5 
Методы обеспечения устойчивого развития малых предпринимательских 

структур для различных состояний устойчивости предприятия 

Методы обеспечения устойчивого  развития 

1. Регулярный  мониторинг и  ситуационный 
анализ 
2. Управление  и усиление контроля за 
денежными  потоками 
3.Структурные изменения  ресурсов 
4. Использование дополнительного ресурса 
в виде предпринимательской  активности 
5. Пересмотр продуктовой стратегии, в том 
числе занятие ниши среднего и крупного 
предприятия 
6. Использование налоговых  льгот 
7. Использование  государственных 
программ поддержки малого бизнеса всех 
уровней 
8. Обращение к консультационным  и 
консалтинговым  фирмам 
9. Льготные формы  кредитования 
10. Планирование бизнеса 
11 Процедуры банкротства как  сохранение 
жизнеспособности 

Состояния устойчивости п 
Финан
совая 
устой
чивость 

+ 

+ 

+ 

Появле
ние 
симптомов 
несосто
ятельно
сти 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Нарас
тание 
финансов 
их 
затруд
нений 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

редприятия 
Потреб
ности в 
финан
совой 
помощи 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

Банкрот 
••ство 

(финан
совая 
несосто
ятельно 
сть) 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Системный  анализ показал, что чаще всего малые ПС прекращают  свою 
деятельность  вследствие  нестабильной  экономической  среды  и  по  причине 
некомпетентного  управления  ПС.  Поэтому  основными  направлениями 
комплексного  подхода  по  обеспечению  устойчивого  развития  малых  ПС 
является  комбинация  внешней  поддержки  с  внутренними  возможностями 
предприятий.  В  работе  предложены  методы  обеспечения  устойчивого 
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развития  малой  ПС для  каждого  из установленных  пяти  состояний  развития 
несостоятельности. 

В  контексте  обсуждаемых  проблем  в  основе  предложенных  методов 
обеспечения  устойчивости  с  учетом  различных  состояний  лежат  методы 
антикризисного  управления,  которые  характеризуются  недопущением 
разрушительного воздействия на ПС и нейтрализацией кризисных явлений. 

4.  Разработаны  методические  положения  по  обеспечению 
устойчивости  развития  малых  ПС  включающие  в  себя:  типологию  и 
методы распознавания кризиса, интегральный показатель оценки кризиса 
и алгоритм применения методов по обеспечению устойчивого развития ПС. 

Управления  малыми  ПС  должно  осуществляется  в  соответствии  с 
разработанным алгоритмом. Он содержит четыре последовательно взаимосвязанных 
этапа управления и представлен на рис. 4. 

Все  этапы  образуют  замкнутый  цикл  управления,  таким  образом,  реализуются 
принципы  непрерывности  и  системности  управления  малой  ПС  на  основе  методов 
антикризисного управления, что обеспечивает устойчивость развития системы. 

На  первом этапе,  когда устойчивость развития  сохраняется, и  кризис  еще не 
наступил, предприятие работает с прибылью, то очень ваяшо для малого предприятия 
иметь стратегические цели и планировать результаты деятельности. 

Необходимо  также  уделять  серьезное  внимание  мониторинг}' внешней  и 
внутренней  среды,  В  малых  организациях  изза  нехватки  ресурсов  редко 
создаются специальные  группы для этих целей. Однако на практике, задачи не 
только  стратегического  управления,  но  и  оперативного  управления  требуют 
отслеживания изменений. 

Система  мониторинга  представляет  собой  специально  организованные 
действия по определению вероятности и реальности  наступления кризиса. Она 
необходима  для  своевременного  его  обнаружения  и  распознавания. 
Всесторонняя  оценка  и  анализ  предприятия  являются  необходимым  звеном 
системы  мониторинга  финансового  состояния.  Целью  анализа,  в  первую 
очередь  являются  точное  определение  состояния  финансов  предприятия,  а 
также  степени  отклонения  устойчивого  состояния  и  угрозы  наступления 
кризиса. 

Наибольшая полнота и высокая точность анализа могут быть достигнуты, 
если  применить  комплексный  подхода.  Это  можно  осуществить  за  счет 
одновременного  проведения  анализа  внутренней  и  внешней  среды 
предприятия. 

Второй  этап  алгоритма  управления  малой  ПС  заключается  в  раннем 
распознавании  приближающего  кризиса  и  управлении  в  период  подготовки 
вхождения  организацией  в наступающий  кризис Первая  задача,  которая  стоит 
перед  организацией    это  отбор  финансовых  показателей  и  их  критериев  для 
оценки  стадии  развития  кризиса.  Финансовая  устойчивость    это  такое 
состояние  финансовых  ресурсов  предприятия,  их  распределения  и 
использования, которое обеспечивает ему развитие на основе роста прибыли и 
капитала при сохранении  платежеспособности  в условиях допустимого  уровня 
риска. 
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Уровень  предпринимательской  активности  в  период  финансовой 
устойчивости  предприятия  стремится  к  максимальному  своему  уровню,  когда 
предприниматель  проявляет  свое  новаторство,  внедряет  новые  идеи,  стремится 
к  получению  максимальной  прибыли,  с  учетом  этих  целей  принимаются 
предпринимательские  решения.  Но  если  у  предпринимателя  происходит 
падение интереса к делу, снижение  мотивации, по каким   либо  причинам, 

I. Управление  организацией  в отсутствии  кризиса: 
 наличие стратегических целей на 23 год 
 планирование результатов деятельности 
 регулярный расчет финансовых показателей 
 постоянный мониторинг внешней и внутренней среды 
 ситуационный анализ 
 выявление «узких мест» 

II. Раннее распознавание  кризиса и управление в период 
подготовки  вхождения  в кризис: 
 создание информационной среды бизнеса 
 применение методов распознавания кризисов с учетом 
типологии для малых ПС 
 отбор финансовых показателей и критерии их 
 оценка стадии кризиса в соответствии с интегральным 
показателем 
 разработка антикризисной стратегии 

III. Управление малыми ПС в период  кризиса: 
 формирование Программы антикризисных мер 
 мобилизация внутренних резервов на преодоление кризиса 
 подключение дополнительного ресурса малой ПС в виде 
предпринимательской  активности 
 создание предпосылок для последующего устойчивого развития 

ІѴ .Управление выходом  из  кризиса: 
 продолжать мониторинг 
 разработка стратегического и среднесрочного пои кризисного плана 
 оптимизировать  управление 

Рис.4. Алгоритм  процесса управления  малой 
предпринимательской  структурой  в условиях  кризиса 
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то  его  бездействия  могут  привести,  даже  вполне  финансово  благополучное 
предприятие,  к  банкротству.  Уровень  предпринимательской  активности 
является  достаточно  влиятельным  показателем  в системе  оценки  устойчивого 
развития предприятия. 

Третьим  этапом  является  организация  управления  предприятием  в 
период  кризиса.  Эффективность  антикризисных  действий  будет  зависеть  от 
системного  подхода  к  возникшим  проблемам.  Необходимо  сформировать 
комплекс  мер,  с  помощью  которых  можно  достичь  вывода  предприятия  из 
острого  кризисного  состояния,  наладить  стабильную  работу  и  создать 
предпосылки  для  последующего  устойчивого  развития.  Для  решения 
поставленных  задач  необходимо  сформировать  программу  антикризисных 
действий. Структура и содержание антикризисной программы отражены на рис. 
5. 

1.Содержание результатов диагностики: 
•  финансовая составляющая 
•  клиентская составляющая 
•  бизнес процессы 
•  составляющая обучение и рост (персонал) 

2. Основные цели, задачи и ограничения: 
•  цели   оптимальный выход из  сложившейся ситуации 
•  ограничения 
•  задачи  разработка и реализация программы антикризисного 

управления 

3. Первоочередные антикризисные меры: 
•  снятие социальной напряженности 
•  повышение мобильности финансовых ресурсов 
•  повышение потенциала предпринимательской активности 
•  ликвидация «проблемных зон» 
•  определение и ликвидация сбоев в критических процессах 
•  повышение дисциплины и производительности тоѵ да 

L  L 
4. Определение направления для дальнейшего развития: 

•  анализ имеющегося резерва 
•  выявление «точек роста» 
•  обеспечение сохранности потенциала бизнеса 
•  запуск механизмов развития 

Рис. 5. Структура антикризисной программы малого предприятия 

Главной  целью  предпринимателя  является  разрешение  проблемной 
ситуации.  Возможны  различные  варианты:  от  поддержания  предприятия  в 
режиме  выживания  до  полного  преодоления  кризиса  с  последующим 
развитием,  т.к.  кризис  содержит  в  себе  не  только  опасность,  но  и  новые 
возможности.  Поэтому  в  задачу  управления  по  преодолению  кризисной 
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ситуации  входит  разработка  и  реализация  специального  комплекса  мер, 
направленных на достижение цели. 

Четвертый  этап  алгоритма    это  управление  выходом  из  кризиса. 
Предприятию  необходим  реабилитационный  период  для  восстановления 
деятельности.  Главной  задачей  управления  является  обеспечение  плавного 
выхода  из  кризиса.  Если  после  процесса  вывода  предприятия  из  кризиса  не 
адаптировать  его  к  внешнему  окружению,  то  достигнутый  успех  может 
оказаться  недолговременным,  т.к. организация  находится  еще в  неустойчивом 
равновесии.  Предприятию  необходима  посткризисная  стратегия  по выходу на 
плановые показатели или стратегия по выходу на рынок. 

Возросшие  сегодня  требования  к  управлению  касаются  и  малых, 
предприятий.  Это  обусловлено  быстроменяющимся  окружением  на  рынке, 
сложностью  рыночной  среды,  неустойчивостью  самих  малых  ПС, 
необходимостью  овладения  технологиями  современного  управления,  с  том 
числе и в условиях кризиса. 

Ш. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Выполненное  исследование  позволило  сделать  следующие  выводы  и 

сформулировать рекомендации: 
1. Предложенная  в  работе  система  показателей  и  расчет  интегрального 

показателя  позволяют  оценить состояние малой  ПС с  позиции  устойчивости 
развития.  Дополнена  система  показателей  деловой  и  экономической 
активности показателем предпринимательской  активности, который определяет 
личностную  составляющую  деятельности  предпринимателя,  и  обеспечивает 
наиболее  комплексную  оценку  состояния  предприятия  и  бизнеса.  Регулярная 
оценка  финансовой  устойчивости  и  платежеспособности  малой  ПС, 
своевременно обеспечит ее устойчивость. 

Определение предпринимательской активности позволило сделать вывод о 
том, что она является важным дополнительным ресурсом малой ПС в условиях 
кризиса.  Предприниматель  преобразует  свою  деятельность  исходя  из  своих 
личностных  черт,  желаний,  мотивов,  понимания  задач  организации, 
способностей. Переход к инновационной экономике неизбежно влечет за собой 
повышение  удельного  веса,  значения  и  места  сугубо  предпринимательских 
мотиваций и типов поведения личности. 

2.  Разработана  структура  сбалансированной  системы  показателей 
привязанная  к  мероприятиям  антикризисной  программы,  учитывающей 
особенности  малых  ПС,  что  повышает  эффективность  управления 
устойчивостью их развития в условиях кризиса. 

3.  Разработан  алгоритм  обеспечения  устойчивости  развития  малой  ПС, 
использующий  внутренние  возможности  предприятий.  В  контексте 
обсуждаемых  в  данной  работе  проблем  антикризисное  управление  является 
системой  мероприятий,  позволяющих  организации  с  минимальным  ущербом 
выйти  из  кризиса  и  при  этом  извлечь  максимальную  пользу  из  тех  выгод, 
которые  можно  получить  в  этой  ситуации.  Непрерывность  системы  методов 
антикризисного управления обеспечивает устойчивость развития предприятия. 
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В  задачу  управления  по  преодолению  кризисной  ситуации  включена 
разработка  и реализация  специального  комплекса  мер,  в  виде  антикризисной 
программы  предприятия,  направленных  на  преодоления  кризиса  и  выхода  из 
него с минимальными потерями для малой ПС. 

4. В условиях  глобального  экономического  кризиса разработка  методов 
обеспечения  устойчивого  развития  малых  ПС  является  весьма  актуальным, 
т.к  к  внутренним  причинам  неустойчивости  добавляются  внешние. 
Исследование  позволили  сделать  вывод,  что  основной,  внутренней  причиной 
неустойчивости  для малых ПС становятся недостатки управления, ведущие за 
собой  организационные,  экономические  кризисы,  препятствующие 
эффективному  устойчивому функционированию. 

Обоснован  и  систематизирован  состав  методов  обеспечения 
устойчивости  развития  ПС,  включающий  в  себя  внутренние  методы 
(регулярный  мониторинг  и  ситуационный  анализ,  управление  и  усиление 
контроля  за денежными  потоками,  пересмотр  продуктовой  стратегии  и др.) и 
внешние (использование государственных программ поддержки малого бизнеса 
всех уровней, процедуры банкротства как сохранение жизнеспособности и др.) 
для различных состояний устойчивости. 

5. Реализация  программы  антикризисного  управления  на примере  малого 
предприятия  показала  эффективностьэтих  мероприятий,  которые  позволили 
предприятию  не  только  избежать  юридического  банкротства,  но  и  наметить 
перспективы дальнейшего роста и обеспечить свою устойчивость на рынке, при 
этом используя минимальные затраты всех ресурсов. 
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