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Методологические подходы к оценке 
и управлению устойчивым развитием 

малого предпринимательства
Положительный синергетический эффект функционирования малого предпринимательства 
– повышение конкурентоспособности системы и формирование на этой основе конкурентной 
среды в национальной экономике достигается взаимодействием широкого спектра эндогенных 
и экзогенных факторов роста и устойчивого развития. Достижение заявленных глобальных 
и стратегических целевых установок предопределяет необходимость как обоснования 
методологии управления, так и разработки неформализованного инструментария оценки 
эффективности мер управляющего воздействия. В статье представлено авторское толкование 
дефиниции «устойчивое развитие малого предпринимательства» и разработанные 
методологические подходы к оценке и управлению его устойчивым развитием.
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Positive synergetic effect of functioning of small business - improvement of the competitiveness of 
the system and the formation on this basis of a competitive environment in the national economy 
is achieved by interaction of a wide spectrum of endogenous and exogenous factors of growth and 
sustainable development. The achievement of the stated strategic and global goals predetermines 
necessity as a justification of methodology of management and development of informal tools 
to assess the effectiveness of the measures of control action. The article presents the author's 
interpretation of a definition of "sustainable development of small entrepreneurship" and the 
methodological approaches to the assessment and management of sustainable development.

Keywords: small business, sustainable development, methodology, management and evaluation

С уществование траектории устойчи-
вого развития отображено в фунда-
ментальных трудах классиков эко-

номической мысли – В. Леонтьева, Р. Солоу, 
Дж. Стиглица, Дж. Хартвика, Т. Гильфасона, 
И. Квернера, А. Маркандиа, К. Ренингса, В. 
Хуберта, А. Эндерса и других. Теория эконо-
мической динамики, получившая развитие 
в трудах Н. Кондратьева, Й. Шумпетера, О. 
Ломовцевой, О. Иншакова и др. выступает в 
качестве методологии устойчивого развития 
социально-экономических систем региональ-
ного уровня. 

Региональным факторам экономического 
роста и устойчивого развития, подходам к 
моделированию устойчивого развития терри-
торий различного уровня посвящены труды 
отечественных экономистов: А.Г. Гранберга, 
Т.Н. Губайдуллиной, В.И. Гурмана, В.И., И.И. 
Думовой, Г.Б. Клейнера, К.С. Лосева, П.А. 
Минакира, А.И. Татаркина и других. 

Исследования проблем устойчивого раз-
вития малого предпринимательства нашли 
отражение в трудах Л.И. Абалкина, О.Ю. 
Акимова, М.С. Абрютиной, А.О. Блинова, 
И.П. Богомоловой, В.В. Буева, М.Е. Крейни-
ной, Л.Т., Мерзликиной, И.В. Мишуровой, 
А.Ю. Чепупенко и др. Среди исследований 
зарубежных авторов в области устойчиво-
го развития малого предпринимательства 
представляется необходимым отметить П. 
Друкера, Н. Сирополиса, Р. Хизрича, А. Хо-
скина, Дж. Ван Хорна. Отмечая безусловную 
ценность научного вклада отечественных и 
зарубежных исследователей в области ста-
новления и развития малого предпринима-
тельства, следует отметить, что имеют место 
нерешенные проблемы методологического 
характера, связанные с управлением устой-
чивым воспроизводством предприниматель-
ства в малых организационно-экономиче-
ских формах хозяйствования. 
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В экономической теории и хозяйствен-
ной практике термин «устойчивое развитие» 
характеризует постоянное в пределах неко-
торого периода времени, принятого для пла-
нирования и контроля, улучшение основных 
показателей деятельности экономической 
системы определенного уровня. Зачастую в 
хозяйственной практике имеют место вре-
менные спады и подъемы активности и ее ре-
зультатов. Считается достаточным, чтобы ко-
нечный результат контрольного периода имел 
планируемое приращение показателей. Оче-
видно, устойчивое развитие системы требует 
обеспечения локальной устойчивости в каж-
дый отдельный плановый период ее функци-
онирования. Сложность моделирования такой 
задачи заключается в том, что в конце каждой 
ступеньки развития после возможного спада 
система должна возвращаться на более высо-
кий уровень, что означает одновременный пе-
ревод системы в новое состояние и соблюде-
ние дополнительных условий управляемости. 
Проблема устойчивого развития содержит в 
себе по сути две антагонистические, а потому 
и сложные как теоретико-методологические, 
так и практические задачи:

-обеспечение локальной устойчивости в 
течение некоторого периода, принятого за 
контрольный;

-обеспечение условий управляемости (пре-
одоления устойчивости) в период планового 
развития.

Логика подсказывает, что решение таких 
проблем упирается, в конечном итоге, в обе-
спечение ресурсного потенциала, достаточ-
ного как для компенсации возможных ситу-
аций (запас устойчивости), так и для целей 
планируемого развития. В конце 30-х годов 
ХХ века Йозеф Алоиз Шумпетер – австрий-
ский и американский экономист, политолог, 
социолог и историк экономической мысли 
выдвинул общую теорию циклов разной про-
должительности, которые при своем сочета-
нии обеспечивают определенную амплитуду 
макроэкономических колебаний. Взаимос-
вязь циклов разной продолжительностью 
проявляется в том, что пик фазы подъема 
полувекового цикла (длинной волны) насту-
пает тогда, когда к такому же состоянию под-
ходят циклы меньшей продолжительности. 
Циклы предприятий (хозяйственные циклы) 
образуют циклы отраслей, а последние, в 
свою очередь, формируют длинные волны 
макроэкономики. Следовательно, траектория 
длинной волны полностью зависит от циклов 
предприятия, которое выступает первоисточ-
ником циклических колебаний. На это указы-
вал Й.Шумпетер, установив, что «первона-
чальной силой, вызывающей волнообразные 
движения, выступает предприниматель- нова-
тор». Вместе с тем, сформировав достаточно 

завершенную теорию циклов на уровне ма-
кроэкономики, классики так и не выделили 
вопросы цикличности развития предприятий 
в самостоятельное направление [6]. 

Н.Д. Кондратьев указывал, что повыша-
тельная и понижательная тенденции, раз на-
чавшись, не действуют бесконечно в одном и 
том же направлении и что, в конечном счете, 
они меняют его на противоположное. В со-
временной экономической литературе под 
повышательными движениями понимается 
подьем деловой активности (рост), а под по-
нижательными - спад (упадок, кризис) [4] .

Малое предпринимательство представля-
ет собой открытую организационно- хозяй-
ственную систему, которая (в соответствии 
с законом самосохранения) стремится сохра-
нить себя как целостное образование. Важ-
ным аспектом исследования системы, связан-
ным с ее выживанием, является устойчивость 
- способность функционировать в состояни-
ях, близких к равновесию, в условиях посто-
янных внутренних и внешних возмущающих 
воздействий. Хозяйственным процессам ма-
лых предприятий свойственны колебатель-
ные процессы, которые непрерывно следуют 
друг за другом и оказывают заметное влияние 
на ход социально-экономического развития 
как самой системы, так и систем более высо-
кого порядка - региональная и национальная 
экономика.

Под устойчиво-воспроизводственным 
развитием малого предпринимательства, 
как системы, автор рассматривает поло-
жительную динамику качественно- ко-
личественных характеристик эволюции 
системы в направлении оптимизации ос-
новных параметров ее функционирования 
в условиях обеспечения стабильности вну-
тренней и внешней среды, рационального 
использования ресурсного потенциала, оп-
тимизации структуры экономики, личного 
и производственного потребления.

 Качественное состояние системы, опре-
деляемое как устойчивое развитие, возмож-
но при ее функционировании на условиях 
управляемости и движения в заданном на-
правлении. Методология системного подхода 
к управлению устойчивым развитием малого 
предпринимательства представлена на рисун-
ке 1.

Конструктивные определения стратегиче-
ского управления были предложены автори-
тетными разработчиками теории стратегиче-
ского управления Шенден и Хаттен, которые 
рассматривали его «как процесс определе-
ния и (установления) связи организации с ее 
окружением. По Хиггенсу, «стратегическое 
управление – это процесс управления, с це-
лью осуществления миссии организации с ее 
окружением» [5]. 
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Рис. 1. Методология системного управления устойчивым развитием малого 
предпринимательства

 Существует еще целый ряд определений 
стратегического управления, но автор придер-
живается следующей его трактовки. Стратеги-
ческое управление – это такое управление, ко-
торое опирается на человеческий потенциал, 
как основа организации, ориентирует произ-
водственную деятельность на запросы потре-
бителей, осуществляет гибкое регулирование 

и своевременные изменения в организации, 
отвечающие вызову со стороны окружения и 
позволяющие добиваться конкурентных пре-
имуществ, что в совокупности позволяет хо-
зяйствующему субъекту выживать и достигать 
своей цели в долгосрочной перспективе.

Стратегическое управление является важ-
нейшим фактором успешного выживания в 
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усложняющейся конкурентной борьбе. Виде-
ние долгосрочной перспективы – очень важ-
ная составляющая стратегического управле-
ния. Однако, это ни в коей мере не означает 
экстраполяции существующей практики и су-
ществующего состояния окружения на много 
лет вперед.

Стратегическое управление в каждый дан-
ный момент фиксирует, что необходимо де-
лать в настоящем, чтобы достичь желаемые 
цели в будущем, исходя при этом из того, что 
окружение будет изменяться, и условия жиз-
ни будут изменяться тоже. Определяются и 
осуществляются действия в настоящее время, 
обеспечивающие успех в будущем. При этом, 
для стратегического управления характерно, 
что не только фиксируется желаемое в буду-

щем состояние, но и вырабатывается способ-
ность реагировать на изменения окружения, 
позволяющая достичь желаемых целей в бу-
дущем.

Стратегию организации в интересах обе-
спечения устойчивого развития малого пред-
принимательства региона автор рассматри-
вает как динамическую совокупность пяти 
взаимосвязанных управленческих процессов, 
которые логически следуют один из другого. 
Существуют устойчивые обратные связи и, со-
ответственно, обратные влияния каждого про-
цесса на остальные и на всю их совокупность.

Технологические этапы разработки стра-
тегии устойчивого развития малого предпри-
нимательства схематично представлено на 
рисунке 2.
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Рис. 2. Технологические этапы разработки и обоснования стратегии устойчивого развития 
малого предпринимательства 

Обоснование возможностей и целесоо-
бразности организации предприниматель-
ства в любых формах хозяйствования, в том 
числе и в малых, начинают с определения 
миссии и целей, рассматриваемых как еди-
ный процесс, состоящий из трех, каждый из 
которых требует большой и исключительно 
ответственной работы. Первый подпроцесс 
состоит в определении миссии, которая в 
концентрированной форме выражает смысл 
существования бизнеса, его предназначе-
ние. Далее идет подпроцесс определения 
долгосрочных целей. Завершается эта часть 
стратегического управления подпроцессом 
краткосрочных целей. Определение миссии 
и целей приводит к тому, что становится яс-
ным, зачем функционирует фирма и к чему 
она стремится. Зная это, можно вернее вы-
брать стратегию поведения.

Миссия предпринимательства представ-
ляет собой четко выраженную причину, цель 
организации предпринимательства. 

Формулировка миссии организации мало-

го предпринимательства, по мнению автора, 
должна содержать следующее:

1. основные рынки и технологии, до-
ступные для предпринимательства;

2. рабочие принципы ведения бизнеса, 
предопределенные внешней средой;

3. культура и деловая этика предприни-
мательства.

Рассматривая миссию предприниматель-
ства с точки зрения определения основных 
потребностей потребителей и их эффектив-
ного удовлетворения, предприниматели фак-
тически создают клиентов для поддержки ор-
ганизаций в будущем. Как отмечал Питер Ф. 
Друкер: «Существует только одно обоснован-
ное определение цели предпринимательства 
– создание клиента» [3].

Если предпринимательство берет на себя 
миссию создания клиентов, оно также полу-
чит прибыль, необходимую для своего вы-
живания, если исключить плохое управление 
при осуществлении этой миссии. Однако, 
прибыль представляет собой полностью вну-
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треннюю проблему хозяйствующего субъек-
та. Поскольку любая организация является 
открытой системой, она может выжить, в ко-
нечном счете, только если будет удовлетво-
рять какую-то потребность, находящуюся вне 
ее самой.

Необходимость выбора миссии была при-
знана выдающимися руководителями задолго 
до разработки теории систем.

Малые организационные формы предпри-
нимательства нуждаются в соответствующим 
образом сформулированной миссии. Опас-
ность для малого предпринимательства за-
ключается в возможности выбора слишком 
сложной миссии, адекватной для обоснования 
в среднем и крупном предпринимательстве.

При обосновании миссии стратегии устой-
чивого развития малого предпринимательства 
целесообразно базироваться на следующих 
постулатах:

- изучение потребностей внешней бизнс-
среды и реальность оценок собственных воз-
можностей (потенциала) эти потребности 
удовлетворить;

- интеграции со средним и крупным биз-
несом;

- использование кластерных технологий 
организации;

- использование бенч-маркинга, как ин-
струментария управления;

- ориентация на решение глобальных – 
повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, как основополагающего 
фактора высокого уровня и качества жизни 
населения, и стратегических векторов раз-
вития – повышение конкурентоспособности 
участников системы (малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей) и фор-
мирование на этой основе конкурентной сре-
ды в национальной экономике.

Экономическая устойчивость любой си-
стемы, в том числе и малого предпринима-
тельства, формируется под воздействием 
устойчивости второго порядка - организаци-
онно-правовой, производственно-ресурсной 
и финансовой устойчивости, при этом со-
стояние устойчивости – залог экономической 
безопасности (рис. 3). Правовая устойчивость 
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Рис. 3. Модель взаимосвязи основных индикаторов функционирования и развития малого 
предпринимательства и категории «устойчивость»
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Рис. 4. Факторы, формирующие экономическую устойчивость малого предпринимательства

характеризуется совершенством и стабильно-
стью нормативно-правовых актов в области 
малого предпринимательства, их нацеленно-
сти на поддержку его развития в интересах 
экономической устойчивости. Организаци-
онная устойчивость характеризует наличие и 

взаимодействие служб и подразделений мало-
го предприятия. Производственно-ресурсная 
устойчивость – обеспеченность необходимы-
ми природными и финансовыми ресурсами 
для высоких и интенсивных технологий. Осо-
бенно представляется важным обеспечение 
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производственно-ресурсной устойчивости 
для малых предприятий, основная деятель-
ность которых полностью зависит от объемов 
квотирования природных ресурсов.

Финансовая устойчивость отображает 
финансовый потенциал (ресурсы) системы 
с позиции долгосрочной перспективы, тра-
диционно определяемый качественными и 
количественными индикаторами, отобража-
ющими структуру капитала, степень концен-
трации собственного и заемного капитала, 
финансовый рычаг, достаточность финанси-
рования активов с разной ликвидностью ис-
точниками разного срока и степени постоян-
ства. 

Состояние устойчивости функционирова-
ния и устойчивости развития малого пред-
принимательства находится под воздействием 
и формируется широким спектром факторов 

- экзогенных и эндогенных, прямых и кос-
венных, объективных и субъективных (рис. 
4) и может быть диагностировано системой 
локальных и интегрированных индикаторов, 
расчет и измерение которых рассматривается 
в качестве одного из элементов оценки и мо-
ниторинга. 

Экономический потенциал субъектов ма-
лого предпринимательства рассматривается 
как совокупность интеллектуальных, имуще-
ственных и финансовых возможностей хозяй-
ствующего субъекта, приводимых в движение 
в интересах заданных целевых установок раз-
вития и обеспечивающих запас устойчивости, 
достаточный для нейтрализации возмущаю-
щих воздействий. Система локальных инди-
каторов, предлагаемых для расчета и изме-
рения (оценки) интеллектуального капитала 
представлена в таблице 1.

 Таблица 1
Система локальных индикаторов, предлагаемых для оценки интеллектуального капитала 

малых предприятий

Составляющие 
элементы 

Человеческий 
капитал

Структурный 
капитал Клиентский капитал

Инновации 1.К 1- учитывает 
уровень 
профессионального 
образования 
сотрудников;
2.К 2- учитывает 
долю затрат на обра-
зование и повышение 
квалификации пер-
сонала

1.К6- учитывает 
инвестиции в 
информационные 
технологии

1.К8-учитывает 
сегментацию 
отраслевого рынка

Эффективность 1.К 3-учитывает 
добавленную 
стоимость на одного 
сотрудника;
2.К4- учитывает долю 
прибыли до налогоо-
бложения на одного 
сотрудника 

1.К9-учитывает 
прибыль, 
приходящуюся на 
одного клиента

Стабильность 1.К5- учитывает 
текучесть ведущих 
специалистов

1. К7- учитывает 
долю новых 
сотрудников

1.К10-учитывает 
частоту 
повторяющихся 
заказов

Интегрирование локальных показателей 
оценки интеллектуального потенциала мало-
го предприятия обеспечивает индекс интел-
лектуального потенциала, расчет которого 
предлагается производить с использованием 
следующего алгоритма:

               IInP =                  , 
где хi – компоненты, формирующие интел-

лектуальный потенциал (К 1-К10) (1).
Для оценки имущественного и финансово-

го потенциалов предлагается следующая си-
стема индикаторов (табл. 2).
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 Таблица 2
Индикаторы, предлагаемые для оценки имущественного и финансового потенциала малых 

предприятий  

Показатели Алгоритм расчета
Имущественный потенциал
1.К1-доля стоимости чистых активов в 
общем объеме совокупных активов

Стоимость чистых активов: Стоимость 
совокупных активов 

2.К2-доля основных средств в общем объеме 
совокупных активов

Стоимость основных средств: Стоимость 
совокупных активов

3.К3-доля активной части основных средств Стоимость активной части основных 
средств: Стоимость основных средств

4.К4-коэффициент годности основных 
средств

Остаточная стоимость основных средств: 
Первоначальная стоимость основных 
средств

Финансовый потенциал
1.К абсолютной ликвидности Абсолютноликвидные активы: Наиболее 

срочные и краткосрочные обязательства
2.К текущей ликвидности Текущие активы, за минусом дебиторской 

задолженности, платежи по которой 
ожидаются к погашению более чем через 12 
месяцев: Наиболее срочные и краткосрочные 
обязательства

3.К обеспеченности собственными 
оборотными средствами

Собственные оборотные средства: 
Оборотные средства

4.К автономии Собственный капитал: Совокупный капитал

Индекс имущественного потенциала мало-
го предприятия (IImP) предлагается рассчи-
тывать по следующему алгоритму:

                  IImP =                , 

где хi – компоненты, формирующие иму-
щественный потенциал (К 1-К4) (2), а индекс 
финансового потенциала (IFP) - по алгоритму:

                   
                  IFP =                 , 

где хi – компоненты, формирующие финан-
совый потенциал (К 1-К4) (3)

Оценка экономического потенциала осно-
вана на агрегировании показателей локальных 
состояний интеллектуального, имуществен-
ного и финансового потенциала с использова-
ние следующего алгоритма:

        IQP =      IInP * IImP*IFP (4).
В теории систем управления выделяют 

два рода проблем: стабилизации и развития. 
Проблемами развития и совершенствования 
систем называют такие, решение которых 
направлено на повышение эффективности 
функционирования за счет изменения харак-
теристик объекта управления или системы 
управления объектом. 

Решение таких проблем рассматривается 
как совокупность мер по переводу системы 
из исходного состояния в новое, с более каче-
ственными характеристиками, что и обеспе-
чивает более высокую эффективность функ-
ционирования системы. Специфика проблем 
обеспечения устойчиво-воспроизводствен-
ного режима развития малого предпринима-
тельства требует их поэтапного решения. 

Выбор этапов относится к неформали-
зуемой части системных исследований, на 
которые существенное влияние оказывают 
характер проблем, научно-мировоззренче-
ская позиция, логика исследователя. Приме-
нительно к разрешению проблем устойчи-
во-воспроизводственного развития малого 
предпринимательства, предлагается последо-
вательное выполнение трех этапов:

1-й- выявление проблем, решение которых 
(нейтрализация или устранение) необходимо 
для достижения поставленных целей разви-
тия предпринимательства в малых организа-
ционных формах;

2-й- диагностический этап: оценка и ана-
лиз проблем, постановка диагноза;

3-й- поиск путей решения проблемы- вы-
явление альтернатив, их оценка и выбор наи-
более оптимальных.
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