
                                 РЕГИОНОЛОГИЯ.  Том 29, № 2, 2021                 

306

© Гуськова Н. Д., Ерастова А. В., Никитина Д. В., 2021 
 Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 

УДК 334.012.64                                                         http://regionsar.ru 
DOI: 10.15507/2413-1407.115.029.202102.306-327                      ISSN 2587-8549 (Print)
Оригинальная статья / Original article                                ISSN 2413-1407 (Online)

Стратегическое управление устойчивым развитием 
предприятий малого бизнеса

      

Н. Д. Гуськова1      А. В. Ерастова1*      Д. В. Никитина2

1 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, Российская Федерация), 
* erastova.74@inbox.ru 

2 Агентство «СберМаркетинг» (г. Москва, Российская Федерация)
Введение. Глобализация экономики, формирование концепции устойчивого раз-
вития во многом определяют стратегию продвижения организаций как крупного, 
так и малого бизнеса. Следование принципам устойчивого развития становится 
для предприятий обязательным условием для повышения конкурентоспособности 
и привлекательности для стейкхолдеров. Цель статьи – на основе проведенного ис-
следования разработать этапы формирования стратегического управления устойчи-
вым развитием предприятий малого бизнеса. 
Материалы и методы. На примере компании АО «Лидер-Компаунд» проведен анализ 
финансово-экономической, экологической и социальной составляющих устойчиво-
сти предприятия. Материалами исследования послужили отчетность организации за 
2012–2019 гг. и результаты проведенного анкетирования руководящего состава. Экс-
пертным методом определена итоговая оценка соответствия АО «Лидер-Компаунд» 
особенностям стратегического управления устойчивым развитием малых и средних 
предприятий. Использование метода стратегического анализа (SWOT-анализа) позво-
лило выявить сильные и слабые стороны компании, а также угрозы и возможности. 
Результаты исследования. Результаты комплексного анализа составляющих устой-
чивого развития компании позволили провести итоговую оценку соответствия данно-
го предприятия особенностям стратегического управления малыми и средними ком-
паниями. Установлен достаточно высокий уровень развития стратегического управле-
ния АО «Лидер-Компаунд», определены резервы для его повышения. Предложен ал-
горитм процесса разработки и реализации стратегии в области устойчивого развития 
компании. Для каждого этапа процесса обоснованы методические рекомендации по 
его выполнению. Для расчета обобщенного интегрального показателя уровня устой-
чивого развития разработана математическая модель, учитывающая составляющие 
устойчивого развития предприятия.
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Обсуждение и заключение. Предложенный процесс разработки и реализации стра-
тегии устойчивого развития малого предприятия позволит не только сформировать 
обоснованную по составляющим устойчивого развития стратегию, но и обеспечить 
возможность ее успешной реализации. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы как в практической деятельности других малых предприятий, так и в дальней-
шем научном исследовании особенностей управления устойчивым развитием малых 
предприятий других сфер деятельности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегия устойчивого развития, малое пред-
приятие, составляющие устойчивого развития, оценка уровня устойчивого развития
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Introduction. The globalization of the economy and the introduction of the concept of 
sustainable development largely determine the development strategy of both large and 
small businesses. Adherence to the principles of sustainable development is becoming 
a prerequisite for organizations to develop, increase competitiveness and attractiveness for 
stakeholders. The purpose of the study is to elaborate the stages of formation of strategic 
management of sustainable development of small business enterprises. 
Materials and Methods. An analysis of the financial, economic, environmental and 
social components of sustainability of JSC Leader-Compound was performed as a case 
study. The company's financial statements for 2012–2019 as well as the results of the 
survey conducted among the management staff were used as the materials for the study. 
The expert method was employed to determine the final assessment of compliance of JSC 
Leader-Compound with the features of strategic management of sustainable development 
of small and medium-sized enterprises. The employed method of strategic analysis (SWOT 
analysis) made it possible to identify the strengths and weaknesses of the company, as well 
as threats and opportunities. 
Results. The results of a comprehensive analysis of the components of sustainable 
development of JSC Leader-Compound made it possible to conduct a final assessment 
of the compliance of this enterprise with the features of strategic management of small 
and medium-sized businesses. A sufficiently high level of development of the strategic 
management of JSC Leader-Compound has been noted, and reserves for its improvement 
have been determined. An algorithm for the process of development and implementation of 
a strategy for sustainable development of the company has been proposed. Methodological 
recommendations have been substantiated for each stage of the process. To calculate the 
generalized integral indicator of the level of sustainable development, a mathematical model 
has been proposed that takes into account the components of sustainable development of the 
company.
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Discussion and Conclusion. The proposed process of development and implementation of 
a strategy for sustainable development of a small business will make it possible not only 
to form a strategy based on the components of sustainable development, but also to ensure 
the possibility of its successful implementation. The research results may contribute to both 
practical activities of other small businesses, and further scientific research of the features of 
managing the sustainable development of small enterprises in other lines of business.

Keywords: sustainable development, sustainable development strategy, small business, 
components of sustainable development, assessment of the level of sustainable development
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Введение. Устойчивое развитие отвечает потребностям людей в настоя-
щее время и создает лучшее будущее для следующих поколений, а его со-
ставляющие (экономическая, экологическая, социальная) должны быть ор-
ганично встроены в стратегическое управление предприятием [1; 2]. Однако 
следует отметить, что традиционные подходы к стратегическому управлению 
предприятиями малого бизнеса не всегда применимы в силу особенностей их 
функционирования и взаимодействия с внешним окружением [3].

Малый бизнес в современной России имеет огромное значение для развития 
страны. Вместе с тем эффективное функционирование и развитие субъектов 
малого предпринимательства напрямую зависит от совокупности экономиче-
ских, политических, социокультурных, экологических и технологических осо-
бенностей хозяйствования в регионе [4; 5], а также от уровня стратегического 
управления устойчивым развитием данных предприятий. Определение страте-
гических факторов, прогнозирование их влияния на устойчивое развитие субъ-
ектов малого бизнеса и перспективы того или иного вида предприниматель-
ской деятельности становятся необходимым условием не только выживания, 
но и успешного развития предприятий данной сферы экономики страны1.

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследования. 
Цель статьи ‒ определить инструменты и методы формирования этапов стра-
тегического управления устойчивым развитием предприятий малого бизнеса. 

Обзор литературы. Идея необходимости устойчивого развития социально-
экономических систем возникла на основе теории ноосферы и нашла отраже-
ние в научных кругах членов Римского клуба – неправительственной органи-
зации, созданной в 1968 г. под руководством А. Печчеи2, а также в концепции 
устойчивого развития, базирующейся на теории роста Я. Тинбергена3. Началом 

1 The Global Sustainability Competitiveness Index 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://
solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index (дата обращения: 18.06.2020).

2 Римский клуб. Декларация. Миссия // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 65–72. 
3 Тинберген Я., Босс Х. Математические модели экономического роста. М.: Прогресс, 1967. 176 с.
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активного формирования концепции устойчивого развития послужила выдви-
нутая американскими учеными Д. Форрестером и Д. Медоузом теория преде-
лов роста4. М. Клавинс, У. Леал Фильо и Я. Залокснис в своей монографии 
подробно рассматривают проблемы взаимосвязи составляющих устойчивого 
развития: окружающей среды, производства и человека, формирования систе-
мы ценностей и необходимости образования в области устойчивого развития 
для будущего [6]. Наиболее современное осмысление проблемы устойчивого 
развития прибрело на 70-й Генеральной Ассамблее ООН в рамках Саммита по 
устойчивому развитию в 2015 г. На ней был принят официальный документ 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», которая включает 17 глобальных целей устойчивого 
развития5. Белорусские ученые С. А. Зенченко и Н. Н. Горбачев рассматривают 
влияние концепции устойчивого развития в странах Европейского союза, а так-
же вопросы управления организациями на основе международных стандартов 
экологического менеджмента6. Вопросы влияния малого бизнеса на устойчи-
вое развитие экономики исследуются такими учеными, как А. Сейсенбаева, 
Н. Гумар, М. Имрамзиева [3] и другими авторами.

В государственной политике Российской Федерации в сфере социально-
экономического развития страны положения концепции устойчивого разви-
тия также находят адекватное отражение. Так, еще в 1996 г. была принята 
«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»7. 
В современных национальных документах целям устойчивого развития, за-
явленным ООН, уделено особое внимание: в положениях Указа Президента 
России «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»8, а также в стратегии развития малого и среднего предприни-
мательства в России на период до 2030 г. и плане мероприятий («дорожной 
карте») по ее реализации9. 

4 Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: АСТ, 2006. 384 с.; Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рэн-
дерс Й. Пределы роста : докл. по проекту Римского клуба «Сложное положение человечества». 
2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1991. 207 с.

5 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обраще-
ния: 11.12.2020).

6 Зенченко С. А., Горбачев Н. Н. Экологический менеджмент в ЕС. Минск: Медисонт, 2018. 324 с.
7 О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ Президента 

Российской Федерации от 01.04.1996 № 440  [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=233558#08987742907099916 (дата обращения: 
17.04.2020).

8 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 [Электронный ресурс]. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 (дата обращения: 25.01.2021).

9 О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 г. и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации: Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202/ (дата обращения: 17.04.2020).
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Несмотря на такую высокую политическую и экономическую значимость 
и полную осознанность необходимости удовлетворения требований устойчи-
вого развития мирового сообщества, единое мнение относительно содержа-
ния данного понятия в научной литературе еще не сложилось. В современ-
ных исследованиях ведутся активные дискуссии и представлено множество 
трактовок данного понятия. 

П. К. Виртанен, Л. Сирагуса, Х. Гутторм отмечают, что в подходах к устой-
чивому развитию территории особое внимание уделяется отношениям, языку, 
традициям, а качество жизни измеряется и корректируется с учетом устойчи-
вого развития человеческого сообщества [7]. А. Н. Багровникова устойчивое 
развитие связывает с «сохранением ресурсной базы, обеспечивающей удов-
летворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба будущему по-
колению, экономическому и социальному равновесию» [8, с. 21]. По мнению 
И. В. Шевченко и К. О. Литвинского, устойчивое развитие – это управляе-
мый процесс, направленный на коэволюционное решение экономических, 
социальных и экологических проблем, а также существование в обществе 
социально- и экологически-ответственного бизнеса [9]. Т. Лахти, Й. Винсент 
и В. Парида под устойчивым развитием понимают процесс перехода на по-
строение лучшего мира и более устойчивой окружающей среды [10].

Представленные определения устойчивого развития отражают экономи-
ческую, экологическую и социальную составляющие общества. Обеспечить 
устойчивое развитие общества в целом, региона, отрасли возможно лишь 
тогда, когда организации, независимо от их сферы деятельности и размера, 
будут устойчивыми.

Исследование трактовок понятия «устойчивое развитие предприя-
тия», представленных в работах А. Л. Коваль [11], А. Г. Погорянской [12], 
М. М. Басова [13], П. П. Табурчак [14], О. В. Прокопенко10, А. М. Шило-
ва [15], Э. Лаурин [16] и др., позволяет выделить некоторые общие черты 
авторских подходов к его определению. Одни ученые учитывают несколько 
аспектов деятельности предприятия – экологический, экономический и со-
циальный [10; 15], другие, кроме перечисленных, выделяют также произ-
водственную и технологическую составляющие11 [16]. Устойчивое развитие 
предприятия рассматривается большинством авторов как объект воздействия 
разнообразных и многочисленных внешних и внутренних факторов, которые 
предприятие должно учитывать и в отношении которых оно должно дости-
гать устойчивости [11; 12; 14].

Подавляющее число авторов устойчивое развитие предприятия трактует 
исключительно с экономической или финансовой точек зрения, не принимая 

10 Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспе-
чению: моногр. / О. В. Прокопенко, И. А. Александров, Н. Н. Андреева, О. Ф. Яременко. Польша: 
Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2014. 474 с.

11 Там же.
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во внимание другие аспекты его деятельности. Практически все из рассмо-
тренных авторских трактовок не отражают одну из основополагающих осо-
бенностей концепции устойчивого развития, заключающуюся в том, что оно 
должно обеспечивать удовлетворение потребностей как нынешних, так и бу-
дущих поколений. Исходя из этого, устойчивое развитие организации следу-
ет трактовать как процесс целенаправленного социального и экономического 
развития предприятия, обеспечивающий сохранение и/или улучшение эколо-
гических характеристик производственной деятельности для удовлетворения 
текущих и будущих потребностей населения, учитывающий риски предприя-
тия и влияние как внешних, так и внутренних факторов. 

Устойчивое развитие должно рассматриваться в неразрывной связи 
с приоритетами будущих поколений на основе качественно нового типа раз-
вития и социально-экономического роста. Это отражает многогранность 
данного понятия и его комплексный характер, а также подчеркивает стра-
тегическую направленность принятия управленческих решений в области 
устойчивого развития предприятия. В связи с этим необходимо рассмотреть 
опыт стран Европейского союза в области стратегического управления 
устойчивым развитием бизнеса. Следует отметить, что 25 миллионов ма-
лых и средних предприятий (МСП) в Европе являются основой экономики 
Европейского союза. В них занято около 100 миллионов человек, они со-
ставляют более половины ВВП Европы и играют ключевую роль в созда-
нии добавленной стоимости в каждом секторе экономики. МСП предлагают 
инновационные решения таких проблем, как изменение климата, эффектив-
ность использования ресурсов и социальная сплоченность. Они обеспечи-
вают распространение этих инноваций по всем регионам Европы и играют 
центральную роль в двойном переходе Европейского союза к устойчивой 
и цифровой экономике. МСП необходимы также для повышения конкурен-
тоспособности и процветания Европы, экономического и технологического 
суверенитета и устойчивости к внешним потрясениям.  

Разработанная Европейским союзом «Стратегия МСП для устойчивой 
и цифровой Европы» является ключевой составляющей промышленной 
стратегии Европейского союза и базируется на реализации трех основных 
принципов:

– создании потенциала и поддержке перехода к устойчивому развитию 
и цифровизации;

– снижении регуляторной нагрузки и улучшении доступа на рынки;  
– улучшении доступа к финансированию12.
В стратегии подробно рассмотрены необходимые условия реализа-

ции данных принципов независимо от сферы деятельности МПС.

12 An SME Strategy for a Sustainable and Digital Europe. Communication from the Commission 
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. Brussels, 10.3.2020. COM (2020) 103 final. 18 p.
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В России наиболее успешные современные предприятия также  начинают 
разрабатывать и реализовывать стратегии устойчивого развития. По мнению 
А. А. Гордиенко, К. В. Грохотовой и И. Б. Королевой, «стратегия устойчиво-
го развития предприятия – это процесс непрерывных изменений на основе 
научно-технического прогресса, внедрения инноваций, совершенствования 
персонала с целью достижения стратегических целей» [17, с. 227]. 

В соответствии с этим, предприятие, встающее на путь устойчивого раз-
вития, должно в качестве ключевых приоритетов при принятии значимых для 
его будущего состояния управленческих решений учитывать принципы кон-
цепции устойчивого развития и руководствоваться ими.

Материалы и методы. На примере компании АО «Лидер-Компаунд» 
осуществлен анализ составляющих ее устойчивости. Материалами для ис-
следования послужили отчетность организации за последние 8 лет ее работы 
(2012–2019 гг.), а также результаты проведенного анкетирования руководя-
щего состава (20 % от общей численности персонала). 

Были исследованы следующие составляющие предприятия:
– социальная – анализировался фонд оплаты труда АО «Лидер-Компаунд» 

в динамике, уровень заработной платы данного предприятия сопоставлялся 
со среднероссийским уровнем; 

– экологическая – изучалась на основе принятой в компании Политики 
в области экологии;

– информационная – оценивалась степень реализации принципов устой-
чивого развития организации через сайт компании, который предоставляет 
информацию для всех заинтересованных сторон;

– финансово-экономическая – проводилась оценка рентабельности, плате-
жеспособности и удельной себестоимости, что позволило определить эффек-
тивность управленческой деятельности. 

Проведенное исследование позволило дать итоговую оценку соответствия 
АО «Лидер-Компаунд» особенностям стратегического управления устой-
чивым развитием малыми и средними предприятиями. С помощью SWOT-
анализа выявлены сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности 
предприятия. Все вышеизложенное позволило разработать этапы формирова-
ния стратегического управления устойчивым развитием предприятий малого 
бизнеса.

Результаты исследования. Особенности стратегического управления ма-
лыми и средними предприятиями анализировались во многих научных рабо-
тах [18–21], в том числе и в наших более ранних публикациях13. В процессе 
исследования мы систематизировали полученные результаты и представили 
их в таблице 1.

13  Гуськова Н. Д., Никитина Д. В. Особенности стратегического управления на предприятиях 
малого и среднего бизнеса // Сборник статей Всероссийской научно-технической конференции 
«Управление качеством в образовании и промышленности».  Севастополь, 2020. С. 131–136. 
URL: https://lib.sevsu.ru/xmlui/handle/123456789/9292 (дата обращения: 07.12.2020).

https://elibrary.ru/item.asp?id=43941979
https://elibrary.ru/item.asp?id=43941979
https://lib.sevsu.ru/xmlui/handle/123456789/9292
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Т а б л и ц а  1.  Систематизация особенностей стратегического управления 
малыми и средними предприятиями
T a b l e  1.  Systematization of the features of strategic management of small and 
medium-sized enterprises

Особенность / 
Feature Характеристика / Description

1 2
Высокая чувстви-
тельность к измене-
ниям внешней сре-
ды / High sensitivity 
to changes in the ex-
ternal environment 

Тесное взаимодействие с ограниченным количеством постав-
щиков и потребителей позволяет предприятиям своевременно 
реагировать на смену хозяйственной конъюнктуры и другие 
изменения внешней среды / Close interaction with a limited num-
ber of suppliers and consumers enables enterprises to respond to 
changes in the economic conditions and the external environment 
in a timely manner

Высокая гибкость / 
High flexibility

На основе глубокой специализации и кооперации создаются 
условия для быстрого реагирования на запросы потребителей 
и осуществление соответствующих изменений / Based on the 
increased specialization and cooperation, conditions are created for 
rapid response to consumer demands and for introduction of appro-
priate changes

Повышенная вос-
п р и и м ч и в о с т ь 
к инновациям / In-
creased susceptibili-
ty to innovation

Малый бизнес в силу своего небольшого размера, слабой фор-
мализации и большей адаптивности быстрее реагирует и вос-
принимает инновации / Small businesses, due to their small size, 
weak formalization and greater adaptability, are quicker to react and 
accept innovations

Высокие риски / 
High risks

Инновации влекут за собой высокие риски, поэтому возника-
ет необходимость контроля за изменениями во внешней среде 
с целью сохранения рыночной ниши, а также текущего и буду-
щего дохода / Innovations entail high risks, so there is a need to 
monitor changes in the environment in order to secure the niche in 
the market, as well as the current and future income

Высокая конкурен-
ция / Intense compe-
tition

Высокая конкуренция требует от предприятия высокой пред-
принимательской активности / Intense competition requires in-
tense entrepreneurial activity of the enterprise

Краткосрочность / 
Short-termism  

Планирование на предприятиях малого бизнеса как правило 
осуществляется на месяц, квартал или год / Small business plan-
ning is usually done for a month, quarter, or year

Малый объем до-
кументации / Small 
amount of documen-
tation

Небольшой объем документации приводит к информацион-
ной ограниченности при принятии управленческих решений / 
Small amount of documentation leads to informational limitations 
when making managerial decisions

Упрощенная ана-
литика / Simplified 
analytics

Анализ внешней и внутренней среды предприятия проводится 
по упрощенному алгоритму в связи с недостаточностью инфор-
мационного и кадрового обеспечения / Analysis of the external 
and internal environments of the enterprise is carried out according 
to a simplified algorithm due to the lack of information and staffing
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Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2
Оперативное приня-
тие решений / Quick 
decision-making

Малая иерархичность организационной структуры позволяет 
принимать быстрые управленческие решения / Small hierar-
chy of the organizational structure makes it possible to make quick 
managerial decisions

В о в л е ч е н н о с т ь 
персонала / Staff in-
volvement

Слабая формализация позволяет вовлекать весь персонал пред-
приятия в принятие и реализацию решений / Weak formaliza-
tion makes it possible for the entire staff of the enterprise to be 
involved in making and implementing decisions

Принятие стратегических решений в малом и среднем предпринима-
тельстве во многом определяется особенностями той отрасли, в которой 
они осуществляют свою деятельность. Акционерное общество «Лидер-
Компаунд» (АО «Лидер-Компаунд»), образованное в сентябре 2010 г., осу-
ществляет свою деятельность в высокотехнологичной отрасли и планомер-
но развивается в направлении освоения самых современных кабельных 
технологий. 

Устойчивое развитие предприятия во многом определяется профессио-
нальными и личностными компетенциями персонала, его удовлетворен-
ностью условиями и оплатой труда. Результаты анкетирования персонала 
предприятия (57 % от общей численности сотрудников) показали высокую 
удовлетворенность условиями труда (4,6 балла по 5-балльной шкале). В 2019 г. 
произошло некоторое снижение размера заработной платы, что отразилось на 
снижении удовлетворенности персонала уровнем оплаты труда. В то же вре-
мя следует отметить, что средняя заработная плата на предприятии в 1,5 раза 
выше, чем в целом по региону.

Стратегические аспекты экологической составляющей АО «Лидер-Ком-
паунд» закреплены в принятой в компании Политике в области экологии. 
В ней организация принимает на себя обязательства по достижению высоких 
результатов в области экологии, снижению негативных воздействий своей 
деятельности на окружающую среду и предотвращению ее загрязнения. Для 
реализации этой цели в политике обозначено стремление к постоянной иден-
тификации, оценке и управлению элементами своей деятельности, которые 
оказывают воздействие на окружающую среду.

Оценка состояния экономической составляющей проводилась по обеспе-
ченности предприятия собственными средствами, рентабельности, финан-
совой устойчивости, платежеспособности и удельной себестоимости. Оно 
характеризует устойчивое положение АО «Лидер-Компаунд» как в динамике, 
так и по среднеотраслевым значениям показателей (табл. 2).

Используя данные таблицы 2, рассчитаем коэффициент эффективности 
управленческой деятельности АО «Лидер-Компаунд» (рис. 1). 
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Т а б л и ц а  2.  Показатели, необходимые для расчета коэффициента эффективности 
управленческой деятельности АО «Лидер-Компаунд» в 2012–2019 гг. 
T a b l e  2.  Indicators required for calculating the efficiency factor of 
management activities of JSC Leader-Compound in 2012–2019

Показатель / Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Управленческие рас-
ходы, тыс. руб. / Ad-
ministrative expenses, 
thousand rubles

6 097 16 171 22 380 24 446 32 610 32 957 32 999 38 976

Темп прироста управ-
ленческих расходов / 
Growth rate of admini-
strative expenses

– 165,23 38,40 9,23 33,40 1,06 0,13 18,11

Чистая прибыль (убы-
ток), тыс. руб. / Net 
profit (dead loss), thou-
sand rubles

-40 724 -8 986 -3 388 5 921 16 238 15 008 11 721 32 119

Темп прироста чистой 
прибыли / Growth rate 
of net profit 

– – – – 174,24 -7,57 -21,90 174,03

Р и с.  1.  Динамика коэффициента эффективности управленческой деятельности 
АО «Лидер-Компаунд» в 2012–2019 гг.

F i g.  1.  Dynamics of the efficiency factor of management activities  
of JSC Leader-Compound in 2012–2019

Как видим, коэффициент эффективности управления в АО «Лидер-Компа-
унд» в первые годы его существования имел отрицательные значения. Ком-
пания на этапе освоения нового производства с высокой кредитной нагрузкой 
имела отрицательный финансовый результат, управленческие расходы состав-
ляли достаточно скромное значение, многие направления менеджмента только 
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Соответствие субъекту малого предпринимательства / Features of strategic 
management of a small business enterprise
АО «Лидер-Компаунд» / JSC Leader-Compound 

Р и с.  2.  Оценка соответствия АО «Лидер-Компаунд» особенностям стратегического 
управления малыми и средними предприятиями, баллы

F i g.  2.  Assessment of compliance of JSC Leader-Compound with the features 
of strategic management of small and medium-sized enterprises, points

начинали развиваться. В последующие годы происходило постепенное и ожи-
даемое улучшение финансового состояния компании, одновременно с этим 
имел место ощутимый рост расходов на осуществление управленческой дея-
тельности. Линия тренда на рисунке 1 демонстрирует уверенную положитель-
ную динамику, что сохраняется вплоть до текущего времени. 

Результатом комплексного анализа всех составляющих устойчивого раз-
вития компании стало проведение итоговой оценки соответствия АО «Лидер-
Компаунд» особенностям стратегического управления устойчивым развитием 
малыми и средними предприятиями на основе таблицы 1. На рисунке 2 пред-
ставлены результаты экспертной оценки данных особенностей по 5-балльной 
шкале, где оценка «5» характеризует полное соответствие критерию, а оценка 
«0» – полное несоответствие. В качестве экспертов выступали руководители 
и специалисты структурных подразделений данного предприятия (20 % от 
общей численности персонала – 15 чел.).
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Представленная на рисунке 2 диаграмма-паутина позволяет сделать сле-
дующие выводы:

– компания в силу сложности и уникальности применяемой технологии 
в российских условиях не имеет высокой чувствительности к изменениям 
внешней среды за исключением такого фактора, как стоимость сырья и ма-
териалов;

– риски в деятельности компании достаточно многочисленны, но не на-
столько критичны, как это свойственно малым предприятиям;

– оперативность принятия решений в компании не соответствует ско-
рости, сравнимой с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в силу того, что компания является акционерным обществом, следователь-
но, большинство принципиальных решений, в первую очередь стратегиче-
ской направленности, принимается советом директоров и на акционерном 
собрании;

– вовлеченность персонала в процесс принятия решений, в отличие от 
традиционной для субъектов малого и среднего предпринимательства, недо-
статочно высокая. 

В связи с этим у АО «Лидер-Компаунд» имеется ряд особенностей, 
позитивно отличающих его от низкого уровня развития стратегического 
управления в компаниях малого и среднего бизнеса. Этому во многом спо-
собствуют отраслевые особенности его функционирования, а также нако-
пленный положительный опыт развития кабельного производства в Респуб-
лике Мордовия. 

Результаты проведенного анализа стратегического управления устойчи-
вым развитием АО «Лидер-Компаунд» позволяют предложить процесс раз-
работки и реализации стратегии его устойчивого развития по следующим 
этапам. 

Этап 1. Формирование концепции устойчивого развития на основе ана-
лиза социальных, экологических и экономических аспектов деятельности 
компании. На этом этапе предусматривается генерация концептуальных 
идей и формирование единого подхода в области устойчивого развития 
компании. 

Этап 2. Прогнозирование ключевых аспектов устойчивого развития ре-
гиона и отрасли на основе анализа факторов внешней и внутренней среды. 
Данное прогнозирование предлагается осуществлять с учетом экономиче-
ских, экологических, управленческих и социальных факторов внутренней 
среды на основе их систематизации. 

Этап 3. Оценка состояния факторов и степени их влияния на компанию. 
Данную оценку необходимо проводить с позиции определения степени их 
воздействия на устойчивое развитие компании. Для этого целесообразно раз-
работать специальную интегральную оценку, учитывающую специфику дея-
тельности компании (табл. 3). 
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Предлагаемая модель может и должна быть адаптирована для оценки дея-
тельности конкретного предприятия с позиции специфики, наличия и до-
ступности соответствующей информации по отдельным показателям. 

Для расчета обобщенного интегрального показателя уровня устойчивого 
развития предлагается использовать следующую математическую модель, 
учитывающую составляющие устойчивого развития предприятия:

IУР = Iф-э ⋅ q1 + Iо-у ⋅ q2 + Iсоц ⋅ q3 + Iэкол ⋅ q4, 
где q1, q2, q3 и q4 – весовые коэффициенты важности соответствующей состав-
ляющей устойчивого развития предприятия, которые обладают свойствами 
0 < qi < 1, их сумма не должна быть больше 1. 

Так как устойчивое развитие предприятия определяется балансом его 
составляющих, то весовые коэффициенты будут следующими: q1 – 0,27; q2 – 
0,07,, а их сумма равна 0,34; q3 и q4 равны 0,33.

Данная модель является универсальной и может быть использована 
в практической деятельности как малых, так и средних предприятий.

Этап 4. Идентификация рисков и возможностей. Идентификация рисков 
АО «Лидер-Компаунд» в настоящее время проводится ежегодно в рамках со-
ставления годового отчета. В отчете лишь обозначаются риски, но не дается 
какая-либо оценка относительно степени их влияния на компанию в страте-
гической перспективе. Кроме того, стратегическое управление требует опре-
деления потенциальных возможностей развития, которые можно рассматри-
вать в контексте отраслевого и/или регионального развития. На наш взгляд, 
на этом этапе необходимо проведение SWOT-анализа компании. Опираясь на 
идентифицированные в годовом отчете АО «Лидер-Компаунд» риски, про-
ведем SWOT-анализ по состоянию на 2020 г. и его результаты представим 
в форме таблицы (табл. 4).

Этап 5. Разработка мероприятий по снижению рисков и реализации воз-
можностей. На данном этапе требуется формирование программы внедре-
ния принципов устойчивого развития в деятельности компании.

Этап 6. Формирование и размещение открытой отчетности в области 
устойчивого развития. Учитывая высокий уровень конкурентоспособности 
продукции предприятия наравне с ведущими зарубежными компаниями, для 
АО «Лидер-Компаунд» имеет определенную целесообразность формирова-
ние отчетности в области устойчивого развития по соответствующим между-
народным стандартам (GRI, AA1000 и т. п.) и их размещение на зарубежных 
сайтах для привлечения новых стратегически важных клиентов. 

Предложенный процесс разработки и реализации стратегии устойчивого 
развития позволит АО «Лидер-Компаунд» не только сформировать обосно-
ванную по составляющим устойчивого развития стратегию, но и обеспечит 
возможность ее успешной реализации.
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Т а  б  л  и  ц  а   4 .   SWOT-анализ АО «Лидер-Компаунд»
T a  b  l  e   4 .   SWOT analysis of JSC Leader-Compound

Возможности / Opportunities Угрозы / Threats 
Появление новых потребителей / Emergence 
of new consumers
Увеличение количества потребителей на 
внутреннем рынке / Increase in the number of 
consumers in the domestic market
Повышение качества продукции / Product 
quality improvement
Расширение ассортимента продукции 
и списка предоставляемых услуг / Expan-
sion of the range of products and services pro-
vided
Повышение объемов производства / In-
crease in production volumes
Диверсификация производства / Diversifica-
tion of production
Отсутствие российских конкурентов / Ab-
sence of Russian competitors

Изменение таможенного законодатель-
ства / Changes in customs legislation
Нестабильная экономическая ситуация 
в мире / Unstable economic situation in 
the world
Демпинг цен, увеличение количества 
производителей и поставщиков на рын-
ке / Price dumping, increase in the number 
of manufacturers and suppliers in the market
Потеря потребителей вследствие по-
ставки некачественной продукции / 
Loss of consumers due to the supply of 
low-quality products
Невозврат возрастающей дебиторской 
задолженности / Failure to repay increa-
sing receivables
Высокая зависимость от зарубежных 
поставщиков сырья / Heavy dependence 
on foreign suppliers of raw materials

Сильные стороны / 
Strengths

Силы и возможности / 
Strengths and Opportunities

Силы и угрозы / 
Strengths and Threats

Инновационность продук-
та / Product innovativeness 
Высокое качество выпус-
каемой продукции / High 
quality of products
Хорошая репутация / Good 
reputation
Высокий кадровый потен-
циал / High human resources 
capacity
Возможность снижения се-
бестоимости продукта / Pos-
sibility to reduce the cost of 
the product
Возможность снижения це-
ны на продукт / Possibility to 
reduce the price of the product
Реализация мер внутренне-
го контроля / Implementation 
of internal control measures
Внедрение комплекса мер 
для защиты информации / 
Introduction of a set of mea-
sures to protect information

Повышение репутации и кон-
курентоспособности компа-
нии благодаря повышению 
качества и ассортимента 
продукции на традиционном 
рынке / Enhancing the repu-
tation and competitiveness of 
the company by improving the 
quality and range of products in 
the traditional market 
Выход на зарубежный рынок 
при снижении себестоимости 
продукции / Entering the fo-
reign market while reducing the 
cost of production
Освоение новых рынков на 
основе стратегии диверсифи-
кации / Entering new markets 
following the strategy of diver-
sification 
Повышение открытости ин-
формации о компании в об-
ласти устойчивого развития / 
Increasing the transparency of in-
formation about the company re-
garding sustainable development

Поддержание высокого 
качества при одновре-
менном снижении се-
бестоимости на основе 
бережливого подхода 
позволит усилить ры-
ночные позиции / Main-
taining high quality while 
reducing costs through 
lean production will make 
it possible to strengthen 
the market position
Внедрение принципов 
устойчивого развития 
в стратегическое управ-
ление компанией создаст 
условия для своевремен-
ного предотвращения 
потенциальных угроз / 
Introduction of sustainable 
development principles into 
the strategic management 
of the company will create 
conditions for timely pre-
vention of potential threats
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Слабые стороны / Weak-
nesses

Слабость и возможности / 
Weaknesses and Opportunities

Слабость и угрозы / 
Weaknesses and Threats

Несовершенство системы 
внутреннего контроля / Im-
perfection of the internal con-
trol system
Ошибки функционирования 
компьютерных систем / Er-
rors in the functioning of com-
puter systems
Низкая обеспеченность соб-
ственными средствами / Li-
mited availability of own funds
Низкая производственная 
рентабельность вследствие 
постоянного обновления 
технологий и продукции / 
Low production profitability 
due to constant updating of 
technologies and products
Снижение уровня оплаты 
труда работников / Decrease 
in the level of remuneration of 
employees

Успешное завершение освое-
ния новой продукции по-
зволит оптимизировать се-
бестоимость и снизить цены 
на продукцию, повысить 
производственную рента-
бельность, снизить финансо-
вую зависимость и повысить 
уровень оплаты труда работ-
ников / Successful completion 
of the development of new 
products will make it possible 
to optimize the cost and reduce 
the prices of products, as well 
as to increase production pro-
fitability, reduce financial de-
pendence and raise the level of 
remuneration of employees

При влиянии внешних 
угрожающих факторов на 
компанию может возник-
нуть кризисная ситуация, 
в которой необходимо 
будет выявлять и сокра-
щать производственные 
потери, активизировать 
работу с дебиторами, по-
вышать вовлеченность 
персонала и его удов-
летворенность работой / 
When external threatening 
factors affect the company, 
a crisis situation may arise 
in which it will be neces-
sary to identify and reduce 
production losses, intensify 
work with debtors, and in-
crease employee engage-
ment and job satisfaction

Обсуждение и заключение. Таким образом, авторами проведен анализ 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность малого 
и среднего бизнеса как в Российской Федерации, так и в странах Европейско-
го союза. Дан критический обзор научных разработок отечественных и за-
рубежных авторов в области устойчивого развития в целом, и в сфере малого 
и среднего бизнеса в частности.

В процессе исследования установлены особенности стратегического 
управления малыми и средними предприятиями: высокая чувствительность 
к изменениям внешней среды, повышенная восприимчивость к инновациям, 
высокие риски и конкуренция, малый объем документации, вовлеченность 
персонала и др. Была дана итоговая оценка соответствия исследуемого пред-
приятия особенностям стратегического управления устойчивым развитием 
малыми и средними предприятиями. Выявлены его сильные и слабые сторо-
ны, а также угрозы и возможности с помощью инструмента стратегического 
управления (SWOT-анализа). Предложена модель интегральной оценки уров-
ня устойчивого развития малых и средних предприятий и процесс разработки 
и реализации стратегии устойчивого развития предприятий малого бизнеса, 
включающий следующие этапы: формирование концепции устойчивого раз-
вития; прогнозирование ключевых аспектов устойчивого развития региона 
и отрасли; оценка состояния факторов и степени их влияния на компанию; 

Окончание табл. 4 / End of table 4
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