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Аннотация

В статье введено понятие «устойчивости функционирования объектов малого биз-
неса» и дано его математическое описание; определены и обоснованы методы форми-
рования устойчивой стратегии их развития; выявлены и проанализированы типовые 
ситуации (кейсы), возникающие при анализе устойчивости деятельности малых фирм. 
В отличие от разработанных ранее подходов к понятию «устойчивости», в работе учи-
тывается специфика функционирования малых предприятий: ограниченность их раз-
мера и жизненного цикла, мобильность и адаптивность процессов принятия решений. 
Предложенные методы формирования устойчивой стратегии развития объектов мало-
го бизнеса являются доступными для понимания предпринимателей и предполагают 
использование экспресс-анализа, разработанного на базе масштабного статистическо-
го исследования малого бизнеса в России. Методы могут быть применены для малых 
предприятий в сфере промышленности и оказания услуг, что подтверждается соответ-
ствующими результатами расчетов.
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Введение

В научной литературе имеются разные понятия «устойчивости», применяемые в соот-
ветствующих областях знаний (механика, техника, кибернетика, биология и т. д.).
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С точки зрения системного подхода, устойчивость – одно из фундаментальных свойств 
любой функционирующей и развивающейся системы.

В экономических исследованиях (в зависимости от постановки задачи) под «устойчи-
востью» чаще всего понимается либо состояние равновесия, либо способность экономиче-
ской системы к постоянным темпам роста.

Так, в макроэкономических исследованиях понятие «устойчивость» чаще всего пред-
полагает стационарное или динамическое равновесие системы (паутинообразная модель 
ценообразования, Кейнсианский «крест» равенства сбережений и инвестиций, устойчивый 
рост в модели Харрода-Домара и т. д.) [Begg, Fischer, Dornbusch, 2005; Domar, 1946; Harrod, 
1939; Solow, 1956; Kaldor, 1934].

В микроэкономическом анализе проблема устойчивости исследуется, главным образом, 
применительно к крупным предприятиям с использованием индикаторов стабильных тем-
пов выпуска продукции, платежеспособности, рентабельности, занимаемой доли рынка, 
степени адаптации к конкурентной среде, а также других финансово-хозяйственных, со-
циальных и экологических показателей [Ковалев, Сухорукова, 1998; Коробкова, 2005; Ко-
ротков, 2003; Кучерова, 2007, www; Лепихин, Ужегова, 2014, www; Родионова, Абдуллина, 
2007; Рябов, 2011, www; Хомяченкова, 2009; Шеремет, 2009].

Вопросы устойчивого состояния экономических объектов по различным критериям 
рассматриваются в Z-модели Альтмана (оценка степени риска банкротства) и модели CART 
(классификационное дерево состояний, построенное на основе регрессионных методов), в 
методике научно-консультационной фирмы ИНЭК и др. [Деревья решений, www; Самой-
лов, 2005, www; Altman, 2002; Altman, 1968].

Понятие устойчивости развития малых предприятий

Понятие устойчивости для малого предприятия (Small Enterprise, SE), являющегося относи-
тельно малой, простой и высокоадаптивной системой, должно учитывать такие его атрибутив-
ные свойства и специфические характеристики, как предельные объемы производства товаров и 
услуг, ограниченный жизненный цикл (в среднем 2-3 года), высокая мобильность, относительно 
небольшие резервные ресурсы, ориентированность на локальные рынки сбыта и т. д. В связи с 
этим, под устойчивым развитием SE далее понимается способность его как системы:

– противостоять внешним возмущающим воздействиям и обеспечивать постоянные 
темпы роста;

– сохранять целостность своей структуры при внешних и внутренних воздействиях 
путем замены или дублирования отдельных ее элементов или более эффективной рекомби-
нации ресурсов ее развития.

Если первая характеристика устойчивости соотносится главным образом со свойством 
адаптивности, приспособляемости SE к внешней среде, то вторая – со свойством надеж-
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ности, способности быть помехозащищенным в смысле сохранения воспроизводственного 
цикла, а также отдельных его элементов и взаимосвязей между ними. С другой стороны, 
если первая компонента характеризует главным образом аспект динамики SE, то вторая – 
аспект его функционирования.

В математическом отношении предложенный подход к оценке устойчивости SE описы-
вается следующим соотношением:

  (1)

где:
U(t) – показатель устойчивости SE, являющийся булевой переменной, принимающей значе-
ния 1 (устойчивость) и 0 (неустойчивость);

 – приростные темпы роста SE по выпуску продукции Pt для периода t, t  [0, T], 

где t – год, T – горизонт планирования;
V – предельная величина годового выпуска, определяющая институциональное ограниче-
ние на размер SE1;
St

Э – множество значений экономических показателей, характеризующих деятельность SE 
в период t;
Э – множество эталонных значений деятельности малого предприятия, обеспечивающих 
сохранение структуры и его воспроизводственного цикла.

Соотношение (1) интерпретируется следующим образом.
Если наблюдается положительная динамика, рассматриваемая система считается устой-

чивой; иначе требуется качественный анализ ситуации. Если отсутствие роста обусловлено 
факторами внутреннего развития (реструктуризацией, модернизацией оборудования и т. д.), 
но при этом важные экономические индикаторы текущего развития St

Э принадлежат неко-
торому известному множеству их допустимых (эталонных) значений Э, то система тоже 
считается устойчивой.

Если отрицательные темпы роста сопровождаются снижением эффективности и каче-
ства работы SE (St

Э  Э), то его развитие неустойчиво (U(t) = 0).

Случай  = 0 при St
Э  Э характеризуется как ситуация устойчивого

функционирования в частном случае отсутствия роста системы.
1 Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.07.2015 N 702 «О предельных значениях выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», V ≤ 120 млн руб.
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Функция U(t) не определена при одновременном наступлении двух событий, когда положи-
тельные темпы роста наблюдаются при неудовлетворительных экономических показателях:

 (2)

Данный случай соответствует ситуации неопределенности, в которой малое предприя-
тие балансирует между устойчивым и неустойчивым развитием. Эта ситуация разрешается 
на дальнейших временных циклах : развитие малого предприятия становится либо 
устойчивым, если показатель St

Э на новом временном цикле соответствует эталонным зна-
чениям Э; либо неустойчивым в противном случае.

Таким образом, неравенства и условия функции (1) формируют множество вариантов 
(кейсов), идентифицирующих состояния SE и определяющих выбор стратегии его функ-
ционирования (см. табл. 1).

Для оценки устойчивости SE необходимы соответствующие данные его бухгалтерского 
баланса за рассматриваемый период. В том числе значения выручки за отчетный и предыду-
щий периоды, а также набор финансовых показателей, выбранных для экспресс-анализа. 
При этом принимается гипотеза, что полномасштабный экономический анализ не необхо-
дим, поскольку главными факторами являются быстрота и скорость принятия решений.

Таблица 1. Анализ устойчивости SE и выбор стратегии развития

Код 
кейса

Анализ кейса
Стратегия развитияТемпы 

роста
Институциональное 

ограничение Спрос Показатели

К-1 Pt ≤ V - St
Э  Э Сохранение в положении status quo

Pt > V - St
Э  Э Трансформация в средний и крупный бизнес

Дезинтеграция, создание сети
К-2 Pt < V Pt > Dt St

Э  Э Поиск новых рынков
Изменение дислокации
Реорганизация и перепрофилирование

Pt < Dt St
Э  Э: Совершенствования:

S1  Э1
маркетинга и условий реализации продукции

S2  Э2
логистики

r1  Э3
кредитных отношений

r2  Э4

К-3 Pt ≤ V Pt > Dt St
Э  Э Сохранение в положении status quo

Поиск новых рынков
Изменение дислокации
Реорганизация и перепрофилирование

Pt < Dt St
Э  Э: Совершенствования:

S1  Э1
маркетинга и условий реализации продукции

S2  Э2
логистики

r1  Э3
кредитных отношений

r2  Э4

Pt > V - St
Э  Э Трансформация в средний и крупный бизнес

Дезинтеграция, создание сети
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Код 
кейса

Анализ кейса
Стратегия развитияТемпы 

роста
Институциональное 

ограничение Спрос Показатели

К-4 Pt ≤ V
Pt ≥ V

Pt > Dt
Pt < Dt

St
Э  Э: Совершенствования:

S1  Э1
маркетинга и условий реализации продукции

S2  Э2
логистики

r1  Э3
кредитных отношений

r2  Э4

Отбор показателей экспресс-анализа St
Э  базировался на результатах обширного иссле-

дования малого и среднего бизнеса России (с охватом всех федеральных округов), представ-
ленными в работе [Николаева, Плетнев, 2016]. Согласно этому исследованию, проведенному 
с использованием методов статистического корреляционно-регрессионного анализа, успеш-
ное развитие предприятия статистически связано с двумя агрегированными показателями: 
темпом роста выручки и рентабельностью продаж, а те, в свою очередь, статистически за-
висят (имеют более высокие коэффициенты корреляции) от таких наиболее детализирован-
ных показателей финансового анализа, как средний срок оборота дебиторской задолжен-
ности, средний срок оборота запасов, удельный вес собственного капитала (коэффициент 
автономии), покрытие процентных выплат. Поскольку эти показатели в указанном смысле 
доминируют над другими традиционными показателями финансового микроэкономическо-
го анализа, они отобраны для экспресс-анализа устойчивости SE.

Предложенная методика реализована на примере двух SE, одно из которых является 
промышленным, другое относится к сфере оказания услуг.

Оценка устойчивости SE «Белая Бабочка»  
и выбора его устойчивой стратегии развития

SE «Белая Бабочка» – типичный представитель производственного сектора российско-
го малого бизнеса, занимающееся изготовлением изделий и предметов интерьера из ис-
кусственного акрилового камня [НПК «Белая Бабочка», www]. Его положительные темпы 
роста (см. табл. 2) свидетельствуют о возможности увеличения доли на локальном рынке, 
однако результаты экспресс-анализа показателей St

Э за этот же период свидетельствуют о 
негативных тенденциях, что вызвано главным образом кредитной историей SE. Таким об-
разом, предприятие находится в состоянии неопределенности (кейс К-4 табл. 1).

Таблица 2. Выручка от реализации товаров SE «Белая Бабочка» за 2012-2014 гг.
№ п/п Год Выручка (тыс. руб.)

1 2012 89
2 2013 4 474
3 2014 12 271

Окончание табл. 1
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Результаты экспресс-анализа «Белая Бабочка» за 2012-2014 гг. представлены в табл. 3.
Согласно результатам проведенного экспресс-анализа, SE «Белая Бабочка» по итогам 

2012, 2013 и 2014 гг. находится в неустойчивом состоянии. Возможная причина – старто-
вый режим функционирования, поскольку оно начало свою деятельность 29 августа 2012 г. 
(данные ЕГРЮЛ).

В 2012 г. для SE «Белая Бабочка» является целесообразным выбор одной из следующих 
стратегий устойчивого развития: совершенствование маркетинга и условий реализации 
продукции, оптимизация логистики, совершенствование кредитных отношений. Возможна 
также их комбинация.

В 2013 г. для данного SE является рациональным выбор стратегии совершенствования 
кредитных отношений.

В 2014 г. для SE следует рекомендовать выбор одной из следующих стратегий: совер-
шенствование маркетинга и условий реализации продукции, совершенствование кредитных 
отношений или же использовать некоторую комбинацию из них.

Таблица 3. Темпы роста SE и его показателей экспресс-анализа за 2012-2014 гг.

№ п/п Показатель
Годы

2012 2013 2014
1

Устойчивость, – 0,9 0,6

2 Темп роста выручки от продаж, St – 50,3 2,7
3 Средний срок оборота дебиторской задолженности, St

1 790 87 115
4 Средний срок оборота запасов, St

2 208 83 30
5 Рентабельность продаж, Rt -102 -2,7 -0,02
6 Удельный вес собственного капитала, rt

1 -0,06 -0,07 -0,08
7 Покрытие процентных выплат, rt

2 Х 0,9 0,8

Несоответствие эталонным значениям:

St
1  Э1

St
2  Э2

Rt  Э

rt
1  Э3

Rt  Э

rt
1  Э3

rt
2  Э4

St
1  Э1

Rt  Э

rt
1  Э3

rt
2  Э4

Предприятием «Белая Бабочка» не были реализованы рекомендуемые стратегии устой-
чивого развития, вследствие чего в 2015 г. было принято решение о «заморозке» его дея-
тельности.

Оценка устойчивости SE «ТЕРМИКА-2000»  
и выбор его устойчивой стратегии развития

SE «ТЕРМИКА-2000» – ведущий разработчик IT-решений в области обучения и про-
верки знаний работников промышленных предприятий [Консалтинговая группа «ТЕРМИ-
КА», www]. Для него характерны немонотонные темпы роста за 2012-2014 гг. (см. табл. 4), 
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при этом некоторые из полученных в 2012-2014 гг. показателей экспресс-анализа свидетель-
ствуют о негативных тенденциях, что вызвано зависимостью предприятия от привлеченно-
го капитала и снижением эффективности продаж.

В 2013 г. SE находилось в состоянии неопределенности (кейс К-4), а в 2014 г. – в неу-
стойчивом состоянии (кейс К-2).

Таблица 4. Выручка от реализации товаров SE «ТЕРМИКА-2000» за 2012-2014 гг.
№ п/п Год Выручка (тыс. руб.)

1 2012 40 351
2 2013 48 604
3 2014 45 849

Результаты экспресс-анализа «ТЕРМИКА-2000» за 2012-2014 гг. представлены в табл. 5.

Таблица 5. Темпы роста SE и его показателей экспресс-анализа за 2012-2014 гг.

№ п/п Показатель Годы
2012 2013 2014

1
Устойчивость, – 0,2 -0,06

2 Темп роста выручки от продаж, St – 1,2 0,9
3 Средний срок оборота дебиторской задолженности, St

1 26 25 0
4 Средний срок оборота запасов, St

2 0,06 0,03 0,3
5 Рентабельность продаж, Rt 16 40 37
6 Удельный вес собственного капитала, rt

1 0,2 0,9 0,8
7 Покрытие процентных выплат, rt

2 Х 1731 X

Несоответствие эталонным значениям: rt
1  Э3

–

St
2  Э2

В 2012 г. для данного SE является целесообразным выбор стратегии совершенствования 
кредитных отношений, в 2013 г. – стратегии сохранения в положении status quo, в 2014 г. – 
стратегии оптимизации логистики.

SE «ТЕРМИКА-2000» реализованы рекомендуемые стратегии развития, что подтверждает-
ся улучшением его состояния – значительное падение выручки в 2015 г. было приостановлено.

Заключение

Среди факторов, влияющих на ротацию SE (государственная поддержка, правовая за-
щита, стабильная внешняя среда и т. д.), немаловажную роль играет использование методов 
оценки их деятельности, позволяющих руководителям принимать рациональные решения 
и избегать ошибок.

Имеющаяся специфика SE (относительно простая структура, мобильность и финансо-
вая ограниченность) обуславливает требования к этим методам – они должны быть доста-
точно простыми и реализовываться в режиме экспресс-анализа.
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В данной статье приведена и на конкретных данных реализована методика экспресс-
анализа устойчивости деятельности SE различной специализации.

В статье исследованы наиболее типичные ситуации (кейсы), возникающие при анализе 
устойчивости функционирования реально существующих SE.

Представленные методы оценки устойчивого развития могут быть непосредственно 
применены для SE как в сфере промышленности, так и оказания услуг.
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Abstract
Objective. The purpose of this article is to examine the problem of assessing sustainability 

of small enterprises. The author introduces a formal criterion for stability of small enterprises 
activities considering their specifics as limited size dynamic systems with low adaptive ca-
pacity and short lifecycle span. Using this criterion it is possible to diagnose the state of en-
terprises under consideration within the framework of method of express analysis, proposed 
by the authors, and, if necessary, implement preventive measures to prevent crisis states or to 
mitigate negative consequences. Methodology. To achieve his goal the author uses a system 
approach, simulation method and the proposed express analysis of small enterprises activi-
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ties, including: a simulation model of a small enterprise, which is a modification of entity E 
(enterprise) simulation model, developed at the Central Economics and Mathematics Institute 
of the Russian Academy of Sciences; the method of express analysis, which is based on the 
results of large-scale statistical study of Russian small businesses and which is developing 
diagnostic methods of assessing the state of economic entities (Z-Altman model, classification 
and regression algorithm for building a decision tree – Classification and Regression Tree). 
Results. The author developed theoretical and methodological foundations and economic and 
mathematical tools to analyze the sustainability of small enterprises. The proposed methods 
are implemented using typical Russian small firms as an example. The author assessed the 
sustainability of their performance and formulated an effective development strategy. Conclu-
sion. The theoretical and practical results show the rationality of the proposed small enterpris-
es sustainability evaluation tools, make up for the gap in the existing research and can provide 
substantial support to small enterprises.
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