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ГЛОССАРИЙ
 Алгоритм – точное предписание, ведущее от начальных данных,
которые могут варьироваться, к искомому результату.
 Бизнес-модель – концептуальное описание деятельности бизнеса.
Бизнес-модель определяет, как предприятие создает и доводит ценность до
потребителей, а затем преобразует полученные платежи в прибыль. Также
бизнес-модель определяет организационную и финансовую архитектуру бизнеса
[13]. Бизнес-модель - сочетание способов создания и предоставления клиенту
ценности. При этом бизнес-модель состоит из четырех ключевых элементов.
Первый - это ценностное предложение, описание решения проблемы клиента с
помощью предлагаемого товара или услуги. Второй - способ получения дохода,
включающая расчёт выручки, структуру расходов, расчёт маржи и учёт
амортизации ресурсов. Третий и четвертый - основные ресурсы компании (от
людей, технологий и оборудования до каналов коммуникации и бренда) и
ключевые бизнес-процессы (от обучения, разработки и производства до
бюджетирования, планирования и обслуживания) [34].
 Бизнес-модели,

характерные

для

малого

производственного

предприятия [163]:
o Интеграция - когда компания владеет и управляет всем инновационным
процессом в целом - от разработки, производства до маркетинга и продаж.

o Дирижирование - когда компания контролирует и управляют всеми
аспектами

создания

инноваций,

но

не

осуществляют

все

процессы

самостоятельно, а, например, отдает на аутсорсинг производство.

o Лицензирование.

Продавец

лицензий

является,

по

сути,

первоначальным собственником идеи нового продукта, иногда обеспечивает и
коммерциализацию этой идеи, но не занимается ее реализацией, ограничиваясь
обязательными

точными

указаниями,

как

должны

использоваться

его
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интеллектуальные активы, чтобы обеспечить соблюдение стандартов качества,
эффективность работы.
 Жизненный цикл организации (ЖЦО) по Г.В. Широковой [158]: в
жизненном цикле организации можно выделить четыре основные стадии
развития: становление, рост, зрелость и упадок.
 Инженерные (технологические) стартапы - это проекты в области
телекоммуникационных,

приборостроительных,

биомедицинских,

энергоэффективных, машиностроительных, космических и других инженерных
технологий. Стартапы в области информационных технологий здесь не
рассматриваются как отдельные инженерные стартапы, а только как их
сопровождение [57].
 Инструмент - предмет, устройство или машина (т.е. средство),
используемые для воздействия на объект.
 ИП – индивидуальный предприниматель
 ЛПР – лицо, принимающее решения
 Малое производственное предприятие (МПП) — это компания,
связанная с организацией производства, либо встраивания продукта/технологии
в производственный процесс. В настоящем исследовании рассматриваются МПП
на ранней стадии развития, работающие в области телекоммуникационных,
приборостроительных,

биомедицинских,

энергоэффективных,

машиностроительных, космических и других инженерных технологий. [122].
 Малый и средний бизнес. Согласно Постановлению Правительства РФ
[128] от 13 июля 2015 г. N 702 установлены предельные размеры годовой
выручки

для

следующих

категорий

субъектов

предпринимательства:
o микропредприятия — 120 млн рублей;
o малые предприятия — 800 млн рублей;
o средние предприятия — 2 млрд рублей.

малого

и

среднего
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 Метод - систематизированная совокупность шагов, действий, которые
необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или достичь
определенной цели. В отличие от области знаний или исследований, является
авторским, то есть созданным конкретной персоной или группой персон,
научной или практической школой
 Методика – совокупность способов, приемов, опробованных и
изученных для выполнения определенной работы.
 Механизм – совокупность состояний и процессов или средств
реализации состояний и процессов, которые приводят к воздействию
инструмента на объект.
 МИП
соответствующая

(малое

инновационное

законодательному

предприятие)

определению

малого

-

компания,
предприятия,

основным видом деятельности которой является инновационная деятельность оказание услуг и (или) выполнение работ, направленных на организацию
производства и создание новой продукции (товаров, работ, услуг); создание и
применение новых или модернизацию существующих способов ее производства,
распространения и использования; применение структурных, финансовоэкономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений)
при выпуске и сбыте продукции (работ, услуг, товаров), обеспечивающих
экономию затрат или создающих условия для такой экономии. По ФЗ № 217 от
02.08.2009 [144] учредителем таких хозяйственных обществ могут выступать
бюджетные образовательные и научные учреждения.
 Модель - мысленно представляемая или материально реализованная
система, которая, отображая и воспроизводя объект исследования, способна
заменить его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте
[161].
 НИР – научно-исследовательская работа
 НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
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 ООО – общество с ограниченной ответственностью
 РГ – рабочая группа
 Технологическое

(инженерное)

предпринимательство

–

это

инвестиции в проект, который объединяет команду специалистов и активы,
связанные с достижениями в науке и технике, для создания ценности и ее
устойчивого развития и использования с помощью организации производства
либо встраивания в производственный процесс [57].
 Управление - сознательное целенаправленное воздействие со стороны
субъектов, органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью
направить их действия и получить желаемые результаты [131].
 Функции управления по Анри Файолю [56]:
o

Предвидение (планирование)

o

Организация

o

Распорядительство (мотивация)

o

Координация

o

Контроль

 ЭК – экспертная комиссия
 GEM – global entrepreneurship monitor
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В поле зрения современных исследователей менеджмента,
экономики и предпринимательства в основном попадают крупные организации.
Малый бизнес, особенно в России, не так часто становится предметом
исследования, в основном из-за проблемы выживаемости: только трем из ста
малых предприятий удается прожить больше 3 лет. Ему, как и крупному и
среднему бизнесу, свойственны управленческие ошибки: данное исследование
показало, что основатели российских малых производственных предприятий,
которые одновременно являются руководителями, в 70% случаев имеют
техническое образование, но чаще всего не имеют управленческого опыта.
Проведенный в диссертации обзор исследований по менеджменту показал,
что многие работы нацелены на крупный бизнес. Описываемые в них методы
годятся, в основном, для крупных компаний. Применять методы менеджмента
крупных компаний на малый бизнес не всегда целесообразно. Например, нет
смысла внедрять процессную калькуляцию в малом бизнесе. Этот инструмент
может себе позволить и окупить только крупная компания. В малом бизнесе от
этого инструмента не получится эффекта масштаба.
С другой стороны, в исследованиях по управлению малым бизнесом
предлагаются, в основном, рекомендации, при этом крайне редко можно
встретить описание количественных методов и организационно-экономических
моделей. Основателям и руководителям малых предприятий приходится во
многом опираться не на рекомендации исследователей, а на советы практиков.
Малое производственное предприятие (МПП) — это компания, связанная с
организацией

производства,

либо

встраивания

продукта/технологии

в

производственный процесс. Рассматриваются МПП, работающие в области
машиностроения,
робототехники,

приборостроения,
производства

энергетики,

высокотехнологичных

телекоммуникаций,
материалов.

При

определении размера бизнеса следует опираться на Федеральный закон от
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24.07.2007 № 209-ФЗ и на Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 г.
№ 702: микропредприятия (численность персонала до 15 человек и выручка до
120 млн. рублей), малые предприятия (от 16 до 100 человек и 800 млн. рублей),
средние предприятия (от 101 до 250 человек и до 2 млрд. рублей).
Степень разработанности проблемы. Решение рассматриваемых проблем
имеет многоаспектный характер.
Тема жизненных циклов организации, а также вопросы управления на
различных стадиях детально рассматриваются в трудах российских и
иностранных ученых Г.В. Широковой, О.С. Гапоновой, И.А. Коршунова, А.И.
Орлова, И. Адизеса, Л. Грейнера, Дж. Тиммонса, С. Спинелли, Е. Емельянова, С.
Поварницына, К. Кейтлин, Дж. Метьюз.
Концепция бизнес-моделей, а также бизнес-модели, применимые для
малого и технологического бизнеса, рассматриваются в трудах Г. Чесборо, Д.
Тиса, К. Кристенсена, А. Остервальдера, Дж. Эндрю, Г. Сиркина, Э. Риса.
Вопросы организационно-экономического моделирования в малом бизнесе
изложены в работах С.Г. Фалько, А.М. Карминского, А.И. Орлова, Н.Ю.
Ивановой, А.В. Горлова.
Проблемы развития малых предприятий описываются в исследованиях
А.Ю. Чепуренко, А.В. Виленского, Д.С. Медовникова, Н.И. Ивановой, В.Б.
Кондратьева, А.Д. Кузьмичева, Г. Саймона, К. Андерсона и др.
Проблемы менеджмента и управленческие инструменты для малого бизнеса
рассматриваются в работах Э. Риса, Б. Дорфа, С. Бланка, П. Друкера, С. Бергер и
др.
Вопросы использования контроллинга на малых и средних предприятиях
описываются в трудах В. Беккера, Л. Хойссер, М. Штаффель, П. Ульриха.
Тематика

исследований

в

области

менеджмента,

экономики

и

предпринимательства присуща многим организациям, выделим следующие
исследовательские центры: ИПУ РАН, ЦЭМИ РАН, Институт экономики РАН,
ИМЭМО РАН, Институт Менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, Научно-учебная
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лаборатория

исследований

предпринимательства

НИУ

ВШЭ,

Центр

предпринимательства ВШМ СПбГУ, GEM Global Entrepreneurship Monitor, MIT
Production in the Innovation Economy, НОЦ «Контроллинг и управленческие
инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана и другие.
Отмечая высокий уровень исследований перечисленных выше авторов и
организаций, стоит сделать вывод, что малым производственным предприятиям
до настоящего времени не уделялось достаточного внимания. Также не
проводилось комплексного изучения проблем управления МПП на ранних
стадиях жизненного цикла. Все описанное выше и предопределило выбор темы
диссертационного исследования.
Цель

диссертационного

исследования

заключается

в

разработке

организационно-экономического механизма, обеспечивающего работу системы
управления малыми производственными предприятиями.
В исследовании поставлены и решены следующие задачи:
1) проведен анализ научно-методических работ и разработан механизм
исследования системы управления МПП для выявления основных проблем
развития и управления, а также факторов выживаемости МПП;
2) выявлены и систематизированы ключевые управленческие факторы,
влияющие на срок жизни МПП;
3) разработан механизм диагностики управленческой среды в МПП,
определяющий узкие места в управлении;
4) разработана

структурно-логическая

схема

выбора

бизнес-модели,

наиболее подходящей для конкретного МПП;
5) разработан типовой адаптированный организационно-экономический
механизм управления МПП.
Объектом

исследования

производственными

выступает

предприятиями

система

(МПП)

в

управления

сфере

малыми

машиностроения,

приборостроения, энергетики, телекоммуникаций, робототехники, производства
высокотехнологичных материалов и биомедицинской техники.
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Предметом исследования являются управленческие процессы в МПП.
Инструментарно-методический аппарат исследования. Обоснование
теоретических положений и аргументация выводов осуществлялись на основе
основных методов и приемов научного исследования. Применялись методы
эмпирического исследования - наблюдение, эксперимент, сравнение, описание,
измерение;

методы

теоретического

исследования

-

моделирование,

формализация, аксиоматический метод и другие; логические методы: анализ и
синтез, индукция, дедукция и аналогия; а также такие методы, как
абстрагирование, обобщение, идеализация, формализация, вероятностностатистические методы, системный подход и другие.
Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на
основе официальных данных: исследований российских и зарубежных ученых и
исследовательских центров, материалов международных и отечественных
конференций, периодической печати по практике управления, данных
собственных статистических исследований; базы данных малых предприятий, в
том числе производственных: Russian Startup Rating, Сколково Community,
GenerationS (федеральный конкурс-акселератор технологических проектов),
Клуба инженерных предпринимателей МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Гипотеза диссертационного исследования состоит в предположении, что
одной из важнейших задач на ранней стадии развития МПП является выбор
модели бизнеса. Следовательно, существует необходимость разработки
организационно-экономического механизма управления МПП, включающего в
себя механизм выбора бизнес-модели МПП.
Научная новизна заключается в следующем:
1) Систематизированы

научные

подходы

к

решению

проблем

управления в МПП с использованием критерия размера бизнеса и учета
внешних условий. Анализ выявил отсутствие глубокой проработки проблем
малого производственного бизнеса, а также обосновал необходимость
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проведения настоящего исследования в отношении оценки состояния МПП и
перспектив их развития;
2) Предложен механизм исследования системы управления МПП,
включающий сравнение самооценки уровня менеджмента с разработанным в
диссертации индексом управленческой среды МПП, позволяющий выявлять
управленческие проблемы, возникающие на МПП;
3) С использованием аддитивной модели предложен механизм расчета
индекса оценки качества управления МПП, учитывающий корреляцию
между оценкой менеджмента в областях деятельности компании и сроком жизни
МПП. Механизм позволяет проводить диагностику управленческих процессов
МПП, по итогам которой формировать меры, необходимые для профилактики
управленческих проблем;
4) Предложена структурно-логическая схема выбора бизнес-модели,
характерной для МПП (интегратора, дирижера или продавца лицензий),
отличительной

особенностью

которой

является

учет

количественных

показателей, используемых в управлении рабочим капиталом. Схема помогает
принять решение об инвестировании в собственное производство;
5) Разработан организационно-экономический механизм управления
МПП, включающий методику диагностики системы управления МПП, методику
расчета индекса состояния управленческой среды МПП, а также структурнологическую схему выбора бизнес-модели МПП. Механизм позволяет проводить
диагностику управленческой среды на МПП, выявлять управленческие
проблемы и узкие места, проводить мониторинг управленческой среды МПП,
формировать меры по совершенствованию системы управления.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке
научно-методических подходов к разработке организационно-экономического
механизма

управления

малыми

производственными

предприятиями,

составными частями которого являются механизм диагностики системы
управления МПП, механизм расчета индекса состояния управленческой среды
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МПП, выявление узких мест в управлении, подготовка рекомендаций,
мониторинг управленческой среды МПП, а также структурно-логическая схема
выбора бизнес-модели МПП.
Практическая значимость заключается в том, что разработанный
организационно-экономический

механизм

управления

МПП

позволяет

руководству малых производственных предприятий проводить диагностику
управленческой среды в компании, делать обоснованный выбор бизнес-модели
МПП, выявлять узкие места в управлении, принимать меры для профилактики
управленческих проблем. Результаты исследования могут служить основой для
классификации МПП по уровню управленческой среды для сравнения с
аналогичными предприятиями или для принятия решения об инвестировании,
оказании поддержки, выделении субсидии, о допуске компании к тендеру.
Достоверность результатов исследования подтверждается использованием
подтвержденных статистических и экспертных данных, при помощи применения
современных научно-методических подходов и теорий, а также инструментария
научных исследований, используемого в трудах ведущих ученых по тематике
диссертации. Успешная апробация результатов исследования на отечественных
малых производственных предприятиях также свидетельствует о достоверности
результатов исследования.
Апробация и реализация результатов работы: теоретические и
практические результаты исследований докладывались на 129, 133, 149
семинарах Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге в
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, 2015-2017 гг.); на II-VI Чарновских чтениях по
организации производства в МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, 2012-2016 гг.); на
Международных конгрессах по контроллингу в МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Москва, 2013-2016 гг.); на Втором форуме инноваций 45 северной широты
(Китай, Харбин, 2016 г.); на Международном Лин Саммите (Сочи, 2016-2017 гг.);
на Восьмой ежегодной национальной конференции «Инновации и бизнес»
(Китай, Харбин, 2015 г.); на Международном форуме «Открытые инновации»
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(Москва, 2014, 2015 гг.); на XV Международной конференции по истории
управленческой мысли и бизнеса в МГУ (Москва, 2014 г.).
Практические результаты исследований апробированы в МПП ООО
«Изобреталь», ООО «Ирбис Тех», ООО «Аквифер» и других.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 14
научных работ общим объемом 10,8 п.л., в том числе 6 – в журналах,
включенных в перечень ВАК РФ (3,1 п.л.).
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
основных выводов и списка литературы, включающего 164 наименований,
изложена на 178 страницах машинописного текста и содержит 43 рисунка и 17
таблиц.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИХ РЕШЕНИЮ
В главе 1 приводится обзор отечественных и зарубежных исследований,
рассматривающих проблемы управления и подходы к их решению на
производственных
управления

предприятиях.

производственными

Предложена
предприятиями

классификация

проблем

по

размера

критериям

компании и стадии жизненного цикла организации.
1.1.

Анализ проблем управления на производственных предприятиях на
ранних стадиях жизненного цикла организации

Рисунок 1.1. Проблемы управления на производственных предприятиях на
ранних стадиях жизненного цикла [141]
На рисунке 1.1 приводятся проблемы управления на производственных
предприятиях в зависимости от размера на ранних стадиях жизненного цикла.
Нетрудно заметить, что для крупных и малых предприятий перечень проблем
отличается.
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Ссылаясь на таких авторов, как Adizes, Scott, Lyden, Greiner, Lorange,
Nelson, Kimberly, Torbert, [154] Г.В.Широкова отмечает, что во время стадии
становления и раннего развития компания является монопродуктовой и может
быть охарактеризована как «шоу одного человека» во главе с основателем
компании, который берет на себя ответственность за все аспекты управления,
включая оперативное ежедневное управление. Организация на этой стадии
нацелена на выживание и создание собственной ниши на рынке. При этом
обычно

используется

технологическое

преимущество,

инновации

и

предпринимательство. Первостепенной заботой организации на этой стадии
является поиск источников денежных ресурсов для обеспечения ее выживания.
Методы,

с

помощью

которых

организация

достигает

долгосрочной

стабильности, - это долгие часы работы, неформальные коммуникации и
неформальная организационная структура, высокий уровень централизации и
сильное лидерство.
По мнению [159] со ссылками на труды Scott, Downs, Katz, Kahn, Torbert,
в течение стадии роста начинается быстрая экспансия и расширение.
Организация на этой стадии способна производить более чем один продукт.
Необходимость планирования является следствием растущего размера компании
и усложнения операций. Больше внимания уделяется установлению правил и
процедур и достижению стабильности организационной структуры. На этой
стадии очень важным для выживания организации является способность
основателя делегировать полномочия. Отличительными особенностями этой
стадии являются: более формализованная структура, фокусирование на решении
задач, функциональная специализация.
Обзор исследований проблем менеджмента в малом бизнесе приводится в
работе [65]. Тематика исследований, связанных с малым бизнесом, возникла еще
в начале XX века и связана с трудами Йозефа Шумпетера. В 1970х годах в
публикациях Forbes и Business Week появился термин «стартап», который
впоследствии стал популярен в научной и деловой литературе. В своем труде
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«Бережливый стартап» Эрик Рис стартапом называет организацию, создающую
новый продукт или услугу в условиях высокой неопределённости. К этому
определению подходят и малые производственные предприятия. По версии [70]
понятие закрепилось в языке в девяностых годах XX века и получило широкое
распространение во время «Бума доткомов».
Крис Андерсен (главный редактор журнала Wired, экс-редактор The
Economist, Nature, Science), автор книги «Создатели: Новая промышленная
революция» [5] убежден, что в современном мире назрела новая промышленная
революция.

Более

того,

он

уловил

новую

тенденцию

в

развитии

технологического предпринимательства: по его мнению, сейчас идет смена
тенденции массового создания стартапов в области программного обеспечения
и интернета к инженерным проектам, которые неразрывно связаны с
организацией производства [5]. Идеи Криса Андерсена созвучны мыслям
профессора

Клауса

Шваба,

основателя

и

президента

Всемирного

экономического форума в Давосе, которые он отразил в статье «Четвертая
промышленная революция» [28]. Первая промышленная революция, по мнению
Шваба, «для механизации производства применяла силу воды и пара. Вторая
промышленная революция для конвейерного производства использовала
электричество.

В

ходе

третьей

революции

произошла

автоматизация

производства при помощи информационных технологий и элеткроники.
Четвертая революция опирается на результаты третьей – с середины XX века во
всех областях жизни идет цифровая революция. Границы материального,
цифрового и биологического миров стираются, потому что технологии
сливаются». Среди эффектов четвертой промышленной революции Шваб
отмечает такой: «У компаний-старожилов появляется все больше и больше
ловких и молодых конкурентов, которые опережают ветеранов бизнеса в
исследованиях, разработках, продажах, производстве и маркетинге, благодаря
доступу к глобальной сети. Неожиданно молодые конкуренты становятся
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быстрее, предоставляют услуги качественнее, но по более низкой цене, чем у их
предшественников».
Андерсон и Шваб предсказывают технологическим предпринимателям
светлое будущее. Но кто в деталях исследовал сами компании? Наиболее
интересным является исследование немецкого ученого Германа Саймона,
изучающего компании, обозначенные им как «скрытые чемпионы» [43]. Он
отмечает, что 500 средних производственных предприятий - скрытых чемпионов
(мировых или региональных лидеров в своих узких нишах) с оборотом до 4 млрд
долл. США в год формируют основу экспортного потенциала Германии, США и
других стран. По обновленным данным [44], Саймон насчитал уже 1307
немецких скрытых чемпионов, что значительно больше ближайшего соперника
США (366 компаний). В чем особенность скрытых чемпионов? В среднем, 51,4%
прибыли от продаж они получают от прямого экспорта. Эта цифра не включает
в себя непрямой экспорт, когда речь идет об интегрировании продукции скрытых
чемпионов с конечным продуктом другой компании. Средний возраст таких
компаний составляет 67 лет, а модальный возраст - 47 лет, следовательно,
российским производственным компаниям предстоит долгий путь для
достижения успеха, схожего с немецким. Отметим, что такие компании в
среднем обладают гораздо большим количеством патентов на 100 работников по
сравнению с крупными компаниями. В Siemens, одной из самых инновационных
компаний Германии, в среднем 10 патентов на 100 работников. Среди скрытых
чемпионов есть компания Fischerwerke, у которой 234 патента на 100 человек, в
среднем этот показатель больше 20 патентов на 100 человек.
Вопросам

малых

производственных

предприятий

посвящено

исследование Production In Innovation Economy (PIE) [33, 40], представленное 20
сентября 2013 года в Массачусетском Технологическом Институте (MIT), США,
на международной конференции «Производство в инновационной экономике».
Главные вопросы исследования звучали так: как инновации в современных
условиях выводятся в производство и на рынок, какие есть для этого

19

возможности в США и как их улучшить. Исследователи использовали данные
MIT TLO Office (офиса технологического трансферта МИТ) о 150 инженерных
стартапах, образованных на основе технологий, разработанных в стенах МИТ и
запатентованных с 1997 по 2008 год [59,64]. Авторы отмечают, что многим
исследуемым компаниям удалось добиться коммерческого успеха благодаря
мощному научному заделу, удачному месторасположению с прямым доступом к
венчурному капиталу и другим ресурсам. Исследователи отмечают, что
причинами неудач на пути развития бизнеса может стать отсутствие интереса со
стороны рынка, действия конкурентов, ошибки менеджмента. В публикации
авторы приводят профиль инженерного стартапа, созданного выпускниками
MIT. Отмечая высокое качество проведенного исследования, в нем стоит
отметить несколько недостатков. Во-первых, был изучен опыт только
выпускников MIT, что не дает полной картины даже американского рынка
инженерных стартапов. Во-вторых, проблемы управления в малых предприятиях
практически не были изучены.
Директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Д.С.Медовников
совместно с С.Д.Розмировичем, Т.К.Оганесяном с 2012 года проводят
всероссийское исследование и рейтинг «ТЕХУСПЕХ», изучающее особенности
российских средних быстрорастущих технологических компаний, их стратегии
развития и возможности государства по поддержке реализации этих стратегий
[88, 102, 103, 104]. Вопросы управления в исследовании отражены с точки зрения
стратегического менеджента. В рейтинге участвуют представители среднего
бизнеса с годовой выручкой от 100 млн. руб. до 10 млрд. руб [103]. Выводы
исследования носят прикладной характер и могут быть использованы
собственниками или руководителями предприятий. В частности, интересен
исследовательский вопрос - как малым производственным предприятиям
попасть в рейтинг Техуспех?
Авторитетным
является

российским

А.Ю.Чепуренко,

исследователем

руководитель

предпринимательства

Научно-учебной

лаборатории
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исследований

предпринимательства

НИУ

ВШЭ.

Центр

изучает

предпринимательство, в основном, как социальное явление. Здесь можно
выделить такие направления, как теория предпринимательства, развитие малого
предпринимательства

в

условиях

системной

трансформации

общества

[74,148,149,150,151]. Интересная монография «Современные классики теории
предпринимательства»,

где

автор

делает

обзор

исследований

по

предпринимательству наиболее известных авторов [152]. Академик Н.И.
Иванова уже много лет занимается исследованиями инновационного бизнеса как
основы ускоренного роста экономики Российской Федерации [83,84]. Также
стоит

отметить

труды

А.В.

Орлова

по

исследованию

малого

предпринимательства в России, где он исследует проблемы развития МСП как
сектора экономики [110].
Труды А.В. Горлова из ЦЭМИ РАН посвящены исследованию факторов и
закономерностей развития малого промышленного бизнеса (МПБ) России, что
очень близко к тематике нашего исследования. Автор проводит сравнительный
анализ развития МПБ в России и за рубежом и предлагает комплексный подход
к исследованию условий, влияющих на развитие сектора МПБ [79]. Предметом
исследования А.В. Горлова является малый промышленный бизнес как сектор
экономики России, а не отдельные малые производственные предприятия.
Широко

цитируемое

исследование

по

инновационному

предпринимательству «Дилемма инноватора» Клейтона Кристенсена описывает
такое понятие, как «разрушительная инновация», в результате которой меняются
бизнес-модели и даже целые отрасли [94].
Перечисленные авторы изучают малый и средний бизнес, в основном, с
точки зрения макроэкономики, как отдельный сектор экономики, но не на уровне
самих предприятий. Рассмотрим исследования, где объектом является
предприятие, а предметом - система управления.
Американские предприниматели и консультанты Стив Бланк и Боб Дорф
в книге «The startup owner’s manual» [70] дают советы начинающим
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предпринимателям по созданию бизнеса, описывают типичные ошибки на
данном этапе. Профессор Дж. Лернер в своих трудах исследует рынок
венчурного капитала, но с точки зрения макроэкономики, до уровня
предприятий в своих публикациях он практически не спускается [30]. Другой
известный американский ученый в области малого бизнеса Д. Тис в своих
трудах,

например

[48,136],

объясняет

значимость

бизнес-моделей

и

исследования их связей с бизнес стратегией, инновационным менеджментом и
экономической теорией. Серьезный вклад в области исследования бизнесмоделей сделали Дж.Эндрю, Г.Сиркин [163]. По их мнению, существует три
бизнес-модели,

характерных

для

МПП:

интеграция,

дирижирование,

лицензирование. Эндрю и Сиркин достаточно подробно описали характеристики
бизнес-моделей,

наиболее

характерных

для

малых

производственных

предприятий. Однако авторами не дается методика выбора модели.
Профессором МГТУ им. Н.Э. Баумана А.И. Орловым на основе
практического опыта руководства малыми, средними и крупными (более 250
сотрудников)

предприятиями

(ВМШ

при

Московском

математическом

обществе, Всесоюзный центр статистических методов и информатики, ЗАО
«Энтер Лтд», ТОО «РОМОУ», Институт высоких статистических технологий и
эконометрики) были развернуты научные исследования по организационноэкономическим проблемам малого бизнеса. Работы в области экономикоматематического моделирования явлений и процессов в области малого бизнеса,
а также использования эконометрики и экономико-математических методов на
малых предприятиях проводились А.И. Орловым совместно с д.э.н. Н.Ю.
Ивановой [85]. Особый интерес представляет описанные А.И. Орловым 13
этапов развития инновационного проекта, а также введенное в рассмотрение
многообразие его траекторий [111].
Профессор С.Г. Фалько вместе с коллегами разработал методы управления
нововведениями

на

высокотехнологичных

предприятиях,

управления
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инновационными

процессами

в

условиях

высокой

неопределенности,

проектного управления инновационными процессами [138,139].
Основная идея исследования К. Кэйтлин и Дж. Мэттьюз «Путь
собственника. От предпринимателя до председателя совета директоров» [91]
заключается в том, что каждая компания по мере роста проходит различные
этапы развития, схожие с этапами жизненного цикла организации. И на каждом
этапе перед предпринимателем встают определенные проблемы управления
бизнесом. И если предприниматель справляется с этими проблемами, его
компания переходит на новый этап, в противном случае развитие компании
тормозится вплоть до ее закрытия. В предисловии к российскому изданию книги
Иван Бортник, основатель Фонда Бортника, написал так: «За тринадцать лет
работы в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере я сделал вывод, что именно ошибки руководителя компании
в управлении ею являются наиболее серьезной причиной медленного ее роста
или даже прекращения существования. Многие из ошибок уже можно относить
к типовым: это и нечеткая урегулированность отношений между учредителями
или между учредителями и исполнительной дирекцией, и невнимание к
имущественным правам, в том числе к интеллектуальной собственности (от
торговых марок до патентов на изобретения и ноу-хау), и «непрозрачность»
финансовой отчетности и выплаты зарплат сотрудникам. И, наконец,
непонимание необходимости изменения собственной роли и собственного
поведения в компании по мере ее перехода на новые уровни развития».
На производственных предприятиях среднего и крупного размера помимо
перечисленных проблем возникают управленческие задачи, свойственные
именно для такого размера бизнеса. Например, помимо проблем планирования и
делегирования возникают вопросы стандартизации, нормирования, подготовки
рабочих кадров, подготовки производства. Профессор С.Г. Фалько в книге
«Эволюция

концепций

управления

предприятиями»

[140]

отмечает,

«классическая школа» по решению описанных управленческих проблем

23

производственных предприятий начала формироваться в конце XIX века. И
связано это с бурным развитием промышленности, особенно машиностроения.
В

развитых

странах

стали

появляться

крупные

промышленные

предприятия, требующие большого количества рабочей силы, что приводило к
дефициту кадров и повышению заработной платы. Возникла проблема
подготовки рабочих кадров, разделения труда. Появление новых технологий и
изобретений требовало производства новых сложных высококачественных и
высокопроизводительных машин. Затраты на их создание и на последующую
эксплуатацию также росли. В таких условиях получение стабильной прибыли
предприятием становилось возможным только с использованием рациональной
организации производства. Методы «на глазок», «проб и ошибок» превращались
в методы «проб и катастроф». Для принятия решений стал необходим точный
математический расчет и прогноз. Следовательно, возникла проблема
планирования, стандартизации на предприятии. Рост числа новых предприятий
поднял

проблему

подготовки

производства

и

технико-экономического

проектирования предприятий.
Французский инженер Анри Файоль (1841-1925) в своих трудах [56]
впервые выделяет управленческую деятельность в самостоятельный объект
исследования.

Он

выделил

пять

функций

менеджмента:

предвидение,

организация, распорядительство, согласование и контроль. Основу файолевской
«административной» теории составляют 14 принципов: 1) разделение труда; 2)
власть; 3) дисциплина; 4) единство распоряжения; 5) единство руководства: 6)
иерархия: 7) вознаграждение; 8) централизация; 9) порядок; 10) равенство; 11)
подчинение индивидуальных интересов общим; 12) устойчивость должностей
личного состава; 13) инициатива; 14) корпоративный дух. Как отмечается в [140],
Файоль считал, что управленческая деятельность свойственна не только
высшему руководству, но и рабочим.
Как отмечается в книге [140], с полным правом к предтечам НОП можно
отнести коллектив преподавателей Московского императорского технического
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училища (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана), разработавших «рациональную»
систему обучения «механическим мастерствам», которая получила название
«русской системы». Работа по созданию системы велась под руководством
заведующих учебными мастерскими Д.

Советкиным (1831—1912) и А.

Платоновым. Данная система решала проблему подготовки кадров и была
предназначена для специфического «производства» — обучения будущих
инженеров. Прежде всего, была выдвинута и реализована идея отделения
учебных мастерских от мастерских завода. Заслуга Д. Советкина и его коллег
состоит в том, что они сумели выделить элементарные последовательности
работ, комбинируя которые можно выполнить любую работу по изучаемому
ремеслу. Как отмечает Фалько, им не хватило буквально одного шага —
выделения приемов и операций, из которых складывается работа и которые
быстрее усваиваются путем тренировки, чтобы вплотную приблизиться к
Ф.Тейлору и А.Гастеву.
«Русский метод обучения ремеслам» получил международное признание,
завоевав высшие награды на выставках в Вене (1873), Филадельфии (1876),
Париже (1878). По «русской системе» в 1880—1884 гг. были созданы
инженерные школы в Бостоне, Вашингтоне, Чикаго, Толедо, Балтиморе и
Филадельфии, что подтверждается репринтом брошюры второго президента
Массачусетского технологического института Дж. Ранкла «The Russian System
of Shop-Work Instruction» [133]. Система получила распространение в Германии,
Австрии, во Франции, в Швеции.
Проблемами нормирования труда занимался один из родоначальников
научного управления Фредерик Тейлор (1856-1915). В своих трудах [47] он
описал систему управления, заключающуюся в установлении точной нормы
времени, необходимой для выполнения работы при максимальном напряжении
сил. Важность точного нормирования заключалось в том, что большинство
конфликтов на производстве сводилось к норме времени или расценки за работу.
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Для вычисления нормы Тейлор изучал элементы времени, что предполагало
деление процесса обработки на простейшие элементы (операции).
Идеи Тейлора в своих трудах развил Фрэнк Гилбрет (1868-1924), который
разработал методы анализа микродвижений, основанного на использовании
кино- и фототехники с получением кинограммы. Им использовались световые
записи движений на фотопластинку с последующей расшифровкой по времени
(метод хроноциклограмм). Труды Фрэнка Гилбрета и его супруги Лилиан [78]
легли

в

основу

производственного

широко

используемых

менеджмента,

как

сегодня

фотография

таких

инструментов

рабочего

времени,

хронометраж, карта производственного процесса.
Американский инженер и ученый Генри Гант разработал повременную
систему оплату труда в отличие от тейлоровской поштучной. Гант был
сторонником системного подхода и изучал не отдельные операции, а весь
производственный процесс целиком, чтобы можно было выявлять узкие места.
Гантом была предложена система графиков («графики Ганта») [18], которые
позволяют учитывать использование ресурсов по времени и планировать
выполнение работ. Причем графический метод может быть использован не
только в организации производственных процессов, но и в организации
процессов реализации основных управленческих функций: планирования,
контроля, учета, анализа. Однако Ганта нельзя однозначно назвать основателем
графических методов. На сайте ученого в разделе «Gantt Chart History» написано,
что впервые график Ганта был разработан в середине 1890-х польским
инженером Каролем Адамецки [17].
Выдающийся российский ученый польского происхождения Николай
Чарновский

(1868—1936),

выпускник

Московского

императорского

технического училища, разработал один из первых в мире учебных курсов по
организации и технико-экономическому проектированию производства. «Курс
«Организация и оборудование механических заводов» начали читать с 1904 г. в
ИТУ. Ранее такой курс не читался нигде в мире», - отмечает Сергей Фалько в
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книге [140]. «В 1911 г. Н.Чарновский выпустил книгу «Организация
промышленных предприятий по обработке металлов» [147], которую по праву
можно считать первым учебным пособием по НОП. Ему удалось обобщить
технико-экономические

принципы

организации

процесса

производства:

непрерывность и уплотнение технологических процессов; специализация и
комбинирование производства; наиболее полная загрузка производственных
мощностей

и

рациональная

эксплуатация

оборудования;

упрощение

производственной структуры завода». В 2014 году НОЦ «Контроллинг и
управленческие инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана издал репринтное издание
книги Чарновского «Организация промышленных предприятий по обработке
металлов», а с 2011 года проводится ежегодная научно-практическая
конференция

по

организации

производства

Чарновские

чтения

(http://czarnowski.bmstu.ru).
Одним из основоположников научной организации труда в России
является Алексей Гастев (1882— 1941), создавший в 1920 г. Центральный
институт труда (ЦИТ) при ВЦСПС. По мнению Гастева работу по организации
производства нужно было начинать с отдельного рабочего места. Гастев
предполагал наличие общих организационных функций на уровне рабочего
места, цеха и предприятия. Если следовать этой логике, то выводы, получаемые
на конкретном рабочем месте, можно было использовать на уровне цеха и всего
предприятия. ЦИТ под руководством Гастева работал не только по методике
Тейлора и Гилбрета, но также активно занимался вопросами активации
способностей человека, заложил основы отечественной инженерной психологии
и эргономики [140].
Практическое применение «классическая» теория научной организации
труда получила в производственной системе Форда (1863-1947), крупного
американского промышленника. Он разработал конструкцию автомобиля и
поставил перед собой цель, сделать машину качественной и доступной простому
американцу. Для этого Форду было необходимо решить несколько проблем,
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которые он формулирует в своей книге «Моя жизнь, мои достижения» [15]. Вопервых, необходимо внедрить стандартизацию, которая повышает качество и
удешевляет производство. Во-вторых, это детальное разделение труда, когда
процесс делится на десятки и сотни операций. В-третьих, это организация
поточного производства на конвейере. Именно Форда можно считать одним из
родоначальников массового производства, которым были свойственны большие
партии, значительные объемы незавершенного производства и запасов готовой
продукции, малый ассортимент продукции. Во многом из-за этого во время
Великой депрессии заводы Форда оказались на грани банкротства.
Значительное влияние на научную организацию труда и производства
оказали Великая депрессия (1929-1939) и Вторая мировая война (1939-1945).
Япония потерпела поражение в войне и оказалась под Союзнической
оккупацией. Крупные японские промышленные конгломераты «дзайбацу»
(среди которых были Мицубиси, Ниссан, Мацусита), являвшиеся главной
экономической силой Японии, по плану союзнических сил были практически
ликвидированы. Подконтрольные семьям активы были конфискованы; главы
конгломератов

ликвидированы;

объединённые

руководства

картелей,

неотъемлемая часть старой системы координации всех компаний, были
объявлены вне закона [37]. Послевоенная разруха усугублялась практически
полным отсутствием полезных ископаемых на территории Японии, скудным
количеством земель, пригодных для хозяйствования и высокими арендными
ставками. В таких условиях любое расточительство было смерти подобно, а
единственным реальным ресурсом на предприятии могли быть только
сотрудники.
Именно в это время формируется производственная система Тойоты (TPS),
основные принципы которой описаны вице-президентом компании Тайити Оно
в одноименной книге [38]. TPS, с одной стороны, берет за основу
производственную систему Форда. С другой стороны, на Тойоте стремятся
ликвидировать недостатки массового производства – большие партии и
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расточительность в запасах незавершенного производства и готовой продукции.
Тойота переходит на так называемый «поток единичных изделий», когда
автомобили производятся не огромными партиями, а с разнообразными
модификациями и только после поступления предзаказа. Во главу угла ставится
оценка ценности продукта для конечного потребителя на каждом этапе его
создания. Основной задачей является непрерывное устранение потерь, то есть
устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но не создают
ценности для потребителя. Тайити Оно описывает семь основных видов потерь
на предприятии: излишние запасы, перепроизводство, лишние перемещения,
лишняя транспортировка, излишняя обработка, брак, простои. К ним
добавляется

восьмой

вид

потерь,

наиболее

трудноизмеримый

–

нереализованный потенциал персонала. А именно на творческом потенциале
сотрудников основывается еще один важный принцип TPS – постоянные
улучшения («кайдзен»). Постоянные улучшения тесно связаны с проблемой
управления качеством, которую японцы решили благодаря трудам Уильяма
Деминга и Уолтера Шухарта, разработавших цикл Шухарта-Деминга PDCA
«Plan-Do-Check-Act»
производственной

[13].
системы

Американская
Тойоты

стала

интерпретация
именоваться

принципов
«бережливое

производство» (lean production) после публикации инженера по качеству
совместного предприятия Тойоты и GM NUMMI в Калифорнии Джона Крафчика
«Triumph of the Lean Production System» [29]. Затем этот термин закрепился в
книге Джеймса Вумека, Дэниэла Джонса и Дэниэла Руса «Машина, которая
изменила мир» [52]. Позднее американский исследователь Джеффри Лайкер в
своем труде «Дао Тойота» сформулировал 14 принципов менеджмента
автомобильной компании [32].
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1.2.

Анализ проблем управления на производственных предприятиях на
поздних стадиях жизненного цикла организации

Рисунок 1.2. Проблемы управления на производственных предприятиях на
поздних стадиях жизненного цикла [141]
На

Рисунок

1.2

приводится

сравнение

проблем управления

на

производственных предприятиях в зависимости от размера на поздних стадиях
жизненного цикла. Для крупных и малых предприятий перечень проблем и
подходов отличается.
В малом и среднем бизнесе на стадии зрелости учрежденные правила и
процедуры приводят к созданию жесткой организационной структуры,
бюрократизации, которая сдерживает способность организации к адаптации и
проведению организационных изменений [158]. Другой проблемой этой стадии
является то, что организации стараются развивать программы деятельности,
которые могут помочь повторить более ранний успех, но само существование
таких программ вызывает организационную инертность и сопротивление
изменениям.
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Следующая стадия ЖЦО - упадок, который является закономерным
результатом начального успеха, часто приводящего к структурной жесткости и
культурной инертности, отмечает [158], цитируя Lorange, Nelson, Nystrom,
Starbuck, Adizes и других. Как только организация перешла от стадии зрелости к
упадку, организационный климат начинает характеризоваться нереалистичным
оптимизмом, слабыми коммуникациями, приверженностью старой стратегии,
конформизмом, консерватизмом и отсутствием доверия. Все это в дальнейшем
обостряется растущей конкуренцией между политическими коалициями,
увеличением

конфликтов

и

управленческой

паранойей.

Жесткая

организационная структура препятствует организационным изменениям, а
политический климат внутри организации делает ее неспособной к адекватному
восприятию изменений во внешней среде. Ни организационная структура, ни
процесс принятия решений, ни управленческие процедуры более не отвечают
организационным потребностям. После стадии упадка организация либо
умирает, либо может начать новую жизнь, вступив в стадию обновления. Во
многих случаях подобные обновления и драматические изменения требуют
смены состава топ-менеджмента.
После Второй мировой войны ускоренными темпами развивается
глобализация, чему способствовали новые технологии, повышение доступности
международной телефонной связи, ускорение морских и железнодорожных
перевозок, появление доступного воздушного транспорта. Растет число
транснациональных

компаний,

владеющих

производственными

подразделениями сразу в нескольких или даже многих странах.

В таких

компаниях, помимо перечисленных проблем планирования, стандартизации,
подготовки и мотивации кадров, появляются новые проблемы внутрифирменной
интеграции, координации планов и интересов департаментов и филиалов,
управления рабочим капиталом, проблемы достижения целей.
В 1970-е годы в Европе становится популярной концепция контроллинга.
Функции контроллинга - внутрифирменная интеграция (предоставление
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агрегированной информации руководству для принятия решений, основанной на
анализе данных из системы планирования, контроля, учета); координация
различных

подсистем

(производственной,

финансовой,

сбытовой,

маркетинговой и т.д.) в рамках системы управления предприятием, которая все
более усложняется [89,96,146].
Укрупненно возможно выделить несколько этапов развития контроллинга
[89]:
1-я концепция (до 1970-х): контроллинг фактически приравнивался к
управленческому учету. Контроллинг выполнял регистрационные и учетноаналитические функции.
2-я концепция (1970-1990-ые годы) может быть обозначена как концепция
внутрифирменной интеграции: перед контроллингом встала задача по
предоставлению агрегированной информации руководству для принятия
решений, основанной на анализе данных из системы планирования, контроля,
учета. На этом этапе появилась и новая задача для контроллинга: постановка
проблемы для автоматизации предприятия, актуальная при внедрении
корпоративных информационных систем.
3-я концепция стала формироваться в 90-ых годах прошлого столетия и
получила название координационной. Контроллинг выполняет функцию
координации различных подсистем (производственной, финансовой, сбытовой,
маркетинговой и т.д.) в рамках системы управления предприятием, которая все
более усложняется.
В настоящее время развиваются и другие концепции контроллинга,
связанные с усложнением набора целей и соответствующих задач контроллинга.
Например, в конце 20-го начале 21 века появилась концепция контроллинга,
направленная на оптимизацию интересов заинтересованных лиц.
На сегодняшний момент большинство специалистов считают контроллинг
сервисной функцией руководства, специалист в области контроллинга - это
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внутренний консультант руководящих кадров по основным процессам
предприятия [96].
Наибольший вклад в теорию и практику контроллинга внесли такие
ученые, как Дитгер Хан, Харальд Хунгенберг, Юрген Вебер, Утц Шеффер, Петер
Хорват, Александр Карминский, Сергей Фалько [89,96,146,153]. В 2015 году
опубликована книга Working Capital Management [51] (в 2013 году на немецком
языке), в которой обобщаются основные принципы управления рабочим
капиталом.
Контроллинг наиболее распространен среди крупного международного
бизнеса. Но также существует опыт внедрения контроллинга в среднем бизнесе.
В публикации «Контроллинг на предприятиях среднего бизнеса в Германии и
России» [69] отмечается, что с ростом размера предприятия снижается
прозрачность его структуры и возрастает уровень специализации сотрудников.
Все это влияет на значительное возрастание потребности в координации.
Составной частью этой структуры управления является структура контроллинга,
которая включает в себя системы планирования, контроля и составления
отчетности. При этом авторы отмечают, что система управления предприятий
малого и среднего бизнеса должна быть экономически рациональной. Указанные
выше авторы отмечают, что до настоящего времени внедрение контроллинга на
предприятиях среднего бизнеса не носило массового характера. Внедрение
контроллинга в среднем бизнесе осложняется еще и тем, что персоналу таких
предприятий часто не хватает методологических знаний по экономике и
управлению. Зачастую контроллинг в среднем бизнесе не разделяется на
функциональные области, что практикуется на крупных предприятиях. То есть,
контроллеру необходимы знания о контроллинге в маркетинге, финансах,
производстве, закупках, продажах. Требования к контроллеру на предприятии
среднего бизнеса значительно выше, чем на крупном предприятии.
Увеличение размеров компаний, создание филиалов в различных городах
и странах ставило новые вызовы перед бизнесом: как мотивировать, оценивать и
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развивать персонал, как координировать его деятельность в различных
подразделениях. Питер Друкер в своей книге «The Practice of Management» [125]
вводит

понятие

«управление

по

целям»,

которое

заключается

в

координированном процессе установления целей для компании, подразделений
и

отдельных

сотрудников.

Подразделениям

и

сотрудникам

компании

устанавливаются цели в начале периода, от достижения которых может зависеть
переменная часть зарплаты, что является мотивирующим фактором для
персонала. Эти цели должны отвечать условиям SMART, то есть быть
конкретными (англ. specific) для компании или её подразделения; измеримыми
(англ. measurable); достижимыми (англ. achievable); обоснованными и
последовательными (англ. relevant) и с четкими сроками выполнения (англ. timebased). Для оценки достижения целей определяются так называемые ключевые
показатели эффективности (KPI), которые устанавливаются как для отдельного
сотрудника, так и для подразделений.
Однако Друкером не был предложен механизм, который бы увязывал
между собой стратегические и оперативные цели компании, объединил в одну
систему показатели деятельности отдельных подразделений. Также в системе
Друкера

не

хватало

механизма,

с

помощью

которого

можно

было

декомпозировать стратегическую цель предприятия до уровня рядового
сотрудника. Американские ученые Роберт Каплан и Дэвид Нортон предложили
решение этой задачи в виде сбалансированной системы показателей [26]. По сути
это система взаимосвязанных стратегических показателей и показателей
оперативной деятельности персонала на каждом рабочем месте. При этом для
оценки эффективности работы персонала на уровне бизнес-процессов
используются KPI [107].
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Рисунок 1.3. Экономическая тетрада. Обозначения: T - ресурс времени, S ресурс пространства, А - ресурс использования времени, I - ресурс
использования пространства [93]
Характеристика тетрад с примерами приводится в (Таблица 1).
Таблица 1.
Характеристика экономических компонентов (систем) с точки зрения функций,
управленческих процессов [92, 93]
Экономический Основная
компонент
функция
Объект (δ)
Производство

Пример

Среда (α)

Поставщики,
дилерская
сеть

Процесс (β)

Проект (γ)

Дополнительная Тип компонента
функция
Потребление
Локализован в
пространстве,
не локализован
во времени
Потребление
Распределение
не локализован
в пространстве,
не локализован
во времени
Распределение Обмен
не локализован
в пространстве,
локализован во
времени
Обмен
Производство
локализован в
пространстве,
локализован во
времени

Предприятие

Производство

Создание
бизнеса,
запуск нового
продукта

Член-корр. РАН Г.Б. Клейнер в своих трудах по стратегическому
менеджменту

и

концепциям

управления

уделяет

внимание

также

и

производственному бизнесу, например, в своем труде «Предприятие в
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нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность» [93]. Но
особый интерес представляют его труды по исследовательским перспективам и
управленческим

горизонтам

системной

экономики

[92].

Г.Б.

Клейнер

рассматривает системную экономику как единство экономической теории,
экономической политики, хозяйственной практики и сферы управления
экономикой. В ходе функционирования экономики системы группируются в
тетрады (Рисунок 1.3) - комплексы из четырех систем разных типов (объектного,
средового, процессного и проектного), взаимодействующих между собой по
кольцевой схеме: «объект-среда-процесс-проект-объект».

1.3.

Классификация проблем управления на производственных
предприятиях

Исходя

из

проведенного

выше

обзора

проблем

управления

на

производственных предприятиях и научных подходов к их решению, мы провели
их классификацию (Рисунок 1.4). В качестве критерия взяты размер компании
(по численности персонала) и стадия жизненного цикла организации.
На представленной схеме (Рисунок 1.4) серым цветом выделены
приоритетные проблемы управления на МПП. Подходы к решению данных
проблем

в

публикациях

по

управлению

малым

бизнесом

[5,6,124,27,41,48,50,70,91,98,132,163], в основном, не содержат количественных
измерений,
механизмы.

практически

не

Следовательно,

встречаются
существует

организационно-экономического
производственными предприятиями.

организационно-экономические
необходимость

механизма

в

разработке

управления

малыми

Рисунок 1.4. Классификация проблем управления на производственных предприятиях [141]
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Для достижения поставленной цели в 2014 году в МГТУ им. Н.Э. Баумана
было проведено первое исследование российских инженерных стартапов, в
результате

которого

был

выявлен

профиль

российского

малого

производственного предприятия и сделаны предположения о возможных
проблемах и ошибках в управлении. В 2015 году проведено исследование
проблем управления малыми производственными предприятиями [67]. В
настоящее время перед исследователями стоят задача систематизации
управленческих факторов, влияющих на срок жизни МПП. Следующий шаг - это
разработка методики диагностики управленческой среды в МПП и разработка
структурно-логической схемы выбора бизнес-модели, характерных для малых
производственных предприятий.

1.4.
В

результате

Выводы по главе 1

проведенного

анализа

проблем

управления

на

производственных предприятиях и теоретико-методических подходов к их
решению можно сделать следующий вывод. Управленческие проблемы на
производственном предприятии и их приоритет меняются на различных стадиях
ЖЦО, а также при изменении предприятия в размерах. На первых этапах на
стадии становления малого предприятия первым приоритетом является поиск
денежных средств, ликвидности. В это же время решаются вопросы
командообразования, выбора бизнес-модели, выхода на рынок.
На стадии роста с первыми продажами критичным для устойчивого
развития предприятия является делегирование полномочий ее основателем или
руководителем, формирование правил и процедур, внедрение системы
планирования. Для предприятий среднего и крупного бизнеса помимо
планирования

на

стадии

роста

становятся

задачи

нормирования, стандартизации, подготовки рабочих кадров.

разделения

труда,
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На более поздних стадиях ЖЦО (зрелость, упадок/возрождение) для
предприятий малого и среднего бизнеса характерны сопротивление изменениям,
бюрократизация.

Компаниям

невозможно

обойтись

без

перехода

к

профессиональному управлению, без управленческого учета, оценки развития
персонала, KPI. Предприятиям крупного бизнеса на поздних стадиях ЖЦО также
свойственны сопротивление изменениям, отсутствие доверия, увеличение
конфликтов, повышение текучести кадров, стремление удержать прежние
рыночные позиции. Возникают проблемы координации планов и интересов
департаментов. Для решения этих проблем на предприятиях внедряются система
контроллинга, управление рабочим капиталом, системы управления качеством.
Разработанная классификация проблем управления на производственных
предприятиях (Рисунок 1.4) показала, что проблемы малого производственного
бизнеса описаны недостаточно, подходы к решению данных проблем не всегда
имеют количественные измерения, нечасто встречаются организационноэкономические механизмы управления. Все это обосновывает актуальность и
новизну настоящего диссертационного исследования.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РАЗРАБОТКЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

2.1.

Модель жизненного цикла организации и концепция бизнес-моделей
для исследования проблем управления в производственном бизнесе
2.1.1. Модель жизненного цикла организации для исследования
проблем управления в производственном бизнесе
В публикации [66] рассматривается возможность применения модели

жизненных циклов организации (ЖЦО) для исследования управленческих
процессов в малых производственных предприятиях. Здесь и далее понятия
«производственное предприятие» и «организация» являются синонимами.
Тема жизненных циклов организации, а также вопросы управления на
различных стадиях описана во многих зарубежных и отечественных
публикациях.
Тем не менее, до сих пор не существует устоявшейся позиции по вопросу
о количестве и качестве стадий жизненного цикла. А вопросы управления в
малых производственных компаниях на различных стадиях жизненного цикла
организации в научной литературе практически не нашли отражения. В
основном исследования связаны с изучением жизненного цикла крупных
организаций или отдельных вопросов управления жизненным циклом. Отметим,
в связи с этим, работы Д. С. Пузикова, связанные с управлением жизненным
циклом инноваций в организациях телекоммуникационного комплекса [130],
публикации В.Я.Осташко описывают проблемы управления жизненным циклом
предприятий инвестиционно-строительного комплекса [120].
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Различным аспектам управления организации по стадиям жизненного
цикла посвящены работы А.Н. Малофеева [101], Е.Л. Незнахина исследует
развитие предприятия [105], Ч.Б. Ескожин описывает методические основы
управления развитием организаций по стадиям их жизненного цикла [81].
Укажем так же другие работы, описывающие инструменты и особенности
менеджмента по стадиям жизненного цикла организации: Подопригора М.Г.
[126], Сулкарнаева Ю.Н. [135], Филонович С.Р., Кушелевич Е.И. [145],
Ивашковская И.В. [24, 86], Клёпова С.А., Максудова Ш.И., Гарднер Д. [95].
Наиболее успешно, на наш взгляд, тематика жизненных циклов
организаций представлена в трудах Г.В. Широковой, директора Центра
предпринимательства Санкт-Петербургского государственного университета.
Она детально рассмотрели генезис взглядов на данную проблематику
[154,155,157,158,159]. По мнению Широковой [158], одной из наиболее ранних
работ, посвященных ЖЦО, относится к 1959 году исследователю Haire.
Дальнейшие исследования были направлены на создание различных моделей
ЖЦО или посвящены анализу стадий и их связи с происходящими
организационными процессами. Например, некоторые исследования были
посвящены определению общей модели технологических изменений, которая
влияла на стадии организационного жизненного цикла [3], исследованию
организационной культуры и ее роли в предпринимательской активности во
время создания и развития новых организаций [39], анализу вновь созданных
организаций [16], изучению организационной эффективности [42]. Концепция
также применялась к разным типам организаций и направления бизнеса,
например, для изучения издательского дела [23], закономерностей развития
университетов [31; 11; 8], для исследования больниц [12], агентства космических
исследований NASA [35] и голливудской киностудии [36].
Как отмечает Широкова [158], разные авторы делают акцент на различном
наборе уникальных характеристик каждой стадии их моделей ЖЦО. Однако
независимо от количества стадий есть общее в выводах исследователей. Во-
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первых, наличие последовательности стадий ЖЦО. Во-вторых, каждая стадия
является следствием предыдущей, и потому вернуться назад не очень просто. Втретьих, все модели рассматривают довольно широкий спектр организационных
характеристик. Если обобщить это многообразие подходов к количеству и
названию стадий, то в целом в жизненном цикле организации можно выделить
четыре основные стадии развития: становление, рост, зрелость и упадок, причем
последняя стадия может перейти в стадию обновления.
Так как организации находятся в постоянном процессе адаптации и
изменений и демонстрируют уникальный набор характеристик каждой стадии
развития, то способность идентифицировать каждую стадию организационного
развития может помочь в формулировании стратегии организацию, определении
рисков и возможностей, а также в управлении организационными изменениями.
По мнению Широковой [158], в целом метафора жизненного цикла широко
используется в объяснении причин развития и изменений в организации.
Довольно сильное обоснование применения данной концепции для изучения
организаций представлено в работах Кимберли, Майлса. По мнению авторов,
биологическая наука полагает довольно конкретные модели и концепции,
которые, на первый взгляд, обеспечивают более глубокое понимание
организационной жизни и очень полезны для изучения некоторых важных
событий в жизни организации. Однако существует ряд вопросов, которые
подвергают сомнению использование данной метафоры применительно к
организациям. Во-первых, биологические организмы начинают умирать с
момента своего рождения. Смерть является неотъемлемой характеристикой всех
живых организмов, но об организации мы не можем сказать то же самое. В жизни
организации нет ни одного фактора, который бы явно указывал на неизбежность
смерти. Во-вторых, четкая последовательность и предсказуемость стадий
развития биологических организмов от простых к более сложным не
обязательны для организаций, хотя возможны и общие черты в моделях
развития.
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Следует отметить так же, что в статье «Концепция жизненного цикла в
современных организационных и управленческих исследованиях» [159]
приводится обзор истории понятий жизненных циклов. В литературе, как
отмечают авторы статьи, описаны жизненные циклы не только организации, но
и отрасли, популяции, сотрудника, продукта, знания, способностей (Таблица 2).
Таблица 2.
Сравнительный анализ применения концепции жизненного цикла [159]
Уровень анализа

Стадии
жизненного
цикла
Отрасль
Возникновение,
рост,
зрелость, упадок
Популяция организаций Вариация,
отбор
и
выживание
Организация
Становление,
рост,
зрелость, упадок или
обновление
Сотрудник
в Введение,
рост,
организации
зрелость, упадок
Продукт
Внедрение,
рост,
зрелость, упадок
Знания
Приобретение,
абстрагирование,
увеличение, хранение и
утилизация
Динамические
Становление, развитие,
способности
зрелость,
дальнейшее
развитие:
смерть,
ограничение,
обновление,
репликация,
перераспределение,
рекомбинация

Авторы моделей
Портер, 1983
Кэролл, 1984
Гупта, Чин, 1993
Ферренс,
Уоррен, 1977
Левитт, 1965
Сугумаран,
2002

Стонер,

Танниру,

Хелфат, Петераф, 2003

Для исследования проблем управления в малых производственных
предприятиях следует так же рассмотреть модели жизненного цикла отрасли в
разрезе жизненных циклов продукта/продуктов и организации. По мнению
Широковой, традиционная модель жизненного цикла отрасли предполагает
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четыре стадии развития отрасли, такие как вновь возникшая отрасль, растущая
отрасль, зрелая отрасль и отрасль в состоянии упадка. Наиболее известный
анализ жизненного цикла отрасли принадлежит М. Портеру [127]. Важной
характеристикой стадий жизненного цикла являются барьеры входа и выхода, а
также свойственные отрасли барьеры мобильности.
С помощью концепции жизненного цикла следует, на наш взгляд, изучить
причины

организационных

изменений

и

источников

роста

малых

производственных предприятий; выяснить полную картину изменений бизнесмодели в динамике, а также как выбранная бизнес-модель влияет на жизненный
цикл организации.
Кроме того, как отмечает [154] изучение особенностей организационных
элементов на разных стадиях ЖЦО дает менеджерам мощный инструмент
управления изменениями, который основан на закономерностях перехода от
одной модели управления к другой и внутренней логике развития компании.
Отметим, что при изучении малых производственных предприятий
выявлены интересные, на наш взгляд, результаты. Исследование Эксперт РА
[121] посвящено оценке индекса стоимости стартапа и основным его
характеристикам. Во-первых, наиболее весомой статьей расходов при запуске
стартапа является НИОКР. Но этап НИОКР оказался, по результатам
исследования, наиболее обременительным для всех сегментов стартапов, кроме
сегмента «энергоэффективность», где наибольшим удельным весом в структуре
затрат обладают расходы на сырье и материалы (49,4% против 22,9% на
исследования и разработку).
Во-вторых, наибольший удельный вес стоимости оборудования в общих
затратах при запуске стартапа зафиксирован у промышленных стартапов (Г.Б. малых производственных предприятий): доля расходов на оборудование –
29,5%. Вот как прокомментировал ситуацию в своем проекте Александр Хворов
(проект в области машиностроения, рассчитан на оказание услуг по
восстановлению покрытий инструментов для металлообработки): «Стоимость
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оборудования по минимуму составляет около 120 млн. рублей (за три экземпляра
оборудования, из которых только одна установка стоит более 90 млн рублей,
измерительная машина – 9 млн. рублей, и станок с ЧПУ – 17 млн. рублей), но это
сразу отпугивает всех инвесторов. Все живут байками первых изобретателей
компьютеров, когда в гаражах делали продукцию. Вопрос: можно ли в гараже
сегодня исследовать свойства наноматериалов? Для этого требуется дорогое
оборудование, которое сегодня есть не у всех институтов».
В-третьих, рассчитанная стоимость запуска промышленного стартапа в 2,5
раза выше, чем для IT стартапов.
Это дает основания полагать, что жизненный цикл организации малых
производственных предприятий сложнее, чем компаний, не связанных с
производством. Эти проекты дороже, требуют значительных финансовых затрат
на оборудование и материалы, больших временных ресурсов. «Средний возраст
успешного стартапера в ИТ – 20 лет, в области сопротивления материалов – 35,
в области биотеха – 53 года» - приводит статистику Алексей Крол, директор по
стратегии и R&D Serendipity Venture Capitals [55]. «Почему человек в 25 лет не
может похвастаться успешной компанией в области биомедицины? Просто
потому, что невозможно получить тот колоссальный массив фундаментальных
знаний,

необходимый

для

появления

биотех-инновации.

Рождение

и

становление наукоемкого бизнеса – процесс сложный и долгий, поэтому у нас не
так

активно

идет

пресловутый

«трансфер»

научных

исследований

в

коммерческие проекты».
Так, в публикации Проблемы управления в инженерных стартапах [62]
отмечается, что на сегодняшний день в малых производственных предприятиях
существует несколько «болевых точек» на различных этапах жизненного цикла.
Например, нет примеров исследований, где содержится описание создания
команды стартапа, выбора или назначения руководителя, это является важной
проблемой на этапе становления проекта. Например, Константин Ермишин,
разработчик в проекте Навигационная система для мобильных роботов Sybo
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Robotics, в интервью Клубу инженерных предпринимателей МГТУ им. Н.Э.
Баумана, описывает формирование команды как интуитивное: «Я для себя
выбрал направление развития продуктовой стратегии, Максим Кольин взял на
себя координацию всей нашей деятельности в административном плане,
Дмитрий Каргин занимался разработкой… Споры в команде, конечно,
присутствовали». Артур Гимадеев, руководитель инновационного проекта
«Ирбис Тех» и изобретатель технологии, так отзывается о командообразовании:
«Это больная тема на самом деле. Всего было около 8 человек, но они не были
особо заинтересованы… Некоторые кандидаты в проект интересовались только
деньгами, некоторые просто интересовались темой, я им скидывал информацию,
но им даже не хватало времени, чтобы почитать о проекте. Как с такими можно
создавать команду? У меня в проекте было два студента, но оказалось, что они
еще молоды для этого. С младших курсов я никого больше не привлекаю, только
с шестого курса и из тех, кто закончил университет». Другая важная проблема
на этапе становления стартапа названа И. Адизесом «ловушкой основателя», так
же нашла отражение в этом исследовании. Так, Артур Гимадеев, разработчик и
руководитель проекта Ирбис Тех по созданию приборов для очистки сухим
льдом, никому не хотел передавать руководство своим стартапом, хотя и
понимал, что с трудом мог описать, что представляет собой проект: «У меня не
было точного представления, я занимался проектом около месяца и не мог им
(членам команды - Г.Б.) объяснить, что представляет собой проект» [62].
Кроме тематики команд МПП и вопроса, обозначенного как «ловушка
основателя», а эти проблемы по-разному решаются на всех стадиях ЖЦО:
например, «ловушка основателя» часто решается при организации предприятия
с участием венчурных капиталистов. Именно они предлагают ввести
профессионального менеджера в состав команды, часто формируют её под
решение

конкретной

задачи,

связанной

с

тестированием

прототипированием и выводом продукта на рынок.

технологии,
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Напомним, что мы разделили малые производственные предприятия на
«долгожителей», т.е. организации, которым более 7 лет, и производственные
стартапы, которым меньше 7 лет. Согласно исследованию [121], среди МПП
можно так же выделить новые самостоятельные проекты и предприятия,
образованные материнской компанией, чаще всего университетом по ФЗ №217
в виде так называемых МИПов - малых инновационных предприятий. С другой
стороны, важно выделить малые предприятия, основанные инженерами
(например, Wicron Романа Жукова, Bravo Motors Константина Артемьева,
Изобреталь Алексея Фоменко) и профессиональными менеджерами с обширным
бизнес-опытом (2can Николая Жмуренко, Dauria Aerospace Михаила Кокорича,
Простая энергия Вадима Бекера, WayRay Виталия Пономарева). Выскажем
предположение, что для первой группы предприятий важен не только процесс
прототипирования, но и организация собственного производства (это, на наш
взгляд, наиболее узкое место); основатели второй группы предприятий
организуют производство на условиях аутсорсинга и работают по бизнес-модели
дирижирования.
Например, компания Смартфин (бренд 2can), основанная Николаем
Жмуренко, в прошлом финансовым директором крупнейших российских
телеком компаний, основной упор делает на бизнес-процессы, а не производство.
Выступая

на

сессии

«Современное

предприятие

и

технологическое

предпринимательство», Николай Жмуренко отметил [87]: «Тот девайс, который
мы используем (считывающее устройство для банковских карт — прим. Г.Б.), я
к нему имею очень слабое отношение. Вот этот девайс болгарский, производится
на том предприятии, которое я нашел… В принципе, я бы мог поучаствовать в
разработке нового девайса, который бы больше отвечал потребностям проекта и
российского рынка. Но я в этом не участвую. Потому что мои инвесторы и
акционеры посчитали бы, что это было бы слишком рискованным и
долгосрочным вложением в R&D, связанный с железом. Но я решил эту
проблему и нашел российского производителя, который со следующего года

47

будет делать для нас ридеры лучшие, чем существующие. Удивительно, но я
нашел российского партнера, предприятие в сфере электроники, оно
малоизвестное и работает на узкий и скрытый военный сегмент. И вот они стали
вкладываться в R&D ридера для нас. Они сделали одну версию, другую, потом
поняли, что могут делать и даже привычные всем POS терминалы». В интервью
Клубу инженерных предпринимателей Жмуренко отмечает, что «ключевая
составляющая нашего бизнеса – это наша процессинговая система, которая
управляет приложением на смартфонах, и это сами приложения. Если по
истечению какого-то количества лет вместо прямоугольных кусков пластика
появится что-то другое, например, чип в часах (то есть мы будем часами
расплачиваться), это будет лишь означать, что такого девайса, как картридера, у
нас не будет, а процессинг останется, приложения на смартфонах останутся»
[62].
Инженеры-основатели МПП часто стремятся создать собственное
производство и работать по бизнес-модели интегратора, что значительно
удлиняет и усложняет этап роста и становления организации. Например,
Константин Артемьев, основатель компании Bravo Motors (г. Астрахань) в
настоящее время занят проектом строительства собственного производства в
Мордовии. Александр Молчанов, руководитель проекта «Аморфные сплавы» в
первую очередь думал не о бизнес-составляющей проекта, а о производстве
собственных установок; похожая ситуация у Павла Курбацкого, разработчика
комплекса приборов для слепых или в проекте Aquifer по производству
установок для очистки воды. Важная особенность последних трех проектов
заключается в том, что основной упор делается на разработке, производстве, но
развитие проекта, включающее в себя работу с потребителями, продвижение,
продажи серьезно отстает.
Рассмотренные проблемы управления на стадиях жизненного цикла
организации характерны для компаний различных размеров. Однако стоит
заметить, что для стадии становления наиболее характерны небольшие размеры
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компании, до 50 человек. На стадии роста, зрелости и упадка/возрождения могут
встречаться представители как малого и среднего, так и крупного бизнеса.
Соответственно, необходимо рассмотреть проблемы управления и научные
подходы к их решению в зависимости от размера компаний.
2.1.2. Концепция бизнес-моделей
для исследования менеджмента в МПП
Концепция бизнес-моделей позволяет многоаспектно исследовать систему
управления МПП, рассмотреть такие вопросы, как создание продукта и его
продажа клиенту, организационная структура компании, ключевые ресурсы и
бизнес-процессы МПП. Однако стоит отметить, что до сих пор в литературе
отсутствует единое общепринятое определение этого термина. Исследователи
Чесборо и Розенблум в своей статье [10] пишут, что термин «бизнес-модель»
широко используется, но редко хорошо определен. По мнению Девида Тиса,
бизнес-модель определяет, как предприятие создает и доводит ценность до
потребителей, а затем преобразует полученные платежи в прибыль. Также
бизнес-модель определяет организационную и финансовую архитектуру бизнеса
[48]. Профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен со своими
коллегами в статье [34] определяет бизнес-модель как сочетание способов
создания и предоставления клиенту ценности. При этом бизнес-модель состоит
из четырех ключевых элементов. Первый - это ценностное предложение,
описание решения проблемы клиента с помощью предлагаемого товара или
услуги. Второй - способ получения дохода, включающая расчёт выручки,
структуру расходов, расчёт маржи и учёт амортизации ресурсов. Третий и
четвертый - основные ресурсы компании (от людей, технологий и оборудования
до каналов коммуникации и бренда) и ключевые бизнес-процессы (от обучения,
разработки и производства до бюджетирования, планирования и обслуживания).
Александр Остервальдер представил бизнес-модель в виде схемы, состоящей из
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девяти взаимосвязанных блоков, включающих ключевые ресурсы, процессы,
задействованные в создании ценности, клиентов и взаимодействия с ними,
описание продукта, структуру затрат и источники доходов [4].
По мнению экспертов в области управления инновациями, партнеров The
Boston Consulting Group, Джеймса Эндрю и Гарольда Сиркина, существует три
бизнес-модели, характерных для малых производственных предприятий [163]:


Интеграция

когда

-

компания

владеет

и

управляет

всем

инновационным процессом в целом - от разработки, производства до маркетинга
и продаж.

аспектами

Дирижирование - когда компания контролирует и управляют всеми
создания

инноваций,

но

не

осуществляют

все

процессы

самостоятельно, а, например, отдает на аутсорсинг производство.


Лицензирование.

Продавец

лицензий

является,

по

сути,

первоначальным собственником идеи нового продукта, иногда обеспечивает и
коммерциализацию этой идеи, но не занимается ее реализацией, ограничиваясь
обязательными

точными

указаниями,

как

должны

использоваться

его

интеллектуальные активы, чтобы обеспечить соблюдение стандартов качества,
эффективность работы.
Сравнительные характеристики бизнес-моделей представлены в (Таблица
3). Выбор модели может оказать непосредственное влияние на способность
МПП добиваться окупаемости. Также от выбора модели зависит, каким образом
прибыль, косвенные преимущества и риск будут распределены между
различными сторонами, задействованными в бизнесе.
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Таблица 3.
Сравнительные характеристики бизнес-моделей, характерных для МПП
(по материалам [163])
Характеристики
бизнес-моделей
Компания занимается
разработками
Компания занимается
продажами
готового
продукта
Компания занимается
производством
Размер первоначальных
инвестиций
Кто берет на себя
основные инвестиции и
риски

Интегратор

Дирижер

Да

Да

Продавец
лицензий
Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Максимальный Меньше, чем у
интегратора
Компания
Распределяются
между
партнерами
и
компанией
Распределение
Компания
Распределяются
потенциальной прибыли
между
партнерами
и
компанией
Особенность
бизнес- Значительные Технологическое
модели
начальные
превосходство
затраты
координатора
сети

Минимальный
В
основном,
партнеры
Прибыль
от
продажи
лицензии
и
поступлений
Обладание
технологическим
заделом

На Рисунок 2.1 представлена финансовая модель жизненного цикла МПП:
X=f (τ;σ;ω;φ), Где: Х – накопленный денежный поток, τ - начальные инвестиции;
σ - управляющие воздействия (скорость масштабирования, время, выручка и др.);
ω – риски и φ – ограничения, влияющие на операционные и капитальные затраты
после продаж. Одним из важных управленческих решений для руководства МПП
является выбор и постоянное уточнение бизнес-модели. Однако существующие
рекомендации по выбору бизнес-модели МПП носят вербальный характер и не
включают в себя расчет и анализ экономических показателей деятельности
МПП.
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Рисунок 2.1. Финансовая модель жизненного цикла МПП. Выполнена автором
с использованием материалов [163]

2.2.

Статистические исследования проблем управления на
производственных предприятиях

Статистические

методы

широко

используются

для

исследования

управленческих процессов на предприятиях, в том числе производственных.
Например, Галина Широкова, директор Центра предпринимательства ВШМ
СПбГУ, описала особенности формирования жизненных циклов российских
предпринимательских фирм на основе статистического исследования 593 фирм,
созданных «с нуля». Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ с 2012 года
проводит ежегодное исследование «Техуспех» в целях поиска, мониторинга и
продвижения

перспективных

быстрорастущих

средних

технологических

компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на
российском, так и на глобальном рынке. В базе данных центра на 2016 год
находится 220 компаний. В рамках исследования изучаются особенности
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российских средних быстрорастущих технологических компаний, их стратегии
развития и возможности государства по поддержке реализации этих стратегий.
Немецкий ученый Герман Саймон более 20 лет изучает компании, обозначенные
им как «скрытые чемпионы». Саймон насчитал уже 1307 немецких скрытых
чемпионов, у которых он исследует их особенности развития, а также ключевые
факторы коммерческого успеха и выживаемости. В 2013 году были
представлены результаты исследования MIT Production In Innovation Economy. В
частности, рассматривалось, как 150 инженерных стартапов, созданных в стенах
МИТ с 1997 по 2008 год, выводят инновации в производство и на рынок [1, 33,
40].
2.2.1. Обзор статистических исследований, посвященных малому
производственному бизнесу
Статистические

методы

широко

используются

для

исследования

управленческих процессов на предприятиях, в том числе производственных.
Среди

ведущих

исследовательских

предпринимательства

ВШМ

СПбГУ

центров

можно

(исследования

выделить

Центр

жизненного

цикла

организаций, GEM, GUESS), ЦЭМИ РАН, Институт экономики РАН, ИМЭМО
РАН. Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ с 2012 года проводит
ежегодное исследование «Техуспех» в целях поиска, мониторинга и
продвижения

перспективных

быстрорастущих

средних

технологических

компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на
российском, так и на глобальном рынке [103]. В базе данных центра на 2016 год
находится 220 компаний. В 2013 году были представлены результаты
исследования

MIT

Production

In

Innovation

Economy.

В

частности,
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рассматривалось, как 150 инженерных стартапов, созданных в стенах МИТ с
1997 по 2008 год, выводят инновации в производство и на рынок [1].
В среднем в мире малые предприятия производят 49 % ВВП и
обеспечивают 63% рабочих мест. В странах Евросоюза эти показатели еще
выше – 58 % ВВП и 67 % рабочих мест. В Японии – 55 %, во Франции - до 62 %
ВВП [45]. В США на долю малого бизнеса приходится 48 % ВВП, и самый
существенный вклад в него делают именно малые производственные компании
(около 20 % от общего числа) [45]. Интересна статистика и по количественной
пропорции: например, в Германии на долю малых фирм приходится 99% всех
компаний, 95 % являются семейными, а 85 % управляются собственниками [19].
В России же на долю малых и средних предприятий приходится лишь около 20 %
ВВП и 25 % рабочих мест [134].
Немецкий

исследователь

Герман

Саймон,

изучающий

компании,

обозначенные им как «скрытые чемпионы», отмечает что 500 малых и средних
производственных предприятий - скрытых чемпионов (мировых лидеров в своих
узких нишах) формируют основу экспортного потенциала Германии, США и
других стран. По обновленным данным [44], Герман Саймон насчитал уже 1307
немецких скрытых чемпионов, что значительно больше ближайшего соперника
США (366 компаний) [43].
В чем особенность скрытых чемпионов? В среднем, 51,4 % прибыли от
продаж они получают от прямого экспорта. Эта цифра не включает в себя
непрямой экспорт, когда речь идет об интегрировании продукции скрытых
чемпионов с конечным продуктом другой компании. Средний возраст таких
компаний составляет 67 лет, а модальный возраст - 47 лет, следовательно,
российским производственным компаниям предстоит долгий путь для
достижения успеха, схожего с немецким. Отметим, что такие компании в
среднем обладают гораздо большим количеством патентов на 100 работников по
сравнению с крупными компаниями. В Siemens, одной из самых инновационных
компаний Германии, в среднем 10 патентов на 100 работников. Среди скрытых
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чемпионов есть компания Fischerwerke, у которой 234 патента на 100 человек, в
среднем этот показатель больше 20 патентов на 100 человек. Таким образом,
можно сказать, что в МПП Германии сосредоточен очень мощный
инновационный и экспортный потенциал. В России же по данным Росстата за
2013 г. только 9,3 % оборота малых предприятий получено в сфере производства,
22,3 % оборота среднего бизнеса – оборот производственных предприятий [100].
В условиях современной международной политической обстановки для
российской экономики крайне важным является вопрос импортозамещения.
4 августа

2015

года

была

создана

Правительственная

комиссия

по

импортозамещению, целью которой является снижение зависимости отраслей
промышленности РФ от импорта. Структура российского импорта более чем на
80% состоит из продукции обрабатывающих производств (Рисунок 2.2),
произведенной

зачастую

на

зарубежных

малых

производственных

предприятиях.

Рисунок 2.2. Товарная структура импорта в Россию в январе-сентябре 2013 г.
[76]
Рассмотрим вопрос, как развитие МПП и в каких отраслях экономики
может

решить

проблему

импортозамещания,

а

также

дадим

этому
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количественную оценку. Как показали результаты исследования МГТУ-MIT
российских инженерных стартапов [68], компании распределились по отраслям
экономики следующим образом: наиболее распространены стартапы в области
новых

материалов

и

энергетики

(32 %),

приборостроении

(21 %),

машиностроении и биомедицинской технике (по 14 %), а также в робототехнике,
телекоме, электронике (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. Отраслевая структура опрошенных компаний в исследовании
российских инженерных стартапов [68]
Следовательно, именно по этим направлениям в данной пропорции
возможно снижение зависимости от импорта. При каких условиях это возможно?
Здесь возможны два основных варианта. Первый - это увеличение доли малых и
средних предприятий и МПП как его части в ВВП страны до 50 %. Второй - это
создать условия для превращения малых производственных предприятий в
национальных чемпионов, «технологических газелей», которых исследует
рейтинг

«Техуспех»

(http://www.ratingtechup.ru/).

Национальный

рейтинг

Техуспех работает с компаниями, являющимися носителями уникальных
технологических
представители

и

предпринимательских

среднего

компетенций.

производственного

бизнеса

Сюда
с

входят

выручкой
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от 100 млн до 10 млрд руб, среднегодовым темпом роста не менее 15 % за
3 последних года и долей затрат на НИОКР не менее 5 %. В рейтинг Техуспех
2014 года вошло 80 компаний, из которых 36 % работают в машиностроении,
приборостроении и электронике, 20 % - в ИКТ, 16 % - в фарме и биомедицинской
технике, оставшиеся - в новых материалах и строительстве (8 %), химии и
экологии (8 %) (Рисунок 2.4). И именно в этих отраслях представители рейтинга
Техуспех активно занимаются импортозамещением.
8%

Машиностроение,
приборостроение и
электротехника

8%
36%
12%

Информационные и
коммуникационные
технологии
Фармацевтика,
биотехнологии,
медицинская техника
Материалы и
строительство

16%

Химия и экология

20%
Рисунок 2.4. Отраслевая структура участников рейтинга Техуспех 2014 года
[88]
В журнале «Эксперт» в статье «Пройти пубертатный период» [82]
отмечается, что в России появилось достаточное число технологических
компаний, переросших стадию стартапов и превратившихся в крепко стоящий
на ногах средний и крупный бизнес, обеспечивающий не только спрос на
внутреннем рынке, но и активно работающий на экспорт. Сошлемся на
следующие примеры: «Транзас» [52] - выручка 10 млрд рублей, 2000
сотрудников; «Новомет» — выручка 10 млрд рублей, 5000 сотрудников [108];
«Интерскол» — выручка 7 млрд рублей, 450 сотрудников; «Диаконт» — выручка
3,5 млрд рублей, 850 сотрудников; «Биокад» — выручка 3 млрд рублей, 600
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сотрудников [77. Производитель электроинструмента «Интерскол» в 2014 году
перевел в Татарстан свои производственные мощности из Италии и Испании изза резко подешевевшего рубля с целью работать выгоднее и увеличить долю на
российском рынке. Как сообщает газета «Ведомости» [80] «Интерскол-Алабуга»
рассчитывает обеспечить до 40 % импортозамещения в наиболее популярных
сегментах рынка. Импортозамещение даст «Интерсколу» стабильные заказы и
дополнительный прирост выручки от 10 до 15 % в год». Другой успешный
пример

импортозамещения

показывает

МПП

из

Дубны

«ВНИТЭП»,

занимающееся производством самых высокопроизводительных в мире лазерных
раскройных центров. В референс-листе компании перечислены крупнейшие
российские потребители подобных центров - более 90 крупнейших российских
предприятий

транспортного

и

тяжелого

машиностроения,

оборонные

предприятия и заводы ракетно-космической отрасли. Таким образом, развитие
МПП, увеличение их количества и производимой продукции напрямую решает
вопрос импортозамещения.
В исследовании «Перспективы развития ресурсного потенциала малого
бизнеса на период до 2020 года» [123] отмечается, что во многих случаях малые
фирмы превосходят крупные предприятия по умению создавать, находить и
использовать инновации: так, расходуя лишь от 2 до 5 % общенациональных
затрат на НИОКР, малый бизнес в передовых странах стал источником до 50 %
нововведений и лицензиаром почти такого же количества инноваций,
поступающих на мировой рынок в виде различных товаров. Там же отмечается,
что согласно оценкам Национального научного фонда США на каждый
вложенный в НИОКР доллар малая фирма с числом занятых до 100 человек
осуществляет в 4 раза больше нововведений, чем компании с численностью от
1000 до 10000 человек, и в 24 раза больше, чем компании, где занято свыше 10000
человек.
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2.2.2. Обзор статистических исследований, посвященных
инженерному предпринимательству
Среди
молодежному

исследовательских

проектов,

предпринимательству,

посвященных

наиболее

современному

авторитетным

является

Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor
— GEM), созданный силами ведущих бизнес-школ мира по организации
страновых исследований развития предпринимательства и обмену информацией
о состоянии предпринимательской активности [20,21]. В России проект
развивается благодаря усилиям профессора А.Ю. Чепуренко, научного
руководителя лаборатории исследований предпринимательства НИУ «Высшая
школа экономики», а также силами исследовательского коллектива Высшей
школы менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург). Проект GEM рассматривает
различные

виды

предпринимателей

с

точки

зрения

стадий

предпринимательского процесса: потенциальные предприниматели (potential
entrepreneurs); ранние предприниматели (early–stage entrepreneurs), в том числе
нарождающиеся предприниматели (nascent entrepreneurs) — те, кто в течение
предыдущего года предпринимал активные действия по созданию бизнеса;
владельцы вновь созданного бизнеса (owners of new business) — те, кто управляет
вновь созданным предприятием и получает доход менее 3,5 лет; устоявшиеся
предприниматели, или владельцы устоявшегося бизнеса (оwner–manager of
established business) — те, кто владеет и управляет бизнесом и получает
связанные с этим доходы более 42 месяцев. Однако GEM не содержит
компоненты инженерного предпринимательства.
В России сегодня, на наш взгляд, существует пока немного площадок,
специализирующихся на инженерных стартапах. Среди них можно выделить
Институт инженерного предпринимательства Томского политехнического
университета,

проект

КЛИП

–

Клуб

интересных

предпринимателей
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Томский клуб молодых предпринимателей и бизнесинкубатор НИУ ВШЭ.
Однако, в отличие от схожих проектов, проект КЛИП постепенно
расширяет свои компетенции: помимо функции площадки для продвижения
проектов в июле 2013 года намечается проведение Летней школы инженерного
бизнеса КЛИППЕР 2013 в Калуге. В феврале 2013 года на международном
семинаре по коммерциализации инноваций «From Research to Business – Seminar
on

Innovation

Commercialization»

в

Технологическом

университете

г.

Лаппеенранта (ЛТУ), (Финляндия) проект Летняя школа инженерного бизнеса
«Клиппер» был признан первым за наилучшую связь между исследованиями и
бизнесом, а также за лучшую и наиболее убедительную презентацию. В конкурсе
помимо КЛИППЕРА приняли участие руководители инженерных проектов из
ведущих университетов Евросоюза и России (нашу страну представляли
МГУ им М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского НИУ
Информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский
университет

аэрокосмического

приборостроения,

СПбГУЭФ

(ФИНЭК),

Сибирский федеральный университет и другие вузы).
Изучение инженерного предпринимательства – сложная тематика,
объединяющая исследователей различных научных школ и направлений. Один
из главных вопросов – отношение к такому виду предпринимательства в вузах.
В

Томском

государственном

университете

систем

управления

и

радиоэлектроники (ТУСУР) по инициативе межвузовского студенческого
бизнес-инкубатора «Дружба» и Томского центра венчурных инвестиций для
студентов ГПО два года назад был прочитан курс лекций по введению в
инновационное предпринимательство. В

мероприятии приняли участие

115 студентов радиоконструкторского факультета, факультета вычислительных
систем и факультета систем управления. Анкетирование 86 студентов,
прослушавших лекции, дало такие результаты: из опрошенных 86 человек
34 хотят участвовать в реализации новых проектов и в числе основных
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предпочитаемых

сфер

указали:

Web-сервис,

программное

обеспечение,

искусственный интеллект и автоматизированные системы; также выяснено, что
у 20 опрошенных уже есть собственные идеи проектов, и в дальнейшем студенты
хотели бы их продвигать на рынок [71].
Мы

решили

сделать

такую

попытку

изучения

молодежного

предпринимательства с помощью статистического исследования. Тема была
сформулирована так: «Исследование мнения студентов и сотрудников
МГТУ им. Н.Э.

Баумана

целесообразности

об

проведения

инженерном
Летней

предпринимательстве

школы

инженерного

и

бизнеса

КЛИППЕР 2013». Основные задачи исследования: выявить отношение к
инженерному предпринимательству и оценка роли предпринимателей в
обществе; получить оценку учебных курсов по предпринимательству, которые
проводятся в университете; выяснить оценку роли Летней школы инженерного
бизнеса в продвижении инженерного предпринимательства в техническом
университете. Анкеты даны в Приложении I и II в работе [57]. Исследование
проводилось в рамках лабораторной работы по курсу «Прикладная статистика»
профессора А.И. Орлова для студентов 2 курса факультета «Инженерный бизнес
и менеджмент» в весеннем семестре 2012-2013 учебного года. Опрос проводился
в соответствии с методическими указаниями [118; 115; 113].
При подготовке анкеты исследования было выявлено 2 основных объекта
наблюдения:

студенты,

предпринимательства,

которые

и

сотрудники

чаще

всего

не

университета,

имеют

которые

опыта

преподают

предпринимательство и формируют к нему отношение студентов. Таким
образом, объектами исследования стали: студенты различных факультетов
МГТУ им. Н.Э. Баумана:

ИБМ

(Инженерный

бизнес

и

менеджмент),

МТ (Машиностроительные технологии), СМ (Специальное машиностроение),
РЛ (Радиоэлектроника,
Э (Энергомашиностроение),

лазерная

и

ИУ (Информатика

медицинская
и

системы

техника),
управления);

респонденты, связанные с предпринимательством в МГТУ: преподаватели
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факультета «Инженерный бизнес и менеджмент», сотрудники Бизнесинкубатора и Центра развития инновационной инфраструктуры и молодежного
предпринимательства МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В итоге было подготовлено два типа анкеты – для студентов и для
сотрудников университета. Анкета для сотрудников университета имела общую
основу с анкетой для студентов, но она получилась более «взрослой», в ней была
добавлен блок вопросов, связанных с личным опытом предпринимательства,
знанием иностранных языков и другими вопросами. Единица исследования:
студент, сотрудник университета.
Каждому

опрашиваемому

предлагалось

ответить

на

27 вопросов

(студентам, и 24 вопроса – сотрудникам МГТУ). В начале каждой анкеты
содержалась адресная часть и преамбула, в которой объяснялась цель
исследования, давались ссылки на Летнюю школу инженерного бизнеса
КЛИППЕР и на информацию об инженерном предпринимательстве. Всего было
опрошено 377 человек, представляющих 6 факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Таблица 4).
Таблица 4.
Список факультетов, студенты которых участвовали в опросе
Шифр и полное наименование факультетов
МТ - Машиностроительные технологии
Э – Энергомашиностроение
СМ – Специальное машиностроение
ИБМ – Инженерный бизнес и менеджмент
ИУ – Информатика и системы управления
РЛ – Радиоэлектроника, лазерная и медицинская
техника
ИТОГО

Всего опрошено, чел.
41
50
100
131
30
25
377

Вид наблюдений – индивидуальный.
Исследование проводилось студентами по следующему плану:
1. Планирование
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a. Составление программы наблюдений
b. Составление организационного плана
c. Составление формуляра наблюдений
2. Организация сбора данных
3. Непосредственный сбор данных
4. Первичное описание данных, сводка
5. Оценивание характеристик
6. Проверка гипотез
7. Проверка устойчивости и выводы
8. Углубленное изучение
9. Применение полученных результатов
10. Составление отчета. Выводы
Данный план был выполнен командами на 100%.
После непосредственного сбора данных, студенты проводили их
первичную обработку – в каждом отдельном отчете сводка была посвящена
ответам лишь одному объекту наблюдения, например, студентам факультета
Инженерного бизнеса и менеджмента. Например, сводка ответов на вопрос
«Сталкивались ли Вы (работали в данной сфере) когда-нибудь с инженерным
бизнесом?» по различным факультетам выглядит следующим образом (Таблица
5, 6):
Таблица 5.
Пример сводки ответов студентов факультета Специального
машиностроения
№

6

Вопрос

Ответы
Да
Чел

Сталкивались ли Вы когданибудь
с
инженерным 20
бизнесом?

%

Нет
Чел

%

57

15

43
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Таблица 6.
Пример сводки ответов студентов
факультета Инженерного бизнеса и менеджмента
Да
Нет
Кол-во %
Кол-во %
Сталкивались ли Вы с инженерным 48
69,6
21
30,4
бизнесом?
Затем по итогам отчетов всех студенческих команд мы объединяли
каждую отдельную сводку по одному вопросу в единую сводку для всех
факультетов (Таблица 7).
Таблица 7.
Пример общей сводки ответов на вопрос
Сталкивались ли Вы когда- Да
нибудь
с
инженерным
Кол-во %
бизнесом?
МТ
56
23
Э
22
44
СМ
57
57
ИБМ
89
68
ИУ
21
69
РЛ
18
72
По всем остальным вопросам анкеты были

Нет
Кол-во

%

Всего
опрошено

44
18
41
28
56
50
43
43
100
42
32
131
9
31
30
7
28
25
также сформированы сводки

ответов по всем факультетам, на которых проходил опрос.
Анализ результатов личных данных выявил такую картину: средний
возраст – 20 лет; распределение полов – примерно одинаковое по всем
факультетам: 65 % юношей и 35 % девушек; опрошенные в большей своей массе
неплохо учатся: средний балл по всем факультетам, кроме СМ (3,6 балла),
выше 4,0 (Рисунок 2.5).
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Средняя оценка опрошенных по
факультетам

РЛ

5
4
3
2
1
0

МТ

Э

ИУ

СМ

ИБМ

Рисунок 2.5. Средний балл респондентов (шкала от 1 до 5)
Студенты оценивают роль инженерного предпринимательства в обществе
и СМИ немного выше «удовлетворительно»: от 3,08 балла из 5 на факультете
«Энергомашиностроения» до 4,03 баллов на факультете «Машиностроительные
технологии». Довольно странно, что на факультете «Инженерного бизнеса и
менеджмента» (ИБМ) оценка роли инженерного предпринимательства не
высшая по МГТУ, а только 3,4 балла. Возможно, это говорит о не очень сильной
мотивации студентов ИБМ заниматься бизнесом, а о предпочтении пойти
наемным работником.
Как показало исследование, не так много студентов, которые сталкивались
с инженерным предпринимательством (Рисунок 2.6). Наименьшая доля на
факультете «Машиностроительные технологии» (МТ) – 23 %, 44 % студентов
«Энергомашиностроения». Даже на факультете «Инженерный бизнес и
менеджмент» (ИБМ) не все студенты знают об инженерном бизнесе и
предпринимательстве, а только 68 %. Это тревожный сигнал, который говорит,
что

в

ходе

обучения

не

делается

упор

на

понятии

инженерного

предпринимательства, студентов мало знакомят с реальной практикой
инженерного бизнеса. Но при этом большинство опрошенных считают важной
роль предпринимателя в студенческом сообществе – больше всего так думают
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на факультете ИБМ (83 %). Наиболее скептично к предпринимательству
относятся в студенческой среде факультета Э (Энергомашиностроение), о
важности заявило только 54 % опрошенных.
Наибольшее

количество

опрошенных

отметило

важность

предпринимательства в интернете на факультете ИУ (Информатика и системы
управления) – 87 %, что и не удивительно, ведь инженерными инновациями в
интернете занимаются именно выпускники их факультета.
Отношение к инженерному предпринимательству
(доля ответивших утвердительно)
МТ
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

РЛ

Э
Сталкивались ли Вы с
инженерным
предпринимательством?
Важна ли роль инженерного
предпринимательства в
интернете?

ИУ

СМ

Важна ли роль
предпринимателя в
студенческом сообществе?

ИБМ

Рисунок 2.6. Отношение к инженерному предпринимательству
Давая оценку программам по предпринимательству, стоит отметить
низкую осведомленность о курсах по предпринимательству в МГТУ: об их
существовании

знают

лишь

20 %

опрошенных

студентов

факультета

Энергомашиностроения, по 37 % на МТ и ИУ, на РЛ ситуация получше – 56 %.
Даже на факультете ИБМ не все опрошенные знают о курсах по
предпринимательству в университете, а только 80 %. Следовательно, в
университете слабые каналы распространения такой информации. Однако, при
этом выявилась довольно позитивная информация о желании студентов в
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будущем попробовать силы в качестве инженерных предпринимателей (Рисунок
2.7).

Такое

желание

изъявило

88 %

опрошенных

факультета

Энергомашиностроения (Э), по 80 % на факультетах ИБМ и ИУ. Но на
факультете

СМ

(Специальное

машиностроение)

желание

заняться

предпринимательством выразило лишь 28 % опрошенных. Скорее всего, это
связано с оборонно-промышленной направленностью факультета.
Отношение к программам по предпринимательству в
МГТУ (доля ответивших утвердительно)
МТ

РЛ

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Э

Достаточно ли хорошо
распространена информация
о таких курсах в МГТУ им.
Н.Э.Баумана?
Хотели бы Вы в будущем
заняться инженерным
предпринимательством?

ИУ

СМ

ИБМ

Рисунок 2.7. Отношение к программам по предпринимательству
в МГТУ им. Н.Э. Баумана
Как показало исследование, в среднем студенты оценивают курсы по
предпринимательству в МГТУ от 3 до 4 баллов по пятибалльной шкале (Рисунок
2.8).

Сюда

вошли

вопросы

оценки

формирования

отношения

к

предпринимательству, способности вовлечения в предпринимательство, оценка
связи учебного, исследовательского процесса с предпринимательством, оценка
приобретения опыта в предпринимательстве. Наилучшие оценки оказались на
факультете РЛ (Радиоэлектроника, лазерная и медицинская техника): например,
опрошенные на 4,5 балла оценили способность курсов вовлечь молодежь в
предпринимательство. Студенты факультета ИБМ только на 3,5 балла
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оценивают связь учебного процесса с предпринимательством. Возможно, это
связано с отсутствием в курсах реальных примеров успешных стартапов,
особенно в стенах МГТУ.
Среди различных вопросов об оценке программ по предпринимательству
наихудшую оценку по всем факультетам получила поддержка студентов со
стороны университета на этапе стартапа. На факультетах Э и РЛ поддержку
оценивают на 2,7 балла, на факультете СМ – на 2,9 балла. Даже на факультете
Инженерного бизнеса и менеджмента поддержку оценивают на 2,8 балла. На
наш взгляд, это связано с низкой эффективностью работы центра развития
предпринимательства и бизнес-инкубатора МГТУ, а также с их слабыми
каналами продвижения.
Оценка учебных курсов по предпринимательству в МГТУ
МТ
5,0

Какое отношение к
предпринимательству у студентов
способны сформировать
подобные курсы?

4,0
РЛ

3,0

Э

2,0
1,0

Насколько курсы могут
поспособствовать вовлечению
молодёжи в
предпринимательство?

Оцените связь учебного и
исследовательского процесса с
предпринимательством.

0,0

ИУ

СМ

Насколько курсы способны
помочь приобрести опыт в
предпринимательстве и
продвижении своих проектов?
Оцените поддержку студентов на
этапе стартапа

ИБМ

Рисунок 2.8. Оценка учебных курсов по предпринимательству
в МГТУ им. Н.Э. Баумана (шкала от 1 до 5)
В основном все опрошенные изъявили желание узнать больше о Летней
школе инженерного бизнеса: среди студентов ИУ таких 80 %, на факультетах
ИБМ, МТ, Э почти 70 % опрошенных (Рисунок 2.9). Правда, на факультете РЛ о
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таком желании изъявили лишь 39 % опрошенных. Большинство опрошенных
верит в то, что Школа поможет созданию интересных проектов и разработок в
МГТУ: так считает 78 % опрошенных факультета Энергомашиностроения, 72 %
ИБМ, 70 % ИУ, 68 % МТ. Однако, лишь 23 % респондентов факультета
Специального машиностроения верят в помощь Школы, но этот показатель лишь
отражает сложившуюся на факультете низкую оценку и мотивацию к
предпринимательству.
Отношение к Летней школе инженерного
бизнеса
МТ

РЛ

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ИУ

Э

СМ

Заинтересован узнать
больше о Школе

Считаю, что Школа
поможет созданию
интересных проектов и
разработок

ИБМ

Рисунок 2.9. Отношение студентов к Летней школе инженерного бизнеса
КЛИППЕР
Анализ

результатов

опроса

преподавателей

факультета

«Инженерный бизнес и менеджмент» и сотрудников бизнес-инкубатора, всего
было опрошено 30 человек, показал, что треть преподавателей ИБМ и
сотрудников бизнес-инкубатора имеют связи с другими факультетами;
половина респондентов (50 %) имела опыт частного предпринимательства, что
является неплохим показателем; однако, в сфере инженерного бизнеса был опыт
лишь у 3 % опрошенных, большинство же имело бизнес в продажах (25 %),
услугах (10 %), иных видах деятельности (9 %), сервисе (3 %). 63 %
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респондентов считает, что инженерное предпринимательство – необходимость,
без которой не может эффективно работать экономика страны. При этом только
40% может привести пример инженерного стартапа. Можно сделать вывод, что
у

опрошенных

нет

четкого

понимания

термина

«инженерное

предпринимательство», либо же нехватка информации о реальных примерах
инженерных стартапов. 70 % опрошенных заявило о целесообразности
проведения Летней школы инженерного бизнеса КЛИППЕР, так как она сможет
помочь начинающим предпринимателям в развитии и продвижении своих
проектов.
По результатам исследования можно сделать следующие предварительные
выводы: студенты плохо информированы о курсах по предпринимательству и о
мерах поддержки университетом молодых предпринимателей (только 20 %
опрошенных об этом знают на факультете Энергомашиностроения, по 37% на
факультетах МТ и ИУ, 46 % на факультете СМ), опрошенные слабо себе
представляют понятие «инженерный бизнес», довольно мало студентов
сталкивались с ним: на факультете МТ 23 % опрошенных, на факультете
Энергомашиностроения 44 %; большинство студентов обладают высоким
желанием заниматься предпринимательской деятельностью, особенно на
факультетах Э (88 %), ИБМ (80 %) и ИУ (80 %); большинство опрошенных
респондентов

считают

важным

развивать

свои

предпринимательские

способности уже сейчас – дабы построить успешную карьеру в будущем;
студенты мало знают о Летней Школе Инженерного Бизнеса, но при этом
большинство хочет узнать о ней больше (80 % опрошенных на факультете ИУ,
68 % на Э, 66 % на МТ, 64 % на ИБМ).
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2.3.

Организационно-экономический механизм управления малыми
производственными предприятиями

С

использованием

вышеперечисленных

теоретико-методических

подходов разработан организационно-экономический механизм управления
малыми производственными предприятиями (Рисунок 2.10).
Начало

Сбор данных МПП

Механизм исследования
системы управления МПП

Механизм расчета индекса
качества управления МПП

Структурно-логическая схема
выбора бизнес-модели МПП

Разработка рекомендаций по
совершенствованию системы управления МПП

Рекомендации по совершенствованию
системы управления МПП

Разработка плана мероприятий

План мероприятий

Отрицательная
оценка

Оценка результатов

По критериям выживаемости, показателям
оборачиваемости рабочего капитала, роста
выручки, рентабельности и др.

Положительная оценка

Конец

Рисунок 2.10. Организационно-экономический механизм управления малыми
производственными предприятиями
Разработанный механизм учитывает особенности развития МПП на
ранних стадиях жизненного цикла, включает в себя механизм исследования
системы управления МПП, механизм расчета индекса состояния управленческой
среды МПП, структурно-логическую схема выбора бизнес-модели МПП,
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выявление узких мест в управлении, подготовку рекомендаций, разработку
плана мероприятий, мониторинг управленческой среды МПП.
Организационно-экономический
производственными

механизм

предприятиями

работает

управления

следующим

малыми

образом.

Все

начинается со сбора информации о системе управления МПП. Сбор информации
описан в параграфе 3.1, для сбора данных используются опросные листы,
приведенные в Приложении 4,5. Диагностика управленческой среды включает в
себя анализ собранной информации, оценку состояния управленческой среды
МПП, выявление узких мест в управлении и в развитии компании.
Механизм расчета индекса оценки качества управленческой среды МПП
описывается в параграфе 3.2. Разработанный индекс управленческой среды IМПП
позволяет проводить комплексную оценку системы управления на малом
производственном
управленческих

предприятии,
проблем,

администрирование,

проставляя

разбитых

маркетинг

и

на

баллы
группы:

продажи,

по

каждой

из
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командообразование,

управление

ликвидностью,

поставщики и производство. Механизм расчета индекса управленческой среды
МПП 𝐼МПП , описанный в параграфе 3.2, позволяет выявлять узкие места в
управлении,

возникающие

на

малых

производственных

предприятиях,

проводить диагностику управленческих процессов МПП, по итогам которой
формировать меры, необходимые для профилактики управленческих проблем.
Управленческие ошибки на ранней стадии развития МПП (в области
организации производства, организации работы поставщиков, финансирования)
могут быть связаны с неверным выбором бизнес-модели. Чтобы упростить
задачу выбора бизнес-модели, была разработана структурно-логическая схема
выбора бизнес-модели, описанная в параграфе 3.2.
Схема основана на расчетах и анализе коэффициента оборачиваемости
рабочего капитала и вложенного капитала. Предложенная схема увязывает
показатели

с

предложенными

выбором

бизнес-модели

численными

значениями

МПП.

Сравнение

показателей

расчетов

с

оборачиваемости
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рабочего капитала и вложенного капитала позволяют принимать решение о
выборе бизнес-модели.
По итогам диагностики управления МПП, расчета индекса состояния
управленческой среды МПП и расчетов по выбору бизнес-модели формируются
рекомендации по совершенствованию системы управления МПП. На основе
рекомендаций составляется план мероприятий, включающий в себя меры по
улучшению системы управления. Далее следует оценка результатов по
критериям выживаемости (преодолела ли компания трехлетний срок жизни),
показателям

оборачиваемости

рабочего

капитала,

динамики

выручки,

рентабельности. Если значения показателей удовлетворяют руководство
компании, то планируется проведение оценки результатов на более поздний
срок. Если значения показателей неудовлетворительны, то запускается заново
работа механизма управления МПП.

2.4.

Выводы по главе 2

Во второй главе проведен обзор теоретико-методических подходов к
разработке организационно-экономического механизма управления малыми
производственными предприятиями: модели жизненного цикла организации,
концепции бизнес-моделей, а также статистических методов для исследования
проблем управления в производственном бизнесе. Данные подходы, по мнению
автора, наиболее подходят для МПП на ранних стадиях развития, когда
организационная структура является неформальной, бизнес-процессы либо не
сформированы, либо еще не описаны. Описанные подходы использованы для
разработки организационно-экономического механизма управления МПП,
который изложен в настоящей главе. Предложенный механизм позволяет
руководству малых производственных предприятий проводить диагностику
управленческой среды в компании, делать обоснованный выбор бизнес-модели
МПП, выявлять узкие места в управлении, принимать меры для профилактики
управленческих проблем.
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

3.1.

Механизм исследования системы управления малыми
производственными предприятиями

Автором разработан механизм исследования системы управления МПП
(Рисунок 3.1), включающий сравнение самооценки уровня менеджмента с
разработанным в диссертации индексом управленческой среды МПП. Механизм
позволяет выявлять основные проблемы развития и управления, а также факторы
выживаемости МПП.
Цель проведения исследования: изучить управленческие проблемы МПП,
выявить факторы выживаемости МПП и разработать методику оценки и
совершенствования управленческой среды МПП. Под выживаемостью здесь
понимается способность МПП преодолеть трехлетний срок существования.
Трехлетняя отметка взята на основе данных по России Глобального мониторинга
предпринимательства [72, 73], согласно которому только трем из ста малых
предприятий удается прожить больше 3 лет.
Диагностика системы управления МПП включает в себя разработанный
опросный лист (Приложение 4, 5), проведение глубинных интервью с
основателями и руководством компаний. Ниже приводятся результаты
исследования системы управления 81 российского МПП, исследование
проводилось в 2014-2015 годах.
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Начало

Формирование БД исследования

Сбор и анализ данных

Самооценка качества управления

Экспертная оценка
стат. данных на наличие
«промахов»

Анализ БД Russian Startup Rating,
Generation S, Сколково, СМИ
Разработка анкеты (выделение профиля
МПП, оценка управленческих проблем,
выявление факторов выживаемости).
Собрано 81 анкета МПП, 25 глубинных
интервью, приглашено > 400 МПП
По 5-балльной шкале

«Промахи» есть
Очистка статистики

«Промахов» нет
Разработка индекса оценки качества управления МПП

Экспертная оценка качества управления МПП
Разработка и апробация системы мониторинга состояния МПП
Узкие места в управлении и рекомендации
Конец

Рисунок 3.1. Механизм исследования системы управления МПП [143]
Описание элементов механизма исследования системы управления МПП
приводится в диссертации ниже по тексту.
3.1.1. Формирование базы данных исследования
Для формирования выборки генеральной совокупности исследования
использовались следующие базы: Generation S, Российская венчурная компания,
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РБК, Сколково, ТехУспех, Rusbase, Клуб инженерных предпринимателей
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Достоверность статистических выводов и дальнейшая содержательная
интерпретация результатов зависит от репрезентативности выборки, т.е.
полноты и адекватности представления свойств генеральной совокупности, по
отношению к которой эту выборку можно считать представительной. В данном
случае использовалось несплошное наблюдение и комбинированный отбор.
Было проведено анкетирование основателей и руководителей МПП. При
проведении анкетирования возникли следующие проблемы:


отсутствие обратной связи с руководящим составом, основателями

компании;


неполная контактная информация (e-mail, телефон) на сайте

компании или в базе данных;


приоритет проблем внешней среды организации перед внутренними

управленческими проблемами. Как результат, некоторые представители
компаний отказались от участия в исследовании;


отсутствие интереса основателей и сотрудников компаний к участию

в исследовательских проектах.
По итогам двух этапов исследования был получен 81 ответ (разослано
более 400 приглашений к исследованию). В ходе заседаний Клуба инженерных
предпринимателей МГТУ им. Н.Э. Баумана было собрано 28 глубинных
интервью с основателями и руководителями МПП. Многие интервью
опубликованы

и

доступны

http://clip-russia.ru/category/startup_interview/.

по

ссылке:
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3.1.2. Выбор метода сбора информации и разработка анкеты.
Анализ данных
Для проведения исследования был разработан опросный лист (анкета) в
электронном виде, состоящий из 44 вопросов (1й этап исследования) и
77 вопросов (2й этап исследования). Полные тексты анкет опубликованы в
работах [67,68], а также приведены в Приложении 4 и 5 диссертации. Анкета
включает в себя следующие разделы:


Сведения об основателе, включая возраст, образование, наличие в

прошлом опыта в бизнесе.


Сведения

о

компании,

включая

отрасль,

годовой

оборот,

численность персонала, темпы роста продаж, бизнес-модель, стадия жизненного
цикла организации. На первом этапе исследования в анкету также включены
вопросы по привлечению инвестиций, о кадрах предприятия, работе с
профессиональным сообществом, об организации работы с поставщиками, о
наличии ресурсов для масштабирования.


Оценка

уровня

менеджмента

по

пятибалльной

шкале

по

функциональным направлениям: командообразование, администрирование,
маркетинг и продажи, финансы, Поставщики, производство.

Оценка

выставлялась анкетируемым (то есть руководителем или собственником МПП).
При

разработке

анкеты

использовались

материалы

исследования

жизненного цикла организаций [158], исследования Техуспех [103], Generation
S, Russian Startup Rating, MIT Production in Innovation Economy [33].
На основе данных, собранных с помощью анкетирования и проведения
глубинных интервью, удалось выявить профиль российского МПП. МПП чаще
всего работает в отрасли новых высокотехнологичных материалов или в
энергетике (36 %), в машиностроении (17 %). Компания нацеливается на
международный рынок (49 %), в качестве бизнес-модели использует интеграцию
(57 %), при этом 54 % фирм имеют от 1 до 3 поставщиков, 80 % -
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от 1 до 10 поставщиков. 58 % всех компаний заказывают у поставщиков
от 1 до 10 единиц номенклатуры. Оцениваемые срок коммерциализации
от 1 до 3 лет (53 %), годовая выручка в 2014 г. менее 1 млн рублей (42 %), от 10
до 100 млн руб. (31 %). 68 % основателей относятся к возрастной категории от
21 до 40 лет, в 70 % случаев основатели имеют техническое образование, в 71 %
случаев основатели имеют в прошлом опыт работы в бизнесе.
3.1.3. Профиль основателя МПП
По итогам второго этапа исследования сформировался следующий
профиль основателя МПП [67]. 2/3 основателей или 68 % относятся к возрастной
категории от 21 до 40 лет. Что интересно, 29 % опрошенных в возрасте от 51 года
и старше (Рисунок 3.2).

Распределение по возрасту

29%

21-30
42%

31-40
41-50
51 и старше

3%

26%

Рисунок 3.2. Распределение основателей по возрасту
Техническое образование однозначно лидирует в качестве базового для
основателей – 70 % опрошенных. 19 % имеют образование в области экономики
и менеджмента в качестве основного, и только 11 % опрошенных отнесли себя к
гуманитариям. Можно сделать осторожный вывод о том, что без технической
подготовки заниматься производственным предпринимательством достаточно
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сложно. Также стоит отметить, что 11 % опрошенных имеют базовое
техническое образование и второе образование в области менеджмента. Кстати,
их компании, работающие в отрасли новых материалах и в полупроводниках
показывают неплохие результаты – ежегодный темп роста от 10 до более 30 %,
средний показатель выручки не самый воодушевляющий - более 5 млн. руб/год,
возраст компаний 5 лет.
71 % опрошенных имеют опыт работы/ведения бизнеса, 29 % не имеют.
Если сравнить средние показатели компаний у основателей этих двух категорий,
то мы получим следующие результаты (Таблица 8): показатели среднегодовой
выручки за 2014 год более чем в 8 раз (по медиане в 3 раза) выше у МПП, чьи
основатели имели предварительный бизнес-опыт. Среднегодовой темп роста
продаж у таких компаний также выше: 15 % против 12 %. При этом такие МПП
немного моложе: средний возраст 6 лет против 4. Чаще всего МПП у
предпринимателей, имевших бизнес-опыт, возник как частная инициатива (81 %
случаев против 60 %). Можно сделать вывод, что наличие бизнес-опыта у
основателя компании имеет корреляцию с более хорошими экономическими
показателями МПП [67].
Таблица 8.
Сравнение показателей МПП, у которых основатель имел бизнес-опыт или нет
до создания текущего проекта
Имел
ли
основатель
до текущего
проекта
опыт работы
в
ином
бизнесе?
Да

Средний
возраст
компании,
лет

Средняячисл.
персонала в
текущем
году, чел.

Средний
возраст
команды,
лет

Средняя
выручка
компании за
2014 год, млн
руб

Сред.темп
роста
продаж в
текущем
году, %

Наиболее
частая
бизнесмодель

Происх.
стратапа

4

18 (медиана 8
чел)

20-30

15

Интегратор
(76%)

Нет

6

40 (медиана 7
чел)

25-35

130 (медиана
–
6
млн
руб/год)
16 (медиана 2
млн руб/год)

12

Интегратор
(70%)

Частная
инициатива
(81%)
Частная
инициатива
(60%)

Екатерина Березий, сооснователь и руководитель проекта EXOATLET
(экзоскелет для реабилитации людей с проблемами опорно-двигательного
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аппарата) в интервью Клубу инженерных предпринимателей [87] подтверждает
данные исследования о роли бизнес-опыта основателя в успехе компании.
Екатерина до старта собственного бизнеса была бизнес-директором в Студии
Артемия Лебедева, руководителем отдела промышленного дизайна, а также
возглавляла маркетинг и продажи в группе компаний «КМ/Ч» и «Квингрупп»,
выводила на рынок новую марку автомобилей. Также она вложила в проект
EXOATLET несколько десятков миллионов рублей собственных средств. Вот ее
мнение по поводу важности наличия бизнес-опыта для старта собственной
компании: «Думаю, что нашим проектом (ЭкзоАтлет - Г.Б.) можно было
заниматься и без собственных средств. Но был бы другой подход. Была бы нужна
команда, которая участвовала в госконтрактах по теме робототехники. А в
свободное от контрактных обязательств время на заработанные деньги
заниматься развитием ЭкзоАтлета. Сроки реализации и динамика развития
проекта в этом случае были бы совсем другие. Возможно, тогда бы проект не
имел шансов выйти на глобальный рынок, поскольку уже есть похожие проекты
за рубежом с хорошим финансированием. А бизнес-опыт - безусловно штука
очень полезная. Позволяет от многих граблей увернуться» [67].
3.1.4. Профиль российского МПП
Возраст 61 % компаний до 5 лет, 31 % - от 6 до 10 лет, 5 % от 11 до 15 лет, а одной компании, занимающейся производством технической
керамики, 22 года. Стоит отметить, что стартапы активно стали основываться
после 2005 года. Возможно, это связано с тем, что именно в 2005 году была
разработана программа поддержки небольших компаний из научно-технической
сферы Министерством экономического развития [119]. В рамках программы
создано

20

региональных

государственно-частных

венчурных

фондов,
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перешедших год спустя под управление созданной министерством Российской
венчурной компании (РВК) [48].
Среди участников, участвующих в опросе, подавляющее большинство
располагается в Центральном федеральном округе (60 %) (Рисунок 3.3). На
втором и третьем месте оказались Приволжский (16 %) и Северо-Западный
федеральные округа (8 %). При этом абсолютный лидер по количеству стартапов
– г. Москва (52 %). Возможно, это связано с тем, что у московских МПП намного
проще доступ к федеральным программам поддержки инновационного бизнеса
из-за того, что, например, они не несут больших транспортных и временных
издержек для участия в выставках, акселераторах и других мероприятиях. То
есть, им гораздо проще оказаться в базах данных, которые мы использовали в
исследовании, чем компаниям из Сибири или Дальнего Востока. Однако стоит
отметить, что география работы такого института развития как РВК в последние
годы сильно расширилась. Например, на федеральный конкурс-акселератор
GenerationS в 2015 году было подано 2556 заявок из 139 городов [67].

Рисунок 3.3. География исследования МПП
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Отрасль

Телекоммуникаци
и и космос
8%
Полупроводники и
электроника
11%

Машиностроение
17%

Робототехника и
автоматизация
14%

Новые материалы
и энергетика
36%

Биомедицинская
техника и
биофарма
14%

Рисунок 3.4. Распределение МПП по отраслям
Наибольшее количество МПП зафиксировано в сегментах «Новые
материалы и энергетика» (36 %), машиностроение (17 %), биомед (14 %) и
робототехника (14 %). Распространенность проектов в сфере «Новые материалы
и энергетика» можно объяснить тем, что в России развит энергетический сектор
- от добычи полезных ископаемых до энергогенерации. Также у отечественной
науки

и

промышленности

довольно

сильные

позиции

в

секторе

композиционных, керамических, углеродных материалов, в сфере фильтрующих
материалов (Рисунок 3.4) [67].
Многие машиностроительные проекты связаны с отраслью новых
материалов и энергетики - МПП занимаются проектированием оборудования и
машин

для

таких

компаний.

В

отрасли

робототехники

(особенно

промышленной) – доля российского рынка составляет всего 0,17 % от мирового
[129]. Однако у компаний этой отрасли большой потенциал, в частности в
области

сервисной

робототехники.

По

ряду

направлений

(роботы

телеприсутствия, экзоскелеты и др.) российские МПП находятся на переднем
крае развития таких проектов в мировом масштабе. Традиционно сильна
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российская

робототехника

оборонной

направленности.

Популярность

биомедицинского и фарм сектора можно объяснить тем, что востребованность
этого направления растет по всему миру вместе с ростом населения планеты и
желанием улучшить качество жизни каждого человека.
Выручка в 2014 году, млн руб.

Свыше
100
8%
До 1 млн
42%

От 10 до 100
31%

От 1 до 10 млн
19%

Рисунок 3.5.Оборот компаний в 2014 году
По показателям выручки в 2014 году 42 % компаний находятся еще на
стадии первых продаж - им удалось заработать меньше 1 млн руб. за год. 19 %
компаний

начали

наращивать

продажи

и

вывели

их

на

уровень

от 1 до 10 млн руб. за год. 31 % уверенно зарабатывают от 10 до 100 млн руб. А
8 % компаний показали отличные результаты, заработав более 100 млн руб, одна
из компаний смогла заработать 3 млрд. руб, что поставило под сомнение ее
принадлежность к малым предприятиям (Рисунок 3.5) [67].
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Темпы прироста выручки в текущем году
Отрицательны
й прирост
14%

Свыше 30%
20%

До 30%
19%

До 10%
47%

Рисунок 3.6. Темпы прироста выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом
У 86 % компаний в 2015 году наблюдается рост продаж, причем у 39 %
компаний близко к 30 % и даже выше (Рисунок 3.6). Это можно объяснить
эффектом низкой базы - ведь речь идет о стартапах, у которых совсем недавно
выручки не было.
Более 4
11%

1
28%

4
11%

3
22%
2
28%

Рисунок 3.7. Количество собственников
Чаще всего у МПП от 1 до 2 собственников (56 %) (Рисунок 3.7). Это
говорит о том, что основатели не стремятся делиться долей в своей компании как
с командой, так и с потенциальными инвесторами. Второй вариант, что данные
МПП еще не успели привлечь инвесторов. Хотя ряд таких компаний находятся
не только на ранних стадиях развития, но и в стадии масштабирования,
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требующей значительных ресурсов. В 22 % случаев у МПП 3 собственника, в
22 % - от 4 и более собственников.
Количество иерархических уровней
4 уровня
8%
1 уровень
31%

3 уровня
14%

2 уровня
47%

Рисунок 3.8. Количество иерархических уровней в организации
У большинства опрошенных МПП (78 %) плоская структура управления с
1 или 2 иерархическими уровнями (Рисунок 3.8), что обеспечивает малым
предприятиям намного более высокую маневренность и гибкость по сравнению
с крупными игроками. Однако среди опрошенных есть 14 % компаний с
3 уровнями управления. Среди 8 % МПП, у которых 4 иерархических уровня,
численность персонала от 160 до 300 человек, что может оправдать такую
систему управления. Но у одной компании из сектора машиностроения с
4 уровнями управления численность персонала всего 25 человек, что вызывает
вопрос - для чего руководитель так отгораживается от работников? Кстати, и
показатели выручки у данной компании не лучшие - падение продаж более 30 %
[67].
Стадии жизненного цикла организации (по мнению опрошенных)
разделились довольно равномерно. В 33 % случаев идет испытание прототипа, у
31 % компаний - первые продажи, у 25 % идет стадия масштабирования,
быстрого роста (Рисунок 3.9). 6 % опрошенных считают, что они уже преодолели
период масштабирования и находятся на следующей стадии – диверсификации

85

или, возможно, зрелости. И в исследовании также приняли участие 5% компаний
на стадии идеи, которые представляют собой изобретателей-одиночек.
Стадия жизненного цикла организации
Диверсификация
6%
Идея
5%

Масштабировани
е (быстрый рост)
25%

Первые продажи
31%

Испытание
прототипа
33%

Рисунок 3.9. Стадия проекта (по мнению опрошенных)
Инновационная бизнес-модель

Дирижер
25%

Интегратор
75%

Рисунок 3.10. Инновационная бизнес-модель (по мнению опрошенных)
Компаниям было предложено охарактеризовать свою инновационную
бизнес-модель по версии [163]. Абсолютное большинство фирм (75 %) в
качестве бизнес-модели отметили интегратора, то есть они самостоятельно
занимаются разработкой, производством и продвижением продукта (Рисунок
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3.10). То, что так много компаний являются интеграторами, не означает
напрямую развитость организации производства. В данных результатах есть и
определенное противоречие. Рассмотрим некоторые примеры интеграторов.
Например, 5 % компаний, причисляющих себя к интеграторам, представляют
собой изобретателей-одиночек. Сложно представить, о каком собственном
производстве здесь идет речь. Обработка анкет и анализ интервью показали, что
часто

подменяются

понятия

мастерской,

изготовления

прототипа

и

полноценного серийного производства, для организации которого проводится
НИОКР, конструкторская и технологическая подготовка, процесс освоения
производства. Еще 22 % компаний, причисляющих себя к интеграторам,
находятся на стадии испытания прототипа, имеют в штате от 1 до 10 человек.
Здесь также сложно говорить о собственном производстве, хотя одна из
компаний в области машиностроения развивается внутри корпорации,
соответственно, у нее действительно есть прямой доступ к производственным
мощностям. Однако и в этом случае производство будет не собственное, а по
контракту с корпорацией. Но, вполне возможно, что корпорация имеет долю в
стартапе. 22 % компаний-интеграторов находятся на стадии первых продаж, на
которой происходит тестирование продукта рынком. Организация собственного
производства до прохождения этой стадии несет под собой довольно
неоправданные риски.
Тенденция причислять себя к интеграторам может иметь под собой
несколько причин. Во-первых, неясное представление полноценного серийного
производства, для организации которого проводится НИОКР, конструкторская и
технологическая подготовка, процесс освоения производства. Во-вторых,
причисление своей компании к интегратору может представлять собой целевой
посыл - основатели хотят иметь собственное производство, а не контрактоваться
на стороне. В-третьих, выводить производство в аутсорсинг в России довольно
проблематично из-за зачастую низкой производственной культуры. Например,
Николай Жмуренко (основатель 2can, лидера российского рынка мобильных
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терминалов), протестировал несколько десятков производителей терминалов и
кассовых аппаратов (причем в России и за рубежом), по ходу деятельности
сменил три завода [67].
25 %

компаний

выбрали

модель

дирижирования

(разработка

и

продвижение продукта, производство на аутсорсинге), и ни одна - модель
лицензирования. Почему российские МПП не идут по модели лицензирования?
С одной стороны, по данным интервью, многие руководители стартапов мало
верят в защиту интеллектуальной собственности в России. Также они считают,
что проще и дешевле держать интеллектуальную собственность в секрете, чем
защищать ее. С другой стороны, есть коренное отличие в лицензионной
политике ведущих технических университетов России и на Западе. В докладе
«Bridging the gaps: Universities, Industry and startup companies» раскрыта разница
в лицензионной политике МГТУ им. Н.Э. Баумана и западных университетов на
примере MIT [58]. По нашему мнению, главным отличием является факт, что в
MIT лицензионный офис MIT TLO (Technology Licensing Office) занимается не
только регистрацией авторских прав и выдачей патентов, но он также
координирует дальнейшую коммерциализацию. На сайте офиса можно найти два
руководства - для стартапов и для изобретателей, которые хотят продать
лицензию на свое изобретение. Внутри находится подробная инструкция,
перечисляются бизнес-клубы и сообщества предпринимателей, акселераторы,
которые помогают на разных стадиях проекта продвигать разработки на рынок,
искать партнеров и инвесторов. И именно такого координационного центра TLO
не хватает в Бауманском университете, так и в других российских вузах. На наш
взгляд, это является серьезной проблемой подготовки руководителей, которые
отвечают за развитие малых предприятий в университетах, что начало бизнеса
начинается не с защиты интеллектуальной собственности [58].
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Происхождение стартапа
Внутри
корпорации
8%

Университет
14%

Частная
инициатива
78%

Рисунок 3.11. Происхождение стартапа
В 78 % случаев МПП было создано в порядке частной инициативы, 14 %
МПП были созданы в университете и 8 % - внутри корпораций (Рисунок 3.11).
Данная статистика говорит о том, что университеты и корпорации пока что стоят
в стороне от коммерциализации инноваций и создания новых бизнесов. Правда,
стоит отметить зарождение хорошей тенденции: в 2015 году федеральный
акселератор GenerationS (организатор - ОАО РВК) проходит в формате
корпоративных треков (биомед, робототехника, smartcity, телеком, aerospace,
нефть и газ, cleantech) в партнерстве с крупным бизнесом. Гульнара Биккулова,
директор департамента инновационных рынков, член правления РВК, в
интервью Клубу инженерных предпринимателей в 2015 г. после проведения
первых очных предзащит проектов отметила: «Можно смело сказать, посмотрев
на качество проектов, что появление задач от реального бизнеса придало всему
процессу осмысленность. Подавались заявки от команд, которые думали о том,
какое решение они могли бы предложить корпорациям. В этом году можно
отметить, что проекты более подготовленные и с более взрослыми основателями,
чем это бывает на стартаперских конкурсах. Участники более мотивированы к
серьезной работе, потому что понимают, что на кону серьезный приз —
потенциальная возможность заключить контракт на серьезные суммы с
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корпорациями. Мы этому рады и надеемся, что сможем в конце года
порадоваться достигнутым соглашениям между индустриальными партнерами
и нашими участниками».
Организационно-правовая форма
МИП
6%

ОАО \
ЗАО
9%

ООО
85%

Рисунок 3.12. Организационно-правовая форма МПП
Как показало наше исследование, ООО (общество с ограниченной
ответственностью) - наиболее распространенная правовая форма стартапа – 85 %
(Рисунок 3.12). Это можно объяснить простотой открытия ООО (для уставного
капитала

достаточно

10000

рублей),

наличие

упрощенной

системы

налогообложения на первых этапах (до выручки 60 млн руб/год), ООО может
быть учреждено одним гражданином, который может одновременно являться
участником,

генеральным

директором

и

главным

бухгалтером

ООО.

Привлечение инвесторов и партнеров возможно в качестве новых участников
ООО; бизнес удобно масштабировать путем создания представительств,
филиалов и дочерних обществ. Так называемых МИПов (малых инновационных
предприятий, созданных по 217 ФЗ) среди опрошенных оказалось немного, всего
6%. Возможно, это связано с тем, что МИП невозможно создать без участия
университета или другого госучреждения в собственности компании; стоит
отметить, что и решение о создании МИП нельзя принять без руководства
университета. Форма ПАО/ЗАО (публичных и закрытых акционерных обществ)
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встречается также не часто (9 %). Скорее всего, это связано с более сложными
процедурами по организации и ведению юридического лица, необходимостью
регулярно публиковать отчетность и проводить отчетные собрания. Форма
акционерного общества нужна в тех случаях, когда это необходимо для
привлечения большого объема инвестиций с рынка [58].
Предполагаемый срок коммерциализации
идеи
Более 5лет
3%

До 5 лет
19%

До 1 года
25%

До 3 лет
53%

Рисунок 3.13. Предполагаемый срок коммерциализации идеи (достижения
точки безубыточности)
Основатели МПП в среднем оценивают срок коммерциализации своих
идей

(достижения

точки

безубыточности),

на

наш

взгляд,

довольно

оптимистично - в 53 % случае до 3 лет, в 25 % случаев - до 1 года. Более
консервативными являются 19 % компаний со сроком окупаемости до 5 лет, 3 %
считают, что их проекты окупятся за срок более 5 лет (Рисунок 3.13). Стоит ли
считать позитивным тот факт, что 78 % малых производственных предприятий
оценивает срок окупаемости от 1 до 3 лет? Здесь очень вероятна переоценка
своих сил, ведь такой ответ давали компании младше трех лет. С одной стороны,
можно сказать, что срок коммерциализации технологических стартапов в России
ниже, чем у малых производственных предприятий, вышедших из MIT (по
данным исследования MIT PIE -

5 лет и выше). Однако в американском
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исследовании представлены уже исторические данные, в нашем опросе стартапы
давали свою оценку. Больше срок окупаемости у МПП крупнейшего в мире
научного парка университета Цинхуа (Пекин, Китай), также в среднем от 5 лет.
3.1.5. Команда и кадры МПП
Среднее количество персонала в МПП 36 человек, медианное значение
10 человек. Стоит отметить, что в 2015 году во многих компаниях (у 64 %)
численность персонала росла: средний прирост численности 2015 года по
отношению к 2014 году составляет целых 77 %, на статистику повлияли
несколько компаний, чей штат увеличился от 3 до 5 раз. В 30 % компаний
численность персонала не изменилась, и лишь 6 % компаний сократили
численность персонала от 15 до 20 %. В среднем команды проектов довольно
молодые - у 66 % МПП до 35 лет (Рисунок 3.14). У 34 % компаний средний
возраст команды старше 35 лет.
Средний возраст команды проекта
20-25
8%

Более 35
34%

25-30
36%

30-35
22%

Рисунок 3.14. Средний возраст команды проекта
Поиск сотрудников осуществляется, в основном, среди знакомых (64 %) и
по рекомендации (50 %). По объявлению искали сотрудников лишь 14 %
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стартапов. К HR агентству обращались только лишь 7% опрошенных. 1 стартап
собрал команду из предыдущего проекта.
Найм сотрудников для МПП - очень важная и трудоемкая задача. Скорость
найма у 41 % опрошенных составляет 1 месяц. 21 % компаний тратят на поиск
нового сотрудника в среднем 3 месяца. 10 % МПП ищут сотрудников
от 6 месяцев и более. Менее месяца потратили на поиск сотрудника только 10 %
МПП.
Что характерно, для МПП, участвовавших в первом этапе исследования,
характерна низкая текучесть кадров. 64 % отметили, что ни один из сотрудников
пока еще не уволился. У 29 % компаний сотрудники работают не менее года. И
лишь в 7 % компаний сотрудники не задерживаются больше года (эти компании
работают в приборостроении и новых материалах, в качестве бизнес-модели
отмечают модель интегратора).
Несмотря на то, что технологические компании связаны с производством,
несущим в себе высокие издержки на основные средства, производственные
расходы, доля расходов на персонал в бюджете компании велика (Рисунок 3.15).
В 55 % случаев она превышает 40 % бюджета. В 21 % компаний доля расходов
на персонал достигает от 60 до 80 % всего бюджета. Долей расходов на персонал
менее 20 % могут похвастаться только 28 % МПП [67].
Доля расходов на персонал в бюджете
компании, %
12

кол-во компаний

10
8
6
4
2

0
0 - 20 %

21 - 40 %

41 - 60 %

61 - 80 %

Рисунок 3.15. Доля расходов на персонал в бюджете компании, %

93

Нехватку персонала 50 % компаний почувствовали через 1 год после
начала деятельности. 32 % ощутили нехватку уже в течение первого года, а 21 %
- сразу же. 18 % компаний стали искать сотрудников только спустя два года
после начала работы.
3.1.6. Внешние связи и профессиональные сообщества
За внешние связи в компании в 54% случаев отвечает руководитель или
основатель. В 18% компаний этим занимается pr-менеджер. Удивительно, но в
29% стартапов за внешние связи не отвечает никто. Данная статистика говорит о
том, что многие технологические стартапы относятся несерьезно к теме связей с
общественностью и продвижения своей компании. На наш взгляд, данный факт
может иметь в качестве последствия низкую клиентоориентированность
компании и трудности в привлечении инвестиций.
При этом все 100% опрошенных отмечают важность профессиональных
сообществ для развития стартапа. 50% считают, что это важно на начальном
этапе формирования компании. Однако 64% стартапов считают помощь
сообществ важной на этапе масштабирования. Эти данные говорят о том, что в
технологических стартапах пока не до конца понимают роль и сущность
профессиональных сообществ. Ведь чтобы получить поддержку на этапе
масштабирования, в сообщество нужно вступить еще на самом начальном этапе
и с самых первых шагов в бизнесе получать консультации, экспертизу и
полезные связи.
68% опрошенных отмечают, что у них есть партнеры, помогающие
полезными связями. Среди них отмечены инвесторы, дилеры, агенты,
представители крупных компаний, таких как Samsung, Intel, профессора крупных
университетов [68].
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3.1.7. Объемы финансирования и источники
В

первом

этапе

исследования

в

анкете

выяснялись

объемы

финансирования и источники на различных стадиях жизненного цикла МПП.
Объем финансирования на стадии идеи в 53% компаниях составил менее 1 млн
рублей. В 32% потребовалось от 1 до 5 млн рублей, 4% компаний - от 5 до 10 млн
рублей, и 11% МПП привлекли более 10 млн рублей [Баев, Яковлева, 2014].
Основным источником финансирования на стадии идеи стали собственные
средства (89%), на втором месте друзья и знакомые (29%), по 11% голосов
получили гранты, бизнес-ангелы; по 4% набрали венчурные фонды, продажа
доли в компании и кредит. В целом данная статистика отражает классическую
ситуацию с привлечением средств на ранних стадиях, описанных в книгах и
публикациях Стива Бланка, Дэвида Тиса и других ученых и практиков [68].
На стадии прототипа объем финансирования уже серьезнее. 61% стартапов
привлекли для этого от 1 до 5 млн рублей, 11% понадобилось более 10 млн
рублей, 6% - от 5 до 10 млн рублей. И уже только 22% смогли обойтись
вложениями менее 1 млн рублей. Стоит отметить, что по данному показателю
российские

МПП

значительно

уступают

зарубежным

технологическим

стартапам по данным исследования Global Venture Capital Insights and Trends
2014 [22], где медианный объем привлеченных средств на стадии стартапа в 2013
году составил 0,5 млн $ в США, в Китае - 0,4 млн $, в Израиле - 0,7 млн $ [68].
Выбор источников финансирования на стадии прототипа становится
гораздо разнообразнее среди опрошенных МПП. 76% по-прежнему используют
для этого собственные средства, 47% опрошенных обращались к друзьям и
знакомым. 24% обращаются к бизнес-ангелам (Рисунок 3.16). 18% опрошенных
обращались в венчурные фонды, также 18% продали свою долю за инвестиции.
И только 1 МПП обратился к банковскому кредитованию [68].
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Рисунок 3.16. Источники финансирования на стадии прототипа
Такое распределение источников финансирования отличается от картины,
сложившейся в странах «большой двадцатки» по данным исследования The EY
G20 Entrepreneurship Barometer 2013 (Рисунок 3.17). На стадии стартапа
основными

источниками

средств

там

являются

венчурные

фонды,

краудфандинг, бизнес-ангелы, средства бизнес-инкубаторов, акселераторов.

Рисунок 3.17. Источники финансирования стартапов
на различных этапах жизненного цикла [48]
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Среди МПП, которые дошли до стадии масштабирования, объем
привлеченного финансирования уже значительно выше (Рисунок 3.18). 43%
компаний привлекли более 10 млн руб., менее 1 млн. руб. понадобилось только
1 компании. Стоит отметить, что по данному показателю российские
технологические стартапы значительно уступают своим зарубежным коллегам,
где медианный объем привлеченных средств на стадии масштабирования в 2013
году составил 2,9 млн $ в США, в Китае - 2,0 млн $, в Израиле - 4,5 млн $ [48].
Этот факт свидетельствует о нескольких проблемах. Во-первых, под
производственные проекты в России крайне сложно привлекать ликвидность.
Многие венчурные фонды с удовольствием работают в IT секторе, но с
производством

сталкиваться

боятся.

Во-вторых,

низкий

показатель

привлеченных финансов может говорить о низком качестве командной работы
многих проектов, неумении грамотно описать свой бизнес и представить свою
идею инвестору [68].

Финансирование на стадии масштабирования (объем,
млн.руб.)
менее 1
млн.руб.
14%
более 10 млн.
руб.
43%

от 1 до 5
млн.руб.
29%

от 5 до 10 млн.
руб
14%

Рисунок 3.18. Объем финансирования на стадии масштабирования
На стадии масштабирования среди источников финансирования 100%
компаний прибегало к собственным средствам, 57% - к друзьям и знакомым, 29%
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- к венчурным фондам и только 14% были готовы предоставить долю в своей
компании.
Наиболее распространенные источники финансирования стартапов в
странах «большой двадцатки» на стадии масштабирования (Рисунок 3.17) корпоративные акселераторы, венчурные фонды, государственные гранты,
банковские гарантии и кредиты. Как видно, картина отличается от данных в
настоящем исследовании. Это может быть связано с незрелостью российского
рынка технологических стартапов, а также недоверием организаций-источников
финансов [68].
3.1.8. Организация работы с поставщиками
Что касается количества поставщиков, выше уже отмечалось, что 54% всех
опрошенных фирм имеют от 1 до 3 поставщиков, 80% - от 1 до 10 поставщиков.
16% компаний имеют более 10 поставщиков, и только 8% - более 20. У всех
опрошенных компаний есть поставщики в России, у 58% - также и зарубежные.
Крупные поставщики есть у 79% МПП, мелкие - у 57%. 1 компания работает с
фрилансером.
По объему номенклатуры: 58% всех компаний заказывают у поставщиков
от 1 до 10 единиц номенклатуры. Для самостоятельного производства
высокотехнологичной
номенклатуры

явно

продукции

такого

недостаточно. Скорее

количества
всего,

поставщиков

здесь

идет

речь

и
о

крупноузловой сборке, что уже сложно назвать интеграцией, но, скорее,
дирижированием. 21% стартапов заказывает от 10 до 50 единиц номенклатуры,
13% - от 50 до 100, а 2 МПП более 100 единиц номенклатуры. Именно в таких
МПП может идти речь о полноценном высокотехнологичном производстве.
Сложность находки хорошего поставщика руководители МПП оценили в
среднем на 4,25 балла из 5 возможных. Модальная оценка - 4 балла (46%), 5
баллов (43%). Следовательно, поставщики играют серьезную роль в успешной
деятельности компаний, а поиск хорошего поставщика - трудоемкая задача [68].
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3.1.9. Проблемы управления в МПП
(по материалам глубинных интервью)
На наш взгляд, на сегодняшний день в МПП существует несколько
«болевых точек» на различных этапах жизненного цикла. Например, нет
примеров исследований, где описывается процесс командообразования в
стартапе, как выбирается или назначается руководитель. Например, К. Ермишин,
разработчик Навигационной системы Sybo Robotics для мобильных роботов, в
интервью Клубу инженерных предпринимателей МГТУ им. Н.Э. Баумана [87],
описывает командообразование как интуитивное: «Я выбрал для себя
направление развития продуктовой стратегии, Максим Кольин на себя взял
администрирование, Дмитрий Каргин занялся разработкой… Конечно, споры в
команде, присутствовали». А.И. Гимадеев, генеральный директор ООО
«Ирбис Тех» и изобретатель технологии очистки сухим льдом, так отзывается о
создании команды: «Это больная тема. Было всего около 8 человек, кто прошел
через мой проект, но они были не особо заинтересованы… Некоторые
интересовались только деньгами, некоторые просто интересовались темой, и я
скидывал им информацию, но им даже не хватало времени, чтобы прочесть о
проекте. Как можно создавать команду с такими? В проекте у меня было два
студента, но они оказались еще молоды для этого. Я больше никого не
привлекаю с младших курсов, только со старших или из тех, кто уже закончил
университет». Много трудностей в формировании команды повстречал Алексей
Фоменко, руководитель инжиниринговой компании Изобреталь: «Я использовал
различные подходы при формировании команды. Сначала были ребята, которые
были активны в общественной деятельностью вместе со мной… Мне хотелось
собрать коллектив творческих людей. Но в бизнес никто не пошел – ребята ушли,
наемными работниками, в основном» [67].
Одну из важнейших проблем на ранних стадиях развития И. Адизес назвал
«ловушкой основателя» [2], в малых производственных предприятиях это
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нежелание основателя компании, который к тому же чаще всего является
разработчиком, делегировать свои полномочия по руководству проектом. Артур
Гимадеев, генеральный директор ООО «ИрбисТех», создающего приборы для
очистки сухим льдом, не хотел никому делегировать руководство своим
стартапом, хотя понимал, что ему было трудно описать свой проект и процессы
внутри него: «Точного представления у меня не было, я занимался проектом
около месяца и не мог никому объяснить, что представляет собой проект».
Алексей Фоменко, основатель и разработчик в своем проекте, отмечает минусы
совмещения позиций: «Когда я начал серьезно заниматься бизнесом, на меня
свалилось масса управленческой работы. Следовательно, я не так быстро
развиваюсь как инженер» [67].
Выбор инновационной бизнес-модели (лицензиара, дирижера или
интегратора) является важной проблемой на переходном этапе от роста к
становлению. Если руководством стартапа занимается разработчик, а не
профессиональный менеджер, то проблема выбора усугубляется. Советник
декана физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Кирилл Кучкин
поставил перед сложным выбором Павла Курбацкого, разработчика очков для
слепых, на заседании Клуба инженерных предпринимателей МГТУ им. Н.Э.
Баумана 25 января 2014, заявив, что самостоятельно заниматься производством
данного прибора нет смысла, нужно продавать лицензию Google [67].
Важной управленческой проблемой Николай Жмуренко, основатель и
генеральный директор ЗАО «Смартфин» (бренд 2can, производитель мобильных
mPOS терминалов и услуг по процессингу), отмечает постоянный процесс
выбора и уточнения бизнес-модели компании: «Мы тестируем разные варианты
развития бизнеса. У нас же два варианта глобальных работ: на конечных
клиентов и работа на банках партнерах, которые в свою очередь работают на
конечных клиентов. И до сих пор в совете директоров компании идет
обсуждение о том, правильно ли мы работаем и поддерживаем сразу два
направления, и всегда ли мы сможем поддерживать сразу два направления, или
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же мы когда-нибудь от какого-то направления откажемся. На сегодняшний день,
ответа на этот вопрос не имеется, потому что в каждом направлении есть свои
плюсы и минусы, а бизнес модель окончательно у компании еще не
выработалась» [67].
На различных этапах жизненного цикла стартапа требования к ключевым
членам команды могут отличаться. У Николая Жмуренко на стадии стартапа и
на стадии масштабирования были два разных технических директора.
«Например, я начинал с одним техническим директором, сейчас я работаю с
другим. Здесь нет никакой ошибки: я начал работу с одним правильным
техническим директором, и сейчас продолжаю работать с другим правильным
техническим директором. Почему? Потому что, когда мы только начали бизнес,
когда нас было мало, и когда нужно быстро, на проволоках, что-то такое
написать и быстро проверить, как оно работает, был правильный человек,
который сам писал код, создавал продукт. От него не требовалось правильно
администрировать

процессы

производства,

документировать

процесс,

распределять все по команде разработчиков, контролировать выпуск релизов
продуктов. Все это было не важно, потому что, когда отдел состоит из двух
программистов, старший программист может сам со всем справляться. На старте
это хорошо. Но когда продукт становится сложным, растет количество его
составляющих, растет количество пользователей разных продуктов, с этого
момента становится понятно, что нужно настоящее производство софта, другими
словами, конвейер. А конвейер - это научная тематика, здесь нужно уметь
организовывать работу. Поэтому предыдущий коллега, отвечающий за
технологию, ушел, сейчас он делает по такому же принципу другой стартап, где
он окунулся в свою деятельность, где его никто не трогает. К нам же пришел
технический директор с серьезным опытом работы с большими коллективами
разработчиков, с опытом построения производственного процесса продукта»
[67].
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Аналогичная ситуация произошла и у Виталия Пономарева, генерального
директора и основателя компании WayRay (производство проекционных
навигационных систем). «Я поменял техническую команду полностью в период
от идеи до первого прототипа, т.е. я ошибся в выборе людей, был уверен в том,
что я смогу подобрать людей. Построение команды – первостепенная задача, и
не просто команды исполнителей. Нужны верные люди твоей идее и твоим
мыслям. Я считаюсь единственным основателем, но в какой-то степени те люди,
которые сейчас со мною работают, это сооснователи» [67].

3.1.10.

Факторы выживаемости МПП

(по материалам глубинных интервью)
Первое место по приоритету, а также по частоте упоминания занимает
сильная команда. Екатерина Березий, руководитель проекта ExoAtlet, считает
сплоченную команду одним из ключевых факторов успеха. Николай Жмуренко,
основатель компании 2can, считает, что для успеха нужна «в первую очередь,
хорошая техническая команда с горящими глазами» [87]. «Команда. Сто
процентов команда. Причем, в первую очередь, именно команда основателей.
Даже имея расхождения во взглядах на точке, относительно, казалось бы,
небольшое,

на

расстоянии

это

расхождение

превращается

в

два

противоположных полюса земли», - считает генеральный директор Labicom
Андрей Тесленко. Также, по его мнению, в работе команды важны «открытость
и умение слушать. Мы стараемся донести всю информацию, которую имеем и
стараемся услышать друг друга. Вполне возможно, что человек тебе говорит не
то, что тебе показалось. И, конечно же, не быть уверенным в том, что ты знаешь
ответы на все вопросы». Вадим Бекер, основатель Triada Kinetic Power, советует
«внимательно относиться к людям, которых ты берёшь в команду. Это очень
важно, потому что один «эффективный менеджер» может потопить весь твой
бизнес. Человек должен понимать, кого и зачем он берет, что из этого следует. У
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меня над рабочим местом долго висела табличка с надписью: «Никогда и ничего
не оставляй на откуп другим людям. Люди – дураки, а отвечать тебе». Это очень
важный совет –все договорённости всегда нужно закреплять договором или, в
крайнем случае, письмом. Люди любят нарушать договоренности, сроки. Это не
потому, что они непрофессионалы или что-то такое – просто они не горят вашей
идеей. Для вас смерти подобен день промедления, а для них он ничего не
значит».
Далее по частоте упоминания следует четко сформулированная идея,
ниша, проблема, которая есть в текущей цепочке создания ценности. «Команда
должна быть объединена вокруг большой и понятной всем идеи, польза и
нужность которой очевидна для целевой аудитории», - считает Екатерина
Березий, руководитель проекта ExoAtlet. Николай Жмуренко, основатель
компании 2can, считает, что важно «умение встроиться и понимать, что тебе
нужно встраиваться в существующую инфраструктуру… Чтобы ты не делал, на
рынке всегда существует какая-то инфраструктура, которая работает, и в неё
нужно встраиваться». Егор Парамонов, основатель компании DEUS, советует
начинающим технологическим предпринимателям: «расширяйте кругозор,
изучайте ту нишу, которая Вам интересна, и пробуйте использовать те Ваши
знания в вашей нише или совершенно в других отраслях, в которых специфика
и направленность вашего труда вообще никогда не рассматривалась. Возможно,
это именно та ниша, которую никто не видит». Вадим Бекер, основатель Triada
Kinetic Power, также считает, что «очень важно здраво оценивать свою идею…
Амбиции – это, конечно, хорошо, но важно здраво оценить свою идею с точки
зрения «полетит - не полетит». Идея должна быть понятна, всё об аналогах и
конкурентах должно быть известно, очевидны преимущества твоего продукта».
Следующий важный совет от основателей МПП - четко знать своего
потребителя и иметь с ним постоянный контакт. Например, Екатерина Березий,
основатель ExoAtlet, увязывает команду, идею и потребителя в одну формулу:
«Команда должна быть объединена вокруг большой и понятной всем идеи,
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польза и нужность которой очевидна для целевой аудитории». Вадим Бекер,
основатель Triada Kinetic Power, также придерживается мнения, что очень важно
«представлять свое место на рынке и знать своего покупателя».
Основатели опрошенных МПП рекомендуют серьезно относиться к
вопросам продвижения и не жалеть времени и сил на профессиональные
мероприятия: выставки, конференции, форумы, акселераторы. Участие в работе
профессиональных сообществ помогает в поиске членов команды, партнеров,
клиентов, инвесторов, получении от них обратной связи. «Мы очень активно
выступали и выступаем на всех выставках и мероприятиях по инновациям и
тематике робототехники», - делится Екатерина Березий, проекта ExoAtlet. - «В
некоторых мы участвуем вместе со Сколково и РВК. В 2014 году мы заняли
первое место на StartupVillage, вошли в пятерку финалистов GenerationS, стали
резидентами Сколково, выступили на всемирной олимпиаде по робототехнике в
Сочи. Поначалу научная часть нашей команды недоумевала, зачем мы так
активно участвуем в мероприятиях, ведь они не несут молниеносной отдачи в
виде денег и вроде польза от них не очевидна. На самом деле, участие помогло
нам сохранить огромное количество времени и денег на продвижение. Мы ни
копейки не заплатили за PR, при этом о нас уже есть сюжеты почти на всех
центральных каналах, публикации в федеральных СМИ.
«Как я ключевых людей нашел? Общался, ходил и рассказывал о своем
проекте. Ходил на банковские и айтишные мероприятия», - делится Николай
Жмуренко. На отраслевой выставке в Париже компания Labicom смогла найти
своего стратегического партнера: «к нашему продукту испытывает серьезный
интерес одна из крупнейших компаний - производителей измерительного
оборудования. Сейчас все силы нашей компании сосредоточены на разработке
решения для этого производителя оборудования в связи с тем, что он является не
только клиентом, но и уникальным каналом продвижения. Эта фирма (Keysight
Technology - Г.Б.) поставляют оборудование на 2,5 млрд. долларов в год, как в
компании, так и в университеты. Они имеют прямые контакты людей, кто
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работает с этим оборудованием в каждом университете, и нам не потребуется
ходить и стучать во все двери, чтобы понять, кто является

человеком,

заинтересованным в нашем решении в университете». А Дмитрий Михайлов,
директор Инжинирингового центра МИФИ, участвуя в выставках, смог привлечь
к своим проектам внимание первых лиц государства: «Были встречи с Путиным
В.В. и Медведевым Д.А. Мы получили в первую очередь колоссальную
моральную поддержку! Появилась известность. Правда, денег на разработку
наших

проектов

не

стало

больше.

Зато

значительно

прибавилось

единомышленников, которые стали работать с нами, как говорится «за идею»!
Итак,

анализ

глубинных

интервью

позволил

выявить

факторы

выживаемости МПП. Первое место по приоритету, а также по частоте
упоминания занимает сильная команда. Далее по частоте упоминания следует
четко сформулированная идея, ниша, проблема, которая есть в текущей цепочке
создания ценности. Следующий важный совет от основателей МПП - четко знать
своего потребителя и иметь с ним постоянный контакт. Основатели наиболее
успешных МПП рекомендуют серьезно относиться к вопросам продвижения и
не жалеть времени и сил на профессиональные мероприятия: выставки,
конференции, форумы, акселераторы. Участие в работе профессиональных
сообществ помогает в поиске членов команды, партнеров, клиентов, инвесторов,
получении от них обратной связи.

3.1.11.

Проблемы в управлении МПП (по результатам
анкетирования)

Во втором этапе исследования в ходе анкетирования руководители
компаний

проставили

оценку

по

пятибалльной

шкале

актуальности

управленческих проблем. Управленческие проблемы в анкете были разбиты на
несколько разделов: персонал, организация работы, маркетинг, финансы,
Поставщики и производство. В каждом разделе было предложено оценить

105

важность типичных управленческих проблем (от 6 до 14 проблем в разделе) от 1
до 5 баллов. Типичные проблемы были сформулированы на основе глубинных
интервью с основателями малых производственных предприятий. Всего было
предложено оценить 48 проблем (представлены в анкете в Приложении 5).
Недостаток денежного потока
Найм персонала
Организация технологической подготовки
производства
Освоение производства
Организация производственных процессов
Сложность находки хорошего поставщика

Управление качеством
Подбор подрядчика для производства продукции
или комплектующих
Создание производства
Излишние издержки на производстве

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

Рисунок 3.19. ТОП-10 наиболее актуальных управленческих проблем по
мнению опрошенных основателей МПП (актуальность оценивается по 5
балльной шкале)
Анализ ответов всех опрошенных дал следующие ТОП-10 управленческих
проблем (Рисунок 3.19). Наиболее актуальной проблемой получил недостаток
денежного потока (3,5 балла из 5). Действительно, данная финансовая проблема
серьезна, потому что ее наличие парализует работу всего бизнеса. Также это
говорит о том, что российским МПП как и всему малому бизнесу довольно
тяжело привлекать инвестиции, а также делать первые продажи. На втором месте
проблема найма персонала. Эта проблема напрямую влияет на качество работы
коллектива, на комадообразование - ведь если нет достойных кадров, то не с кем
работать. Номером три

следует проблема, связанная

с организацией
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производственных процессов. Это, действительно, очень сложная задача,
связанная с описанием и формализацией всех процессов. Стоит отметить, что 7
из ТОП10 проблем связаны с организацией производства.
Оценка управленческой среды

Поставщики

Производство
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Финансы

Организация

Персонал

Маркетинг

Рисунок 3.20. Оценка управленческой среды на малых производственных
предприятиях по областям управления
(5 балльная шкала, 5 – наилучший балл)
Если посчитать среднюю оценку управленческой среды по областям, то
получится, что наихудшую оценку получила сфера организации производства
(1,9 баллов из 5) (Рисунок 3.20). Второе место занимают проблемы, связанные с
поставщиками (2,1). Важно отметить, что без отлаженной работы поставщиков
не может нормально функционировать производство. На третьем месте идут
проблемы управления финансов (2,2 балла). Действительно, управление
ликвидностью для малого предприятия является критически важным для
выживания, потому что малому бизнесу гораздо сложнее привлекать заемные
средства в случае финансового разрыва из-за отсутствия активов под залог.
Характеристики

трех

наиболее

проблемных

функциональных

областей

управления тесно связаны с выбором бизнес-модели. Например, если
руководитель предприятия принимает решение о выборе модели интегратора (то
есть сами разрабатываем и сами производим), сразу появляются процессы
организации производства, которыми нужно управлять. Потребность в
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ликвидности будет также значительно выше, чем при выборе модели
дирижирования (разрабатываем сами, но производим на стороне).
Наименее актуальными по мнению опрошенных являются проблемы,
связанные с организацией (2,3 балла). Действительно, на малом предприятии
обычно не бывает излишней бюрократии, затруднения обмена информацией
между членами организации. Однако данные глубинных интервью показывают
важность и распространенность проблемы неэффектиной командной работы (эта
проблема набрала средний балл всего 2,0 из 5 баллов), проблемы делегирования
полномочий (проблема набрала средний балл 2,4). Получается, что основатели и
руководители компаний при самооценке либо недооценивают проблемы
организации, либо неадекватно оценивают качество управления на МПП.
Возможно, не хватает методов качественной оценки проблем организации.
Например, Джена Метьюз в книге «Путь собственника», описывая результаты
исследования,

приводит

способ

определения

проблемы

делегирования

полномочий. Руководителю стоит выглянуть из кабинета в приемную и
посмотреть – нет ли там очереди. Если в приемной очередь, значит, руководитель
превратился в «узкое место» и тормозит бизнес, нужно срочно делегировать свои
полномочия.
Если

проанализировать

результаты

исследования

Техуспех

(высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний среднего размера)
версии октября 2014 года, то мы увидим, что основным барьером роста компаний
на разных этапах деятельности являются факторы финансового характера
(недостаточный объем собственных средств и невозможность привлечь их на
финансовых рынках) - это отметили 36% опрошенных (Рисунок 3.21).
Препятствия, возникающие из-за внутренних организационных проблем (плохая
организация бизнес-процессов, продаж, внутренние конфликты), отметили
около 20% опрошенных. Далее идет проблема нехватки производственных
мощностей (14% случаев). Таким образом, можно сделать вывод, что у
предприятий рейтинга Техуспех и настоящего исследования МПП схожие
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управленческие

проблемы,

где

важное

место

занимает

организация

производства.

Рисунок 3.21. Основные ограничители роста компаний на разных этапах
развития, % [88]

3.1.12.

Экспертная оценка статистических данных

Задачами экспертной оценки статистических данных является проверка
данных на наличие «промахов» или явных отклонений. Например, когда
руководитель компании ставит всем управленческим проблемам наименьший
балл (то есть, по его мнению, все проблемы неактуальны, уровень управления,
по его мнению, высочайшего класса). В случае выявления такого «промаха»
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ответ удаляется из базы данных. После проведения очистки данных проводится
повторная экспертная оценка. Если «промахи» отсутствуют, то можно
приступать к расчету индекса МПП.

3.2.

Механизм расчета индекса состояния управленческой среды.

Структурно-логическая схема выбора бизнес-модели малого
производственного предприятия
При помощи корреляционного анализа с использованием коэффициента
корреляции Пирсона мы можем оценить степень связи между парами
переменных. В настоящем случае оценивается связь между управленческими
проблемами и элементами профиля МПП, такими как возраст предприятия,
выручка, темп роста выручки, бизнес-модель, численность персонала, наличие
бизнес-опыта у основателя.
С другой стороны, оценивается корреляция между управленческими
проблемами. В случае наличия заметной корреляционной связи (𝑟𝑋𝑌 ≥ 0.5)
можно говорить об объединении управленческих проблем в одну группу.
Например, оценки актуальности управленческих проблем, связанных с
организацией производства, имеют между собой линейный коэффициент
корреляции больше 0,5 (Таблица 9), следовательно, существует смысл в расчете
интегрального
производства.

показателя

уровня

управления

в

области

организации
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Таблица 9.
Корреляционная матрица оценок уровня управления
процессами в производстве
Создание
производства
Создание
производства
Освоение
производства
Организация
производственных
процессов
Управление
качеством
Внедрение
бережливого
производства

После

Освоение
производства

Организация
производственных
процессов

Управление
качеством

Внедрение
бережливого
производства

1
0,928795

1

0,660894

0,663455

1

0,604325

0,665033

0,702413

1

0,542519

0,545808

0,542241

0,738009

построения

корреляционной

матрицы

для

всех

1

оценок

управленческих проблем выделяются следующие группы: командообразование
[63], администрирование, маркетинг и продажи, управление ликвидностью,
поставщики и производство. Следовательно, по этим группам можно
рассчитывать среднее арифметическое оценок уровня управления. Оценка
уровня управленческой среды ставится в диапазоне от 0 до 100, где 100 –
наивысший балл. Так как актуальность управленческих проблем в анкете
оценивается по 5 балльной шкале, принимаем, что чем выше актуальность
управленческой проблемы, тем хуже управленческая среда в данном процессе.
То есть, 5 баллам будет соответствовать оценка управленческой среды 20, а 1
баллу актуальности проблемы соответствует оценка 100, то есть высшая оценка
управленческой среды. Пример оценки управленческой среды в группе
«Поставщики и организация производства» приводится в (Таблица 10).
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Таблица 10.
Оценка уровня управленческой среды в группе «Поставщики и производство»
Уровень
управленческой
среды
«Поставщики и
производство»

Компания

Освоение
производства,
q1

Организация
производственных
процессов, q2

Управление
качеством,
q3

Внедрение
бережливого
производства,
q4

1

100

80

100

80

…

88

100

…

97

100

…

80

100

…

71

100

…

72

80

…

80

60

…

65

2

100

3

60

4

80

5

60

6

80

7

60

8

100

100

100

100

60

100

100

60

80

80

80

80

…

80
…

80
…

40
…

40
…

n

60

40

40

60

Пок-ль
qi

…
…

65
…

…

51

Показатель уровня управленческой среды «Поставщики и производство»
можно рассчитать по формуле:
𝑘Поставщики и производство =

𝑞1 +𝑞2 +𝑞3 +𝑞4 +⋯+𝑞𝑛
𝑛

,

где qi – iй показатель уровня управленческой среды «Поставщики и
производство»
n – количество таких показателей в группе.
3.2.1. Применение метода экспертных оценок для определения
значимости групп показателей качества управления
После получения групповых показателей качества управления встает
задача расчета интегрального показателя уровня управленческой среды –
индекса качества управления МПП. Для этого каждому групповому показателю
необходимо присвоить весовой коэффициент, который может быть рассчитан с
помощью метода экспертных оценок. Для этого необходимо провести
экспертный опрос. Основные стадии экспертного опроса [112]:
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1) Принятие решения о необходимости проведения экспертного опроса и
формулировка Лицом, Принимающим Решения (ЛПР) его цели.
2) Подбор и назначение ЛПР основного состава Рабочей группы,
сокращенно РГ (обычно - научного руководителя и секретаря).
3) Разработка РГ (точнее, ее основным составом, прежде всего научным
руководителем и секретарем) и утверждение у ЛПР технического задания на
проведение экспертного опроса.
4) Разработка аналитической группой РГ подробного сценария (т.е.
регламента) проведения сбора и анализа экспертных мнений (оценок). Сценарий
включает в себя прежде всего конкретный вид информации, которая будет
получена от экспертов (например, слова, условные градации, числа, ранжировки,
разбиения или иные виды объектов нечисловой природы).
5) Подбор экспертов в соответствии с их компетентностью. На этой стадии
РГ составляет список возможных экспертов.
6) Формирование экспертной комиссии (ЭК).
7) Проведение сбора экспертной информации.
8) Компьютерный анализ экспертной информации с помощью включенных
в сценарий методов.
9) При применении согласно сценарию экспертной процедуры из
нескольких туров - повторение двух предыдущих этапов.
10) Итоговый анализ экспертных мнений, интерпретация полученных
результатов аналитической группой РГ и подготовка заключительного
документа ЭК для ЛПР.
11) Официальное окончание деятельности РГ, в том числе утверждение
ЛПР заключительного документа ЭК, подготовка и утверждение научного и
финансового отчетов РГ о проведении экспертного исследования, оплата труда
экспертов и сотрудников РГ, официальное прекращение деятельности (роспуск)
ЭК и РГ.
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3.2.2. Подбор экспертов
Как отмечает А.И.Орлов в работе [112], проблема подбора экспертов
является одной из наиболее сложных в теории и практике экспертных
исследований. Очевидно, в качестве экспертов необходимо использовать тех
людей, чьи суждения наиболее помогут принятию адекватного решения. Но как
выделить, найти, подобрать таких людей? Надо прямо сказать, что в настоящее
время и в обозримом будущем не будет методов подбора экспертов, наверняка
обеспечивающих успех экспертизы.
В проблеме подбора экспертов можно выделить две составляющие 1) составление списка возможных экспертов и 2) выбор из них экспертной
комиссии в соответствии с компетентностью кандидатов.
В нашем случае экспертиза проводится впервые и нет определенного
списка экспертов. Однако и в этом случае у каждого конкретного специалиста
есть некоторое представление о том, что требуется от эксперта в подобной
ситуации. Для формирования списка есть полезный метод «снежного кома», при
котором от каждого специалиста, привлекаемого в качестве эксперта, получают
несколько (например, пять) фамилий тех, кто может быть экспертом по
рассматриваемой тематике. Очевидно, некоторые из этих фамилий встречались
ранее и зафиксированы в списках РГ, а некоторые - новые. Каждого вновь
появившегося опрашивают по той же схеме. Процесс расширения списка
останавливается, когда список экспертов расширяется до нужных размеров или
когда новые фамилии практически перестают встречаться [112].
В нашем случае мы составили экспертную группу из числа экспертов
Клуба инженерных предпринимателей МГТУ им. Н.Э. Баумана, куда входят
собственники и руководители высокотехнологичных российских и зарубежных
компаний, эксперты и исследователи инженерного бизнеса [162]. В итоге была
сформирована экспертная группа из 6 человек:
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 ГОРБАТОВА Анна Борисовна, Управляющая компания Технополиса
«Москва», директор по развитию,
 ДАНЬШОВ

Дмитрий

Николаевич,

генеральный

директор

ГК

Механика,
 КОСТЕЕВ Владимир Александрович, руководитель Клуба директоров
по науке и инновациям (iRD Club),
 КУЧКИН Кирилл Владимирович, советник декана физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Экспертного совета Клуба
инженерных предпринимателей МГТУ им.Н.Э.Баумана,
 МЕДОВНИКОВ

Дан

Станиславович,

директор

Института

менеджмента инноваций НИУ ВШЭ,
 ЮРКОВ

Сергей

Эдуардович,

кандидат

экономических

наук,

генеральный менеджер по стратегическому развитию ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)».
3.2.3. Выбор метода экспертных оценок
Как отмечает А.И.Орлов в работе [112], в настоящее время распространены
экспертные, маркетинговые, квалиметрические, социологические и иные
опросы, в которых опрашиваемых просят выставить баллы объектам, изделиям,
технологическим процессам, предприятиям, проектам, заявкам на выполнение
научно-исследовательских работ, идеям, проблемам, программам, политикам и
т.п., а затем рассчитывают средние баллы и рассматривают их как интегральные
оценки, выставленные коллективом опрошенных.
Какими формулами пользоваться для вычисления средних величин? Ведь
разных видов средних величин очень много. Обычно в старых или устаревших
литературных источниках рекомендуют применять среднее арифметическое.
Однако эта устоявшаяся рекомендация противоречит теории измерений. Однако
уже более 25 лет известно, что такой способ некорректен, поскольку баллы
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обычно измерены в порядковой шкале. Обоснованным является использование
медиан в качестве средних баллов [112].
Однако полностью игнорировать средние арифметические нерационально
из-за

их

привычности

и

распространенности.

Поэтому

целесообразно

использовать одновременно оба метода - и метод средних арифметических
рангов (баллов), и метод медианных рангов. Эта рекомендация находится в
согласии с концепцией устойчивости, согласно которой следует использовать
различные методы для обработки одних и тех же данных с целью выделить
выводы, получаемые одновременно при всех методах. Такие выводы, видимо,
соответствуют реальной действительности, в то время как заключения,
меняющиеся от метода к методу, зависят от субъективизма исследователя,
выбирающего метод обработки исходных данных, например, экспертных
оценок.
Таблица 11.
Определение экспертами весовых коэффициентов
для групп управленческих процессов
Оценка экспертов

№
показателя

3

4

6

0,2

0,15

0,25

0,2

0,1

1,2

0,2

0,2

0,1

0,05

0,1

0,15

0,1

0,1

0,6

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,2

0,2

0,2

Ликвидность, k4

0,1

0,15

0,25

0,3

0,1

0,3

1,2

0,2

0,2

Поставщики, k5

0,1

0,2

0,2

0

0,2

0,2

0,9

0,15

0,2

Производство, k6

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,9

0,15

0,15

1

1

1

1

1

1

6

1

1

Администрирование,
k2
Маркетинг и
продажи, k3

Сумма

Метод

2

0,3

Средний
Медиана
балл

5

Команда, k1

1

Сумма
баллов

средних

арифметических

рангов.

Данные

о

весовых

коэффициентах были получены следующим образом: каждый участник
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экспертной группы должен был оценить каждый показатель числом от 0 до 1 в
соответствии со значимостью данного показателя по мнению эксперта. Значения
должны были быть заданы таким образом, чтобы сумма всех оценок от каждого
эксперта была равна 1. Значения весовых коэффициентов были рассчитаны как
среднее арифметическое оценок экспертов по каждому из показателей (Таблица
11).
Сравнение ранжировок по методу средних арифметических и методу
медиан

показывает

их

близость,

потому

что

баллы

по

среднему

арифметическому и по медиане для групп управленческих процессов равны.
Наименьшая

средняя

оценка,

равная

0,1,

у

показателя

2

(администрирование), - следовательно, в итоговой ранжировке он получает ранг
1. Следующая по величине сумма, равная 0,15, у показателей 5 (поставщики) и 6
(производство). С точки зрения экспертов они равноценны, а потому они должны
бы стоять на 2 и 3 местах и получает средний балл:
(2+3)/2=2,5
Показатели 1,3,4 имеют одинаковые средние оценки (0,2), значит, с точки
зрения экспертов они равноценны, а потому они должны бы стоять на 4,5,6
местах и получают средний балл:
(4+5+6) /3 = 5
Итак, ранжировка по средним арифметическим рангам имеет вид:
2<{5;6}<{1,3,4}
Здесь запись типа «2<{5;6}» означает, что показатель 2 предшествует
показателям 5,6 (т.е. показатель 2 менее важный, чем показатели 5 и 6).
Поскольку показатели 5 и 6, а также 1,3,4 получили одинаковую сумму баллов,
то по рассматриваемому методу они эквивалентны, а потому объединены в
группу - класс эквивалентности (в фигурных скобках).
Таким образом итоговая таблица весовых коэффициентов для каждой
группы управленческих процессов выглядит следующим образом (Таблица 12).
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Таблица 12.
Весовые коэффициенты для групп управленческих процессов
Уровень управленческих процессов (значение до 100)
Команда, k1
Администрирование, k2
Маркетинг и продажи, k3
Ликвидность, k4
Поставщики, k5
Производство, k6
Сумма

Весовой
коэффициент
0,2
0,1
0,2
0,2
0,15
0,15
1,0

С учетом весовых коэффициентов предложена формула расчета индекса
управленческой среды:
n

IМПП = ∑ 𝑘𝑖 𝑤𝑖 ,
𝑖=1

где ki – значение показателя уровня управленческого процесса i;
wi – значение весового коэффициента управленческого процесса i.
Диапазон значений IМПП от 0 до 100.
Стоит отметить, что весовые коэффициенты каждой группы вопросов
(Таблица 12) отражают отраслевую специфику малых производственных
предприятий, работающих в сфере высоких технологий. Например, экспертами
учтено, что традиционно этапы жизненного цикла МПП длиннее, чем в
стартапах IT отрасли. Категории «поставщики» и «производство» дают общий
вес 0,15+0,15= 0,3, который отражает сложность управленческих процессов,
которые возникают при управлении поставками и производством.
С другой стороны, показателю «Ликвидность, k4» присвоен довольно
высокий вес 0,2. Это связано с тем фактом, что предприятие вынуждено
прекратить свое существование, если не может обеспечить себя денежными
средствами.
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3.2.4. Оценка качества управления МПП с учетом мнения экспертов
Стоит

отметить

допущение

нашего

исследования,

что

МПП

самостоятельно проводили самооценку уровня управленческой среды МПП,
эксперты же проверяли собранную статистику на наличие «промахов». В
идеальной ситуации оценку уровня управленческой среды МПП должны
проводить эксперты.
3.2.5. Разработка и апробация системы мониторинга состояния МПП
С помощью разработанного индекса IМПП можно проводить мониторинг
управленческой среды в малых производственных предприятиях. На (Рисунок
3.22) приводится пример мониторинга на основе данных проведенного
анкетирования.
Компании ранжированы по оси ординат по индекса IМПП , экспертно заданы
области уровня управленческой среды от низкого до очень высокого. Все
компании классифицированы по отраслям: машиностроение, новые материалы и
энергетика,

биомедицинская

техника

и

биофарма,

робототехника

и

автоматизация, полупроводники, электроника и телеком. Это сделано, потому
что существуют отраслевые особенности жизненного цикла организации
(например, в биомедицинской отрасли традиционно более длительное время
занимает период становления, что связано с необходимостью пройти
медицинскую сертификацию).
Уровень менеджмента влияет на выживаемость МПП. Красным шрифтом
выделены компании, чей возраст еще не прошел трехлетнюю отметку, черным
шрифтом – компании старше трех лет, то есть прошедшие порог выживаемости.
Как видно из графика, у компаний, преодолевших трехлетнюю отметку уровень
управленческой среды в среднем выше. Этот вывод подтверждает коэффициент
корреляции Пирсона 0,505 между индексом МПП и выживаемостью МПП.
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Таким образом, существует корреляционная связь средней силы между
качеством управления МПП и выживаемостью предприятия. Эти данные
подтверждают гипотезу исследования, что для повышения выживаемости МПП
необходимо повышать уровень управления в компаниях.
В проведенном мониторинге среди рассматриваемых МПП выделялась
используемая бизнес-модель: интегратор (подчеркнутые названия) или дирижер
(Рисунок 3.22). Средняя величина IМПП для МПП, выбравших бизнес-модель
интеграции (сам разрабатываю, произвожу и продаю), составляет 63 балла из
100. Для МПП с бизнес-моделью дирижирования (сам разрабатываю и продаю,
но произвожу на стороне) IМПП = 69. Отмечается тенденция, что большинство
компаний в возрасте до трех лет (67%) избирают бизнес-модель интеграции. На
взгляд авторов, такой выбор на ранних стадиях не всегда целесообразен, потому
что создание собственного производства обозначает поиск и дальнейшую
заморозку большого объема инвестиций. Более целесообразно на ранних стадиях
заниматься поиском ниши на рынке, предзаказов, а производство размещать на
стороне.
Поэтому одной из целей исследования является разработка структурнологическая схема выбора бизнес-модели, характерной для МПП (интегратора,
дирижера или продавца лицензий), включающая в себя расчет и анализ
количественных показателей, используемых в управлении рабочим капиталом.

Рисунок 3.22. Классификация МПП по индексу управленческой среды 𝐈МПП
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3.2.6. Выявление узких мест в управлении МПП и подготовка
рекомендаций

Разработанный индекс управленческой среды IМПП позволяет проводить
комплексную оценку системы управления на малом производственном
предприятии, проставляя баллы по каждой из 44 управленческих проблем. На
(Рисунок 3.23) приводится пример результатов диагностики управленческой
среды в двух МПП на основе результатов анкетирования. Первая компания
разрабатывает и производит электронику для домашней и промышленной
автоматизации (𝐼МПП = 77, высокий уровень). Вторая компания из компаний
занимается разработкой и созданием малогабаритных звездных датчиков для
нано и микроспутников (𝐼МПП = 55, склонный к негативному). Обе компании
работают в сфере приборостроения, используют одинаковую бизнес-модель
интеграции. Однако в чем же причина такой разницы 𝐼МПП ?

Производство

Персонал
100
80
60
40
20
0

Администриров
ание
Бесконтактные устройства
Азмерит
Маркетинг,
продажи

Поставщики

Финансы

Рисунок 3.23. Диагностика управленческих процессов в МПП с использованием
индекса МПП
Диаграмма наглядно показывает, что причины лежат в области
организации производства, работы с поставщиками, командообразования и
обеспечения предприятия ликвидностью. На основе проведенных глубинных
интервью

с

основателями

российских

МПП

сформированы

типичные

122

управленческие проблемы на ранних стадиях развития и факторы выживаемости
(Таблица 13).
Таблица 13.
Управленческие проблемы МПП
на ранних стадиях развития по материалам глубинных интервью
Проблемы на
развития МПП

ранних

стадиях

Факторы выживаемости

Командообразование и описание
функций членов команды. Создание
компании
Смена команды

Сплоченная команда единомышленников

Сложность находки поставщика,
сложность со сбытом.
Недостаток денежного потока

Четко сформулированная идея, понятная целевой
аудитории. Постоянный контакт с потребителями
и партнерами, отличное знание их проблем.
Участие в профессиональных сообществах и
мероприятиях

Сложность организации производства
Управление качеством
Недостаток денежного потока

Процесс постоянного выбора и уточнения бизнесмодели

«Ловушка основателя»

Делегирование
руководителем
своих
полномочий. Изменение требований к членам
команды по мере роста компании

3.2.7. Связь проблем управления МПП с выбором бизнес-модели
В ходе исследования российских МПП [67,68] руководителям компаний
было предложено охарактеризовать свою бизнес-модель.
Абсолютное большинство фирм (75%) в качестве бизнес-модели отметили
модель интегратора (Рисунок 3.24). То, что так много компаний являются
интеграторами, не означает напрямую развитость организации производства.
Например, 5% компаний, причисляющих себя к интеграторам, представляют
собой изобретателей-одиночек. Сложно представить, о каком собственном
производстве здесь идет речь. Обработка анкет и анализ интервью показали, что
ответы не всегда соответствуют реальной ситуации. Например, компания
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заявляет себя интегратором, а в реальности она представляет из себя мастерскую
или лабораторию, а не полноценное производство. Еще 22% компаний,
причисляющих себя к интеграторам, находятся на стадии испытания прототипа,
имеют в штате от 1 до 10 человек. Здесь также нельзя говорить о собственном
производстве. 22% компаний-интеграторов находятся на стадии первых продаж,
на

которой

происходит

тестирование

продукта

рынком.

Организация

собственного производства до прохождения этой стадии имеет высокие риски
[67].

Рисунок 3.24. Бизнес-модели, характерные для МПП. Выполнено автором с
использованием материалов [163]
Тенденция причислять себя к интеграторам может иметь под собой
несколько причин. Во-первых, неясное представление полноценного серийного
производства, для организации которого проводится НИОКР, конструкторская и
технологическая подготовка, процесс освоения производства. Во-вторых,
причисление своей компании к интегратору может представлять собой целевой
посыл - основатели хотят иметь собственное производство, а не контрактоваться
на стороне. В-третьих, выводить производство в аутсорсинг в России довольно
проблематично из-за зачастую низкой производственной культуры. Например,
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Николай Жмуренко (основатель 2can, лидера российского рынка мобильных
терминалов), протестировал несколько десятков производителей терминалов и
кассовых аппаратов (причем в России и за рубежом), по ходу деятельности
сменил три завода [67].
25%

компаний

выбрали

модель

дирижирования

(разработка

и

продвижение продукта, производство на аутсорсинге), и ни одна компания модель лицензирования. Почему российские МПП не идут по модели
лицензирования? С одной стороны, по данным интервью, многие руководители
стартапов мало верят в защиту интеллектуальной собственности в России. Также
они считают, что проще и дешевле держать интеллектуальную собственность в
секрете, чем защищать ее. С другой стороны, есть коренное отличие в
лицензионной политике ведущих технических университетов России и на
Западе. В докладе «Bridging the gaps: Universities, Industry and startup companies»
раскрыта разница в лицензионной политике МГТУ им. Н.Э. Баумана и западных
университетов на примере MIT [58]. Главным отличием, на наш взгляд, является
тот факт, что в американском университете лицензионный офис MIT TLO
(Technology Licensing Office) занимается не только выдачей патентов и
регистрацией авторских прав, он полностью координирует дальнейшую
коммерциализацию. На сайте TLO можно найти два руководства - для стартапов
и для изобретателей, которые хотят продать лицензию на свое изобретение.
Внутри можно найти подробную пошаговую инструкцию, перечисление всех
бизнес-клубов и сообществ предпринимателей, акселераторов, которые
помогают на разных стадиях продвигать высокотехнологичные разработки на
рынок, находить партнеров и инвесторов. И именно такого координационного
центра TLO не хватает как в Бауманском университете, так и в других
российских вузах.
Наиболее проблемные области управления, по мнению опрошенных
руководителей МПП, связаны с выбором бизнес-модели (Рисунок 3.25).
Например, если руководство компании выбирает бизнес-модель дирижирования,
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оно снимает с себя многие вопросы, связанные с организацией производства, а
возможно, и с организацией работы поставщиков. Также, если не требуется
капитальных вложений в собственное производство, проще становится
управлять финансовыми вопросами и обеспечивать предприятие ликвидностью.

Рисунок 3.25. Оценка управленческой среды по результатам анкетирования
(5-балльная шкала, 5 баллов – высшая оценка)

Рисунок 3.26. Топ-10 проблем управления МПП по результатам анкетирования
(5-балльная шкала, 5 баллов – высшая оценка)
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Анализ ответов опрошенных руководителей компаний дал следующие
ТОП-10 наиболее актуальных управленческих проблем (Рисунок 3.26).
Проблемы на 3-5, 7-10 (то есть, 7 проблем из ТОП10) месте связаны с
организацией производства. Таким образом, наличие собственного производства
в бизнес-модели означает, что руководству МПП необходимо быть готовым
решать целый перечень бизнес-задач. Однако не все основатели к этому готовы,
в таком случае существует альтернативная бизнес-модель дирижера или
продавца лицензий.
С учетом полученных результатов можно говорить, что одной из
ключевых управленческих проблем является выбор бизнес-модели для МПП.
Кроме того, если у МПП присутствует одновременно набор следующих
проблем:
 в недостатке денежного потока,
 в организации подготовки, освоения производства,
 организации производственных процессов,
 излишних издержек на производстве,
 управления качеством,
то с высокой вероятностью можно диагностировать неверный выбор
бизнес-модели МПП. С учетом специфики исследованных российских МПП
(75% которых выбрали модель интегратора, 25% - дирижера и никто не решил
заняться продажей лицензии), чаще всего проблема неверного выбора бизнесмодели

заключается

в

несвоевременных

инвестициях

в

собственное

производство. Потому что именно наличие собственного производства отличает
две самые популярные модели МПП – интегратора и дирижера. В случае
правильного выбора бизнес-модели, руководство МПП может избежать в
будущем многих управленческих проблем.
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3.2.8. Разработка структурно-логической схемы выбора
бизнес-модели МПП
Исследователи Дж. Эндрю и Г.Сиркин [163] отмечают, что ни одна из
моделей (интегратор, дирижер, продавец лицензий) не является правильной или
лучшей – все они дают компании возможность получать прибыль, если их
применение

соответствует

ситуации.

Большинство

крупных

компаний

использует все три модели одновременно применительно к особенностям
конкретного проекта, а также с учетом условий внутри компании и конъюнктуры
рынка. Модель для компании должна выбираться осознанно и намеренно,
регулярно пересматриваться и меняться, если иная модель в изменившихся
условиях способна повысить окупаемость инвестиций.
Важно осознанно подходить к выбору модели, поскольку от этого в
значительной степени зависят три элемента окупаемости:
 вероятность успешного возврата инвестиций;
 объем прибыльности;
 распределение дохода и риска между различными сторонами на стадиях
коммерциализации и реализации.
Каждая из моделей имеет свои преимущества и недостатки. Выбор модели
должен происходить с учетом природы самой идеи, возможностей компании,
доступных ресурсов, а также того, как эта модель повлияет на факторы кривой
наличности и косвенные преимущества.
Влияние

выбранной

производственного

бизнес-модели

предприятия

на

описывается

жизненный
через

цикл

кривую

малого

денежной

наличности (Рисунок 3.24). Модель Эндрю и Сиркина также позволяет наглядно
оценивать исполнительный, технический и рыночный риски реализации
проекта, риски на стадии создания идеи, коммерциализации и реализации. Для
выбора бизнес-модели необходимо ответить на следующие вопросы [163]:
1) Какой объем капитальных вложений необходим и в каких пределах он
может измениться?
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2) Когда будет пересечена точка безубыточности?
3) Сможет ли производственный процесс выйти на запланированную
мощность?
4) Сможет ли компания произвести столько единиц товара, сколько
необходимо для получения прибыли?
5) Когда компания сможет продать первую единицу товара?
6) Сколько единиц товара приобретут потребители? По какой цене?
7) Принесет ли инновация какую-нибудь отдачу или нет?
Действительно, если руководство компании ответит на все эти вопросы,
выбор бизнес-модели упростится. Однако не на все вопросы можно дать точный
ответ, например, по поводу времени пересечения точки безубыточности. Кроме
того, даже если удастся найти ответ, например, о времени и об объемах начала
продаж, полученные цифры не дадут однозначного ответа, какую же модель
выбрать.
Авторами предложена структурно-логическая схема выбора бизнесмодели, характерной для МПП (интегратора, дирижера или продавца лицензий),
включающая в себя расчет и анализ количественных показателей, используемых
в управлении рабочим капиталом (Рисунок 3.27).
Почему именно показатели управления рабочим капиталом? Во-первых,
этапы становления и роста МПП сопровождаются массой сложностей для
основателей, а одной из важнейших проблем является обеспечение предприятия
ликвидностью. Когда потребность в ликвидности высока, чтобы обеспечить
экономический рост и инвестиционные вложения, ликвидность сильно зависит
от рабочего капитала. Компании часто не признают, что дополнительные доходы
также

требуют

соответствующего

дополнительного

финансирования

возрастающего объема рабочего и вложенного капитала [137].
Во-вторых, в настоящее время эффективная годовая ставка процентов по
кредитам для промышленных предприятий составляет около 20%, что
вынуждает искать пути снижения потребности в финансировании текущей
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деятельности. Управление рабочим капиталом – эффективный инструмент
«размораживания» финансовых вложений в запасы, готовую продукцию и т.д.
[137]. Управление же вложенным капиталом позволяет также «размораживать»
вложения в основные фонды предприятия.

0. Начало

1. Набор бизнес-моделей
(интегратор, дирижер, лицензиар)

2. Расчет выручки за
период (Q)

N (объем продаж)
х
Ц (цена)

Запасы
+ Дебиторская
задолженность
– Кредиторская
задолжеенность

3. Измерение (оценка)
рабочего капитала WC
для бизнес-моделей

5. Измерение (оценка)
CE для бизнес-моделей

kоб WC=
(WC/Q)*360

4. Расчет
kоб WC

6. Расчет kоб CE

Нет,
модель не подходит

7. Сравнение
с рекомендуемыми
значениями показателей по
выбору бизнес-модели
Да, модель
подходит

WC
+ внеоборотные
активы

kоб CE=
(CE/Q)*360

1) kоб WC 150
Использование бизнесмодели не рекомендуется
2) 70 kоб WC<150; kоб CE<365
Высокий риск использования
бизнес-модели
3) kоб WC<70; kоб CE<365
Рекомендуется
использование бизнесмодели

8. Утверждение бизнес-модели

Конец

Рисунок 3.27. Структурно-логическая схема выбора бизнес-модели,
характерной для МПП [142]
Таким

образом,

показатели

управления

рабочим

капиталом

(оборачиваемость рабочего капитала и вложенного капитала) могут дать ясную
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картину, насколько эффективно руководство МПП использует существующие у
него активы, «потянет» ли МПП создание собственного производства или нет.
Выше приводится описание структурно-логической схемы выбора бизнесмодели МПП (Рисунок 3.27). Рассматривается ситуация, когда руководство
компании еще не определилось со своей бизнес-моделью, не имеет собственное
производство и планирует выбрать дальнейшую бизнес-модель МПП, а также
принять решение, стоит ли инвестировать в собственное производство. Также
эта схема подходит для диагностики целесообразности уже выбранной бизнесмодели МПП и вложений в собственное производство.
Ниже приводится описание элементов структурно-логической схемы:
Выбор бизнес-модели для МПП из предложенного набора –

1.

интегратор, дирижер, продавец лицензий.
Расчет (планирование) выручки МПП (Q) за следующий период -

2.
год.

Если

продажи

еще

не

стартовали,

тогда

выручку

необходимо

прогнозировать на ближайший год. Расчет выручки производится по формуле:
Q = N ∗ Ц,
где Q – выручка за период,
N – количество проданного товара (услуг) за период,
Ц – отпускная цена.
Расчет (оценка) объемов рабочего капитала для запуска желаемых

3.
вариантов

бизнес-модели.

Оценка

проводится

экспертным

путем

с

привлечением отраслевых экспертов. Рабочий капитал рассчитывается по
формуле [137]:
WС = Запасы + Дебиторская задолженность −
− Кредиторская задолженность,
где WC – величина рабочего капитала (working capital);
запасы – величина запасов, исходя из бухгалтерского баланса;
дебиторская задолженность - величина дебиторской задолженности,
исходя из бухгалтерского баланса;
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кредиторская задолженность - величина кредиторской задолженности,
исходя из бухгалтерского баланса.
4.

Расчет коэффициента оборачиваемости рабочего капитала в днях по

формуле[137]:
k обWC =

WC
∗ 360,
Q

где WC – величина рассчитанного рабочего капитала;
Q – годовая выручка за планируемый год;
360 – округленная величина 360 дней в году.
5.

Расчет (оценка) объемов задействованного капитала для запуска

желаемых вариантов бизнес-модели. Оценка проводится экспертным путем с
привлечением отраслевых экспертов. Задействованный капитал рассчитывается
по формуле [137]:
CE = WC + внеоборотные активы,
где CE – величина задействованного капитала (capital employed);
WC – величина рабочего капитала (working capital);
внеоборотные активы – величина внеоборотных активов, исходя из
бухгалтерского баланса.
6.

Расчет коэффициента оборачиваемости задействованного капитала в

днях по формуле:
k обCE =

CE
∗ 360,
Q

где CE – величина рассчитанного задействованного
капитала;
Q – годовая выручка за планируемый год;
360 – округленная величина 360 дней в году.
7.

Сравнение коэффициентов оборачиваемости рабочего капитала и

задействованного капитала с рекомендуемыми значениями показателей
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(Рисунок 3.28). Принятие решения. Если модель подходит, то идем на шаг №8.
Если значения показателей не удовлетворительны, то возвращаемся к шагу №1.
8.

Утверждение выбранной бизнес-модели. Если компания уже

использует одну из моделей, то принимается решение: использовать модель
дальше или сменить.
3.2.9. Численные значения показателей
для выбора бизнес-модели МПП
С учетом результатов исследования российских МПП [67], из трех бизнесмоделей, характерных для МПП, 75% избирают модель интегратора, 25% дирижера. При этом модель продавца лицензий остается мало востребованной,
так как никто из участников опроса ее не выбрал. Соответственно, выборе
бизнес-модели для МПП сводится к выбору между моделью интегратора или
дирижера. Ключевым отличием двух этих моделей с точки зрения бизнеспроцессов является наличие или отсутствие собственного производства.
Следовательно, стоит задача дать ответ руководству и собственникам МПП
исходя из расчетов по схеме (Рисунок 3.27), стоит ли инвестировать в
собственное производство или нет.
Крупные международные банки [24], консалтинговые фирмы, такие как
PWC [7], ассоциации контроллеров [137] регулярно проводят исследования
управления рабочим капиталом на предприятиях различного размера и в самых
разных отраслях. Для разработки рекомендаций по выбору бизнес-модели МПП
использовались данные предприятий производственной сферы (industrial
manufacturing) и высокотехнологичных инженерных компаний (technology). На
основе

указанных

исследований

авторами

предложены

показатели

оборачиваемости рабочего и вложенного капитала, при которых целесообразно
инвестирование в собственное производство (Рисунок 3.28).
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Рисунок 3.28. Рекомендуемые численные значения показателей по выбору
бизнес-модели для МПП

3.3.

Практика применения организационно-экономического механизма
управления малыми производственными предприятиями
Рассмотрим

практику

применения

организационно-экономического

механизма управления МПП на примере компании ООО «Изобреталь Комфорт»,
работающей в области машиностроения. Компания основана в 2012 году и
располагается в Москве. Основатель – Алексей Фоменко, выпускник факультета
РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук.
Компания занимается производством пандусов для инвалидов. Основные
продукты – раздвижной автоматический «И-Пандус» (Рисунок 3.29), откидной
пандус, стационарный пандус, перила и поручни из нержавеющей стали.

134

Рисунок 3.29. Конструкция И-Пандуса. Источник http://izobretal.ru/projects/iPandus/
Как отмечается на сайте фирмы (http://izobretal.ru/projects/iPandus/),
«Компактность - основная конструктивная особенность «И-Пандуса». В
отдельных случаях из-за норм пожарной безопасности в стандартных домах с
узкими лестничными пролётами невозможно установить никакие подъёмники
для инвалидов, и это обстоятельство делает такие подъезды совершенно
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неприспособленными для маломобильных групп населения. «И-пандус» раздвижной стационарный пандус, первая разработка нашей компании.
Устройство выпускается серийно и устанавливается в подъездах с узкими
лестничными проёмами. В сложенном состоянии он не занимает места на
лестничной площадке, а при установке под перилами незаметен. Разработка
предназначена для инвалидов-колясочников, мам с детскими колясками и людей
с сумками-тележками» [164].
«Направляющие универсального складного пандуса из надежного
материала движутся по тормозным лагам, прикрепленным к двум ступенькам
вверху и внизу лестницы. В сложенном состоянии направляющие находятся под
перилами и не мешают проходу. В перилах – электронное устройство, мягко и
бесшумно раздвигающее и сдвигающее направляющие. Перед подъемом или
спуском нужно просто нажать кнопку внизу или вверху, одновременно
отрегулировав ширину колеи под свою тележку или коляску. Чтобы привести
пандус в исходное состояние, нужно нажать кнопку на другом конце перил.
Серийно выпускается с 2013 года. Конструкция защищена двумя патентами»
[164].
3.3.1. Сбор данных
Генеральный директор и основатель ООО «Изобреталь» Алексей Фоменко
27 ноября 2012 года выступил с презентацией проекта раздвижного И-Пандуса
на перед экспертами Клуба инженерных предпринимателей МГТУ им. Н.Э.
Баумана

(http://clip-russia.ru/2012/11/3-meeting/).

После

выступления

на

заседании, Алексей Фоменко дал глубинное интервью, в ходе которого
выяснились наиболее важные управленческие сложности.
Во-первых, это вопросы командообразования. «Я использовал разные
подходы для формирования команды. В начале были ребята, которые
занимались общественной деятельностью вместе со мною… Хотелось собрать
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коллектив творческих людей. Но никто в бизнес не пошел – ребята ушли, в
основном, наемными работниками» [62].
Другая важная проблема на этапе становления стартапа названа И.
Адизесом «ловушкой основателя», когда руководство молодой фирмы не
внедряет правила и нормы ведения бизнеса. Испытывая колоссальную нехватку
времени, основатель не желает терять контроль над компанией и обязывает
своих подчиненных согласовывать с ним каждое свое решение. Алексей
Фоменко, являющийся одновременно разработчиком и руководителем проекта,
отмечает минусы совмещения позиций: «Когда я начал заниматься бизнесом, на
меня свалилось очень много управленческой работы. Соответственно, я не так
быстро развиваюсь, как инженер» [62].
Выбор инновационной бизнес-модели (лицензиара, дирижера или
интегратора) является важной проблемой на переходном этапе от роста к
становлению. Если руководством стартапа занимается разработчик, а не
профессиональный менеджер, то проблема выбора усугубляется. На заседании
Клуба инженерных предпринимателей МГТУ эксперты порекомендовали
обратить внимание, что в столице существует четыре крупных лифтовых
компании, куда проект И-Пандус подходит как дополнительный источник
дохода, то есть эксперты предложили выбрать для себя модель дирижирования
или продавца лицензий. Однако Алексей Фоменко, руководитель проекта,
выбрал

собственный

путь

-

самостоятельно

заниматься

разработкой,

производством и продвижением, то есть бизнес-модель интегратора. Привел ли
такой выбор к успеху, пока сказать сложно. [67]
Помимо глубинного интервью, Алексей Фоменко принял участие в
исследовании проблем управления МПП в 2015 г. [67].
Еще один источник информации – это отчеты по практике студентов
кафедры экономики и организации производства МГТУ им. Н.Э. Баумана в
компании ООО «Изобреталь Комфорт».
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3.3.2. Исследование системы управления МПП
Алексей Фоменко принял участие в исследовании проблем управления
МПП в 2015 году, заполнив анкету из приложения 5. На момент исследования
возраст ООО «Изобреталь Комфорт» составлял 3 года. Средний возраст команды
проекта 25-30 лет. Этап жизненного цикла организации – рост. Численность
персонала в 2015 году 15 человек, в 2014 – 10 человек. Выручка за 2015 год – 20
млн рублей, темп прироста выручки в 2015 г. по отношению к 2014 г. 185%. У
компании 3 учредителя, используемая бизнес-модель – интеграция.
Самооценка качества управления в ООО «Изобреталь Комфорт» дала
следующие результаты: управление персоналом – 47 баллов из 100 (100 –
максимальный балл, наилучшая оценка), администрирование – 51 из 100,
маркетинг, продажи – 54, финансы – 43, поставщики – 30, организация
производства – 48 баллов. На наш взгляд, Алексей Фоменко подошел к
заполнению анкеты самокритично и оценил качество менеджмента в своей
компании несколько ниже, чем в действительности обстоят дела (Рисунок 3.30).
Наиболее сложная область управления – это организация работы поставщиков,
где высокая сложность находки хорошего поставщика, при этом качество работы
многих поставщиков комплектующих, по мнению А.Фоменко, низкое, а также
низкий уровень организации работы поставщика. Кроме сложностей в работе с
поставщиками, можно выделить сложности с управлением финансами:
сложность привлечения финансирования, проблемы с составлением бюджета и
учётом затрат, недостаток денежного потока. Также А.Фоменко выделил такие
проблемы, как неадекватная организация рабочей деятельности (рабочего места,
оборудования и т.п.), затруднение обмена информацией между членами
организации.
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Производство
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Администрирование

Маркетинг, продажи

Финансы

Рисунок 3.30. Самооценка качества управления ООО «Изобреталь Комфорт»
На наш взгляд, описанные сложности в управлении могут быть связаны с
выбором бизнес-модели интегратора, в результате чего небольшой команде из
15 человек приходится вести полною цепочку создания ценности раздвижного
пандуса. Необходимо произвести расчет, насколько целесообразен выбор данной
бизнес-модели.
3.3.3. Расчет индекса качества управления МПП
Для расчета индекса качества управления МПП воспользуемся формулой
и весовыми коэффициентами, приведенными в параграфе 3.2. Данные для
расчета приведены в (Таблица 14).
Таблица 14.
Оценка качества управленческих процессов в ООО «Изобреталь Комфорт»
Управленческие процессы
Команда, k1
Администрирование, k2
Маркетинг и продажи, k3
Ликвидность, k4
Поставщики, k5
Производство, k6
Сумма

Оценка качества Весовой
(max 100)
коэффициент
47
0,2
51
0,1
54
0,2
43
0,2
30
0,15
48
0,15
1,0
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С учетом оценок качества управленческих процессов в ООО «Изобреталь
Комфорт» рассчитаем значение индекса качества управления:
IМПП Изобреталь = 47 ∗ 0,2 + 51 ∗ 0,1 + 54 ∗ 0,2 + 43 ∗ 0,2 + 30 ∗ 0,15 + 48 ∗ 0,15 = 46

Полученное значение ниже 60 баллов, что характеризует уровень
управленческой среды как склонный к негативному. Однако здесь стоит сделать
поправку на излишне самокритичные оценки Алексея Фоменко при заполнении
анкеты.
3.3.4. Выбор бизнес-модели
Ниже приводится описание работы структурно-логической схемы выбора
бизнес-модели МПП (Рисунок 3.27). В настоящем случае выбор уже был
изначально сделан основателем компании, поэтому необходимо проверить,
насколько целесообразно использование данной бизнес-модели.
1.

Выбор бизнес-модели для МПП из предложенного набора –

интегратор, дирижер, продавец лицензий. Так как предприятие уже использует
бизнес-модель интеграции, сделаем расчет для данного случая.
2.

Имеется информация о размере выручки за 2015 год – 20 млн рублей.

3.

Оценка объемов рабочего капитала для бизнес-модели интеграции.

Оценка приведена по данным Алексея Фоменко за 2015 год, составляет около 5,5
млн рублей.
4.

Срок оборачиваемости рабочего капитала в днях - 100 дней.

5.

Оценка объемов задействованного капитала для бизнес-модели

интеграции по данным Алексея Фоменко за 2015 год, около 11 млн рублей.
6.

Срок оборачиваемости задействованного капитала в днях - около 200

7.

Как показало сравнение полученных значений коэффициентов

дней.
оборачиваемости

рабочего

капитала

и

задействованного

капитала

с

рекомендуемыми значениями показателей (Рисунок 3.28), использование
бизнес-модели интеграции для ООО «Изобреталь Комфорт» допустимо, однако
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значения находятся в граничной зоне, где существует риск использования
модели.
8.

Утверждение выбранной бизнес-модели интеграции с оговорками.

Руководству компании следует приложить усилия для увеличения выручки и
снижения объемов рабочего и задействованного капитала.
3.3.5. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы
управления МПП
На основе проведенного исследования системы управления МПП, расчета
индекса качества управления, расчетов по структурно-логической схеме выбора
бизнес-модели разработаны рекомендации по улучшению системы управления (
Таблица 15).
Таблица 15.
Рекомендации по совершенствованию системы управления МПП
Проблема
Сложности
делегированием
полномочий

Рекомендации
с Две альтернативы:
1) Генеральному директору необходимо пройти обучение по
направлению менеджмента
2) Основателю компании необходимо найти наемного
менеджера на позицию генерального директора
Сложности
с Разработка системы поиска и отбора новых кадров в команду
командообразованием
Разработка системы мотивации персонала
Трудности в организации Поиск новых партнеров-лидеров рынка на отраслевых
работы с поставщиками
выставках и мероприятиях, в профессиональных сообществах
Сложности
с Возможны две альтернативы:
привлечением
1) Рассмотреть
возможность
смены
бизнес-модели
финансирования,
интегратора на дирижера. В качестве возможного варианта
проблемы с составлением
– встраивание в технологическую цепочку лидеров
бюджета и учётом затрат,
российского рынка лифтового оборудования. Это снимет
недостаток
денежного
вопросы
поиска
заказов,
затрат
на
получение
потока
разрешительной документации, на участие в тендерах, а
также необходимости в затратах на модернизацию и
расширение производства
2) В случае продолжения использования бизнес-модели
интеграции необходимо создать условия для увеличения
выручки, снижения себестоимости, объемов рабочего и
задействованного капитала. Возможный вариант – перенос
производства из Москвы в регион с более дешевой рабочей
силой, арендной ставкой и низкой стоимостью основных
фондов.
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3.3.6. Разработка плана мероприятий
В соответствии с рекомендациями по совершенствованию системы
управления ООО «Изобреталь Комфорт» разработан план мероприятий (
Таблица 16).
Таблица 16.
План мероприятий по совершенствованию системы управления
№ Мероприятие
1 Генеральному директору пройти обучение по
направлениям «инновационное развитие
компании»,
«проектное
управление»,
«системный инжиниринг»

2

3

4

5

Разработать план мероприятий (отраслевые
выставки,
конференции)
для
участия
(выступление с докладом, участие в
дискуссиях, выставление своей продукции) с
целью поиска новых партнеров. Участие в
профессиональных сообществах
Провести переговоры с крупнейшими
игроками российского рынка лифтового
оборудования на предмет встраивания
продукции ООО «Изобреталь Комфорт» в их
технологическую цепочку
Организовать
при
помощи
НОЦ
«Контроллинг и управленческие инновации»
на базе ООО «Изобреталь Комфорт»
прохождение практики студентов МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Рассмотреть
возможность
переноса
производства из Москвы в Ивановскую
область, г. Кинешма, на партнерскую
производственную площадку, с целью
снижения
постоянных
издержек
и
себестоимости изготавливаемой продукции.
Проанализировать правильность выбора
места для размещения производства с точки
зрения стоимости рабочей силы, затрат на
логистику, постоянных издержек, изменения
объема
рабочего
и
задействованного
капитала. К разработке проекта привлечь
участников Летней школы инженерного
бизнеса КЛИППЕР МГТУ им. Н.Э. Баумана

Результат
Развитие
навыков
командообразования,
управления бизнесом.
Делегирование
руководителем своих
полномочий
членам
команды
График мероприятий.
Новые партнеры –
поставщики
и
заказчики

Сроки
01.2015
12.2015

Протоколы
переговоров,
соглашения
сотрудничестве.

01.2015
07.2015

С 01.2015
ежегодно
обновлять
график
–

о

Прием на работу новых
квалифицированных и
мотивированных
сотрудников

С 01.2016
на
постоянной
основе

Паспорт
проекта. 01.2016
Технико07.2016
экономическое
обоснование проекта.
Планировка
цеха,
карта
потоков.
Перечень
рекомендаций
по
организации
производства.

3.3.7. Оценка результатов

–

–
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По итогам работы элементов организационно-экономического механизма
управления МПП на ООО «Изобреталь Комфорт» (сбор данных, исследование
системы управления МПП, структурно-логическая схема выбора бизнес-модели,
рекомендации по совершенствованию системы управления, план мероприятий)
необходимо произвести оценку результатов.
15 июня 2017 года компания «Изобреталь Комфорт» отметила свое
пятилетие и продолжает успешно развиваться. Таким образом, критерий
выживаемости выполнен. Используемая бизнес-модель остается по-прежнему
интеграцией.
Выручка за 2016 год составляет 25 млн рублей, темп прироста к 2015 году
составляет 25%. Рентабельность продаж составляет около 30%. Срок
оборачиваемости рабочего капитала в 2016 году составил 80 дней, что ниже на
20% значения 100 дней в 2015 году.
Таким образом, по перечисленным критериям получена положительная
оценка. Следовательно, работе организационно-экономического механизма
управления МПП также можно дать положительную оценку.

3.4.

Выводы по главе 3

В третьей главе предложен комплекс методов, моделей и инструментов,
образующих организационно-экономический механизм управления МПП,
частями которого являются механизм исследования системы управления МПП,
механизм расчета индекса состояния управленческой среды МПП, выявление
узких мест в управлении, мониторинг управленческой среды МПП, а также
структурно-логическая схема выбора бизнес-модели МПП.
По итогам проведения в 2014-2015 году полевого исследования проблем
управления МПП [67,68], можно сделать следующие выводы. Уточнен профиль
основателя

МПП

и

профиль

малого

производственного

предприятия.
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Эмпирически выявлено, что наличие бизнес-опыта у основателя компании имеет
корреляцию

с

более

высокими

экономическими

показателями

МПП

(среднегодовая выручка, рост продаж). Проблемы в управлении: можно смело
сказать, что это один из самых главных выводов настоящего исследования наличие производства в бизнес-модели создает у основателей и команд
наибольшее количество управленческих проблем. В этом-то и заключается
особенность и сложность менеджмента в МПП. Важной проблемой является
недостаток денежного потока, проблемы найма персонала. Факторы успеха
МПП (по материалам глубинных интервью): первое место по приоритету, а
также по частоте упоминания занимает сильная команда. Далее по частоте
упоминания следует четко сформулированная идея, ниша, проблема, которая
есть в текущей цепочке создания ценности. Следующий важный совет от
основателей МПП - четко знать своего потребителя и иметь с ним постоянный
контакт. Основатели наиболее успешных МПП рекомендуют серьезно
относиться к вопросам продвижения и не жалеть времени и сил на
профессиональные

мероприятия:

выставки,

конференции,

форумы,

акселераторы. Участие в работе профессиональных сообществ помогает в поиске
членов команды, партнеров, клиентов, инвесторов, получении от них обратной
связи.
Механизм расчета индекса оценки качества управленческой среды МПП
описывается в параграфе 3.2. Данный механизм позволяет выявлять узкие места
в управлении, возникающие на малых производственных предприятиях,
проводить диагностику управленческих процессов МПП, по итогам которой
формировать меры, необходимые для профилактики управленческих проблем.
По итогам расчета индекса МПП среди 53 предприятий, сделаны следующие
выводы:
1)
корреляции

Уровень менеджмента влияет на выживаемость МПП. Коэффициент
Пирсона между индексом управленческой

среды

𝐼МПП

и

выживаемостью МПП равен 0,505. Следовательно, для повышения уровня
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выживаемости МПП нужно работать над повышением качества менеджмента в
МПП.
Основатели МПП не всегда делают обоснованный выбор бизнес-

2)

модели. Средняя величина 𝐼МПП для МПП, выбравших бизнес-модель интеграции
(63 балла из 100), ниже, чем у МПП с моделью дирижирования 𝐼МПП = 69.
Поэтому одной из целей исследования является разработка структурнологическая схема выбора бизнес-модели, характерной для МПП (интегратора,
дирижера или продавца лицензий), включающая в себя расчет и анализ
количественных показателей, используемых в управлении рабочим капиталом.
Многие управленческие ошибки на ранней стадии развития МПП (в
области

организации

производства,

организации

работы

поставщиков,

финансирования) связаны с неверным выбором бизнес-модели. При этом 7
управленческих

проблем из первой

десятки

связаны

с организацией

производства (создание производства, организация технологической подготовки
производства,

освоение

производства,

организация

производственных

процессов, управление качеством, подбор подрядчика для производства
продукции, излишние издержки на производстве). Чтобы упростить задачу
выбора бизнес-модели, была разработана структурно-логическая схема выбора
бизнес-модели, описанная в параграфе 3.3
Схема основана на расчетах и анализе коэффициента оборачиваемости
рабочего капитала и вложенного капитала. Предложенная схема увязывает
показатели

с

предложенными

выбором

бизнес-модели

численными

значениями

МПП.

Сравнение

показателей

расчетов

с

оборачиваемости

рабочего капитала и вложенного капитала позволяют принимать решение о
выборе бизнес-модели.
В параграфе 3.3 представлена практика применения организационноэкономического механизма управления МПП на примере компании ООО
«Изобратель Комфорт», занимающейся производством раздвижных пандусов
для инвалидов. Автор работает с генеральным директором фирмы А. Фоменко
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над проблемами развития компании с 2012 года. Проведенная диагностика
системы управления, расчет индекса качества управления позволили выявить
узкие места в менеджменте, связанные с командообразованием, делегированием
генеральным директором своих полномочий, сложностями в организации
работы поставщиков и привлечения финансирования. Проведение расчетов с
использованием структурно-логической схемы выбора бизнес-модели выявило,
что использование модели интегратора компанией «Изобреталь Комфорт»
возможно, однако достигнуты предельные значения сроков оборачиваемости
рабочего капитала, граничащие с риском использования бизнес-модели. Для
продолжения использования модели интегратора было рекомендовано повысить
показатель выручки и снизить размеры рабочего капитала. По итогам
диагностики

предложены

рекомендации

и

план

мероприятий

по

совершенствованию системы управления ООО «Изобреталь Комфорт». По
итогам реализации плана мероприятий на 15 июня 2017 года компания
«Изобреталь Комфорт» отметила свое пятилетие и продолжает успешно
развиваться. Выручка за 2016 год составила 25 млн рублей, темп прироста к 2015
году 25%. Рентабельность продаж 30%. Срок оборачиваемости рабочего
капитала в 2016 году составил 80 дней, что ниже на 20% значения 100 дней в
2015 году, и близко к норме в 70 дней. Так как по итогам работы организационноэкономического механизма управления МПП компания продемонстрировала
положительную динамику значений показателей развития бизнеса, то можно
сделать вывод, что механизм работает и может приносить пользу малым
производственным предприятиям.
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ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Проведенный обзор исследований позволил систематизировать научные
подходы к решению проблем управления в МПП с использованием
критерия размера бизнеса (по численности персонала) и стадии
жизненного цикла организации. Анализ выявил отсутствие глубокой
проработки проблем малого производственного бизнеса, а также
обосновал необходимость проведения настоящего исследования в
отношении оценки состояния МПП и перспектив их развития.
2) Разработанный механизм исследования системы управления малыми
производственными предприятиями (МПП) позволил выявить профиль
МПП, основные проблемы управления и развития при помощи самооценки
уровня управленческой среды и глубинных интервью.
3) Разработанный на основе аддитивной модели механизм расчета индекса
управленческой среды 𝐼МПП включает в себя оценку управленческих
процессов

(командообразование,

администрирование,

маркетинг

и

продажи, ликвидность, поставщики, производство). На основе индекса
𝐼МПП разработана методика диагностики управленческой среды в МПП.
При

помощи

результатов

диагностики

и

таблицы

обобщенных

управленческих проблем МПП и факторов выживаемости МПП можно
формировать меры, необходимые для профилактики управленческих
проблем.
4) Выявлены и систематизированы управленческие факторы, влияющие на
срок жизни МПП при помощи разработанного индекса управленческой
среды МПП 𝐼МПП , который дает оценку качества управления на
предприятии. Уровень менеджмента влияет на выживаемость МПП.
Коэффициент корреляции Пирсона между индексом управленческой
среды 𝐼МПП и выживаемостью МПП равен 0,505. Следовательно, для
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повышения уровня выживаемости МПП нужно работать над повышением
качества менеджмента в МПП.
5) Многие управленческие ошибки на ранней стадии развития МПП (в
области организации производства, организации работы поставщиков,
финансирования) связаны с неверным выбором бизнес-модели. Средняя
величина 𝐼МПП для МПП, выбравших бизнес-модель интеграции (63 балла
из 100), ниже, чем у

МПП с моделью дирижирования 𝐼МПП = 69.

Разработанная структурно-логическая схема выбора бизнес-модели,
характерной для МПП (интегратора, дирижера или продавца лицензий),
включающая в себя расчет и анализ количественных показателей,
используемых в управлении рабочим капиталом, позволяет выбирать
наиболее подходящую бизнес-модель для МПП.
6) Разработанный организационно-экономический механизм управления
МПП позволяет проводить диагностику управленческой среды, выявлять
управленческие проблемы, проводить мониторинг управленческой среды,
разрабатывать рекомендации и план мероприятий по совершенствованию
системы управления МПП. На примере ООО «Изобреталь Комфорт»
показано, что механизм помог компании преодолеть трехлетний порог
жизни, его действие положительно сказалось на динамике выручки (25% в
2016 году по отношению к 2015) при рентабельности продаж 30%. Кроме
того, компания стала более осознанно использовать бизнес-модель
интеграции, приняв меры по снижению срока оборачиваемости рабочего
капитала (со 100 дней в 2015 г. до 80 дней в 2016 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
П.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ
ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МПП
1. ЗАО «Смартфин»
2. НИЦ «ОПАТ»
3. ООО «Liandri Healthcare»
4. ООО «АКФИФЕР»
5. ООО «Браво Моторс»
6. ООО «ВЕАС РОБОТИКС ГРУП»
7. ООО «Викрон»
8. ООО «ВэйРэй»
9. ООО «Геомера»
10.ООО «ИнноЛаб»
11.ООО «Мобильный промышленный робот для высокоточной обработки
длинных линейных поверхностей»
12.ООО «Новые материалы и энергетика»
13.ООО «ПФС-диагностика»
14.ООО «ПЦЭС» (Пермский центр энергетических систем)
15.ООО «РВ-СИСТЕМС»
16.ООО «Сорбенты Кузбасса»
17.ООО «Теребра»
18.ООО «Технологический комплекс Пенобетон-Н»
19.ООО «Химмет»
20.ООО «Хитлайф»
21.ООО «ЭЛКАТЕК»
22.ООО «Эндоскопический комплекс Ландыш»
23.ООО «Энерджи Д»
24.ООО Компания «АЛАИД»
25.ООО ОЦР
26.ИП КРАЙНОВ
27.Плоское движение
28.Электростанция на основе искусственного торнадо
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П.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ
ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МПП
1. ЗАО «Аксион - Редкие и Драгоценные Металлы»
2. ЗАО «АэроЭнергоТех»
3. Инжиниринговый Центр НИЯУ МИФИ
4. ОАО «Интерсофт Евразия»
5. ООО «Азмерит»
6. ООО «АКВИФЕР»
7. ООО «АСИ Групп»
8. ООО «Астрафарм»
9. ООО «АЭРОЛАЙФ»
10.ООО «Бесконтактные устройства»
11.ООО «Браво Моторс»
12.ООО «Биоэнергия»
13.ООО «БСК-Белгород»
14.ООО «Викрон»
15.ООО «ВэйРэй»
16.ООО «Геомера»
17.ООО «Дана Инжиниринг»
18.ООО «Завод технической керамики»
19.ООО «Изобреталь Комфорт»
20.ООО «ИннТехПро»
21.ООО «Кибертех»
22.ООО «Лабиком»
23.ООО «Лайт Тек»
24.ООО «Ледел»
25.ООО «Лекс Квантум»
26.ООО «ЛЕКСИ»
27.ООО «НаноСерв»
28.ООО «Нижегородполимерстрой»
29.ООО «НИЦ «ОПАТ»
30.ООО «НПО Полимер-Композит»
31.ООО «НПП «Валок»
32.ООО «НПФ «ХимЛаб»
33.ООО «НТП»
34.ООО «Оптиметрик»
35.ООО «ОЦР Технологии»
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36.ООО «ОФК-Кардио»
37.ООО «Подводно-технический центр «РОВБИЛДЕР»
38.ООО «Промобит»
39.ООО «Промполимер»
40.ООО «Промтехнология»
41.ООО «Простая Энергия»
42.ООО «ПФС-диагностика»
43.ООО «Самокат Шеринг»
44.ООО «Семат»
45.ООО «Сибо Тек»
46.ООО «Сорбенты Кузбасса»
47.ООО «СПУТНИКС»
48.ООО «Химмет»
49.ООО НИЦ «ОПАТ»
50.ООО «Элкатек»
51.ТК «Пенобетон-Н»
52.Проект «Автоматизированная система диагностики
пресса»
53.Проект «Строительство ветрогенератора нового типа»

кривошипного
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П.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ, ПРИНЯВШИХ
УЧАСТИЕ В ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ [87]
№ Компания
1 ООО «ВижнЛабс»
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

ООО «Клайбер
бионикс»
ООО «Семат»
ООО «Лекси»
ООО «Лабиком»
ООО «Лабиком»
ООО «Деус»
ЗАО «Интерсофт
Евразия»
ООО «Экзоатлет»
Проект
«Навигационные
браслеты»
ООО «Аквифер»
ООО «Простая
энергия»
ЗАО «Смартфин»
ООО «ВейРей»
MagiCast
ИЦ МИФИ

17 НОЦ «Формула
Студент»
18 ООО «Купав-А»
19 ООО «ЭкзаменТехнолаб»
20 ИЦ МИФИ
21 ООО «Браво
Моторс»
22 ООО «Лактокор»
23 ООО «Викрон»
24 ООО «GPS друг»
25 ООО «Ирбис Тех»
26 ООО «Изобреталь»
27 ООО «ИОС»
28 ООО
«Интеллектуальная
оптоэлектроника»

ФИО
Ханин Александр
Кречетов Иван
Беликов Павел
Суворов Дмитрий
Титов Игорь
Тесленко Андрей
Парамонов Егор
Елин Владимир

Должность
Сооснователь и генеральный
директор
Сооснователь и генеральный
директор
Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор
Основатель и технический директор
Генеральный директор
Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор

Березий Екатерина
Стефаненко Людмила
и Жевно Екатерина

Основатель и генеральный директор
Основательницы

Кобзев Андрей
Бекер Вадим

Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор

Жмуренко Николай
Пономарев Виталий
Молчанов Александр
Рубин Дмитрий
Мараханов Михаил

Основатель
Основатель и генеральный директор
Основатель
Руководитель направления
робототехники
Заместитель директора

Курбацкий Павел
Ермишин Константин

Технический директор
Технический директор

Михайлов Дмитрий
Артемьев Константин

Директор
Основатель и генеральный директор

Малышев Антон
Жуков Роман
Обогоров Евгений
Гимадеев Артур
Фоменко Алексей
Демин Алексей
Толстогузов Виктор

Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор
Основатель и генеральный директор
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П.4. АНКЕТА ИНЖЕНЕРНОГО СТАРТАПА
(ПЕРВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ) [68]
ОСНОВАТЕЛЬ
ФИО основателя
Образование
Год рождения
Город проживания
E-mail
Моб телефон
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ СТАРТАПЕ
1.1. Название организации (русское и английское)
1.2. Год основания
1.3 Местонахождение стартапа
1.4. Краткое резюме проекта (не более 50 слов)
1.5. Отрасль
Машиностроение
Новые материалы и энергетика
Биомедицинская техника и биофарма
Робототехника
Полупроводники и электроника
Телекоммуникации и космос
Другое:
1.6. Стадия проекта
Идея
ОКР
опытный образец
опытная партия
серийное производство
1.7. Бизнес-модель
интегратор (сам разрабатываю и произвожу)
дирижер (сам разрабатываю, произвожу на стороне)
лицензиар (продаю лицензию на разработку)
Другое:
1.8. Годовая выручка, млн руб.
1.9. Происхождение стартапа
Внутри корпорации
Университет
Другое:
1.10. Патенты
Есть
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В процессе оформления
Нет
1.11. Организационно-правовая форма
ООО
МИП
ОАО
Другое:
1.12. Способы разработки инновации
Внутри компании
Сообщество
Другое:
1.13. Предполагаемый срок коммерциализации идеи (первые доходы от
внедрения)
1.14. Охват рынка
2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
2.1. Финансирование на стадии идеи (объем, млн руб.)
2.2. Источник финансирования на стадии идеи
Собственные средства
Друзья, знакомые
Бизнес-ангелы
Венчурные фонды
Кредиты
Доля в компании
Другое:
2.3. Финансирование на стадии прототипа (объем, млн руб.)
2.4. Источник финансирования на стадии прототипа
2.5. Финансирование на стадии масштабирования и вывода в серийное
производство (объем, млн руб.)
2.6. Источник финансирования на стадии масштабирования
3. ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
3.1. КАДРЫ И НАВЫКИ
3.1.1. Количество сотрудников
3.1.2. Поиск сотрудников
По рекомендации
Среди знакомых
Агентство
Другое:
3.1.3. Скорость найма сотрудников, месяцев
3.1.4. Текучесть кадров
Менее года
Более года
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Постоянная занятость
Другое:
3.1.5. Доля расходов на персонал в бюджете компании, %
3.1.6. Перечень основных навыков ключевого персонала
3.1.7. Средний возраст ключевого персонала
3.1.8. Через какое время после основания почувствовалась нехватка персонала?
(в годах)
3.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
3.2.1. Есть ли ответственный за внешние связи? Кто за них отвечает?
3.2.2. Есть ли внешние партнеры, помогающие связями? Кто это?
3.2.3. На каком этапе развития необходимо сообщество?
Формирование компании
Оформленная фирма
Этап масштабирования
3.3. ПОСТАВЩИКИ
3.3.1. Количество поставщиков
3.3.2. Объем номенклатуры, заказываемый у поставщиков
3.3.3. Расположение поставщиков
3.3.4. С какими поставщиками Вы работаете? *
Крупные
Мелкие
Другое:
3.3.5. Оцените важность находки хорошего поставщика в баллах
1 2 3 4 5
Абсолютно не важно

Очень важно

3.4. РЕСУРСЫ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ
3.4.1. Какие ресурсы нужны для масштабирования производства? Где они?
Сколько стоят?
3.4.2. Наличие условий для масштабирования
имеется разработчик
имеется команда
имеется материально-техническая база
имеется инвестор
имеется техническая документация
имеются предзаказы
Другое:
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П.5. Анкета исследования проблем управления малых производственных
предприятий на ранних стадиях жизненного цикла
(второй этап исследования) [67]
ОСНОВАТЕЛЬ (Сооснователь)
1. ФИО основателя
2. Образование
3. Направление образования
o техническое
o гуманитарное
o экономика/менеджмент
o другое
4. Год рождения
5. Город проживания
6. E-mail
7. Моб телефон
8. Имел ли основатель до этого проекта опыт в другом бизнесе?
o Да
o Нет
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ СТАРТАПЕ
9. Название организации (русское и английское)
10.Год основания
11.Местонахождение стартапа
12.Отрасль
o Машиностроение
o Новые материалы и энергетика
o Биомедицинская техника и биофарма
o Робототехника и автоматизация
o Полупроводники и электроника
o Телекоммуникации и космос
o Другое
13.Численность персонала в текущем году
14.Численность персонала в прошлом году
15.Средний возраст команды проекта:
o 20-25
o 25-30
o 30-35
o >35
16.Оборот (выручка) компании за последний год, руб.
17.Темп роста продаж в текущем году
18.Число собственников
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19.Количество иерархических уровней в организации (число звеньев в самой
длинной цепочке между руководителем организации и исполнителями)
20.Количество направлений бизнесов
21.Структура организации
o Простая структура: владелец/менеджер, которому помогают люди с
различными обязанностями; не существует никаких подразделений или
функциональных отделов
o Функциональная: отдельные отделы или функции (например, разработка,
производство, продажи, персонал)
o Матричная: отдельные группы для разных продуктов, рынков или
регионов
o Другое (пожалуйста, опишите)
22.Стадия проекта
o Идея
o Испытание прототипа
o Первые продажи
o Масштабирование (быстрый рост)
o Зрелость
o Диверсификация
o Упадок
23.Бизнес-модель
o интегратор (сам разрабатываю и произвожу)
o дирижер (сам разрабатываю, произвожу на стороне)
o лицензиар (продаю лицензию на разработку)
o другое
24.Происхождение стартапа
o Внутри корпорации
o Университет
o Частная инициатива
o Другое
25.Организационно-правовая форма
o ООО
o МИП
o ОАО/ЗАО
o Другое
26.Предполагаемый срок коммерциализации идеи (срок окупаемости)
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Скорее актуальна

Очень актуальна

ПЕРСОНАЛ
Привлечение, отбор и найм квалифицированного
персонала
Интеграция новичков в компанию
Мотивация и стимулирование (недостаток
мотивации и стимулов для персонала)
Высокая текучесть кадров
Несоответствие персонала требованиям организации
Развитие сотрудников и их постоянное обучение
ОРГАНИЗАЦИЯ
Неэффектиная командная работа, отсутствие
взаимодействия между сотрудниками
Ощущение ненадежности положения в компании
Неадекватная организация рабочей деятельности
(рабочее место, оборудования и др)
Нехватка хороших менеджеров
Излишняя централизация (проблемы, связанные с
делегированием полномочий)
Излишняя бюрократия
Проблемы, связанные с распределением
организационных ролей и ответственности
Организационные конфликты
Затруднение обмена информацией между членами
организации
Отсутствие или неразвитое стратегическое
планирование
Отсутствие или неясность целей, миссии, видения
МАРКЕТИНГ
Сложности, связанные с продвижением продукта
Отслеживание информации о клиентах и рынке
Слабая обратная связь с клиентами
Проблемы, связанные с обслуживанием клиентов
Производство продукции в количестве, не
соответствующем спросу
Низкий уровень спроса
Отслеживание «воронки продаж», превращение
потенциальных клиентов в реальных
ФИНАНСЫ

Не то чтобы актуальна
и не очень актуальна

Проблема

Скорее не актуальна

№

Совершенно не
актуальна

ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ
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2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
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1
1
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2
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3
3

4
4
4

5
5
5
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3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
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2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Скорее актуальна

Очень актуальна

Плохая обеспеченность финансовыми ресурсами
Проблемы, связанные с привлечением
финансирования
Проблемы с бюджетированием и учетом затрат
Недостаток денежного потока
Неадекватная система финансового планирования
Продолжение роста фирмы в продажах, но не в
прибыли
Сложности с отслеживанием денежных потоков
ПОСТАВЩИКИ
Взаимоотношения с поставщиками
Сложность находки хорошего поставщика
Низкое качество работы поставщика
Низкий уровень организации работы поставщика
ПРОИЗВОДСТВО
Сложности с организацией научноисследовательских работ и изобретательства
Сложности с организацией конструкторской
подготовки производства
Проблемы с организацией технологической
подготовки производства
Проблемы с подбором подрядчика для производства
продукции или комплектующих
Проблемы с выбором площадки для размещения
производства
Проблемы, связанные с созданием производства
Сложности с освоением производства
Проблемы с излишними издержками на
производстве
Сложности с организацией производственных
процессов
Проблемы с организацией производственной
инфраструктуры
Проблемы с управлением качеством
Сложности с контролем запасов
Внедрение бережливого производства
Создание процесса постоянных улучшений
Сложности с созданием системы сервисного
обслуживания клиентов

Не то чтобы актуальна
и не очень актуальна

Проблема

Скорее не актуальна

№

Совершенно не
актуальна
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