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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Предпринимательство во всем 

многообразии своего проявления составляет основу современной рыночной 

экономики. При этом особую роль в поступательном росте экономического 

благосостояния многих стран и регионов мира играют субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП), что подтверждается 

отечественными и зарубежными исследованиями последних лет (доля субъектов 

МСП в ВВП развитых капиталистических стран в среднем составляет 50-60 %). 

В современных условиях крайней неустойчивости внешней среды и 

масштабного проникновения цифровых технологий во все сферы жизни субъекты 

МСП вынуждены ориентироваться на поиск принципиально новых моделей и 

способов ведения бизнеса (чаще в сегментах B2B, B2C) с учетом возрастающих 

рисков. Однако, большинство отечественных субъектов МСП плохо адаптируются к 

изменениям, часто функционируют в условиях финансового и информационного 

дефицита, что приводит к ограничению их деловой активности (доля субъектов 

МСП в ВВП отечественной экономики сегодня не превышает 25 %) и негативно 

отражается на социально-экономической ситуации в стране. 

Опыт стран и регионов с развитой рыночной экономикой свидетельствует 

о том, что указанные проблемы могут быть устранены посредством применения 

технологий стратегического планирования и прогнозирования деятельности 

субъектами МСП. На фоне разнообразия методов, форм и технологий 

планирования стратегии и разработки стратегических решений в корпоративном 

сегменте возможности их прямого, неадаптированного внедрения в деятельность 

субъектов МСП существенно ограничены. По этой причине соответствующий 

технологический аппарат стратегического планирования и прогнозирования 

отечественных субъектов МСП представляется фрагментированным и не 

системным, используется мало и редко, уступая место оперативному 

планированию текущей деятельности. Но вызовы современности отражают 

несостоятельность подобного подхода и диктуют необходимость 
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совершенствования технологии стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП. Вышесказанным обусловлена актуальность данного 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию 

фундаментальных основ предпринимательской деятельности, ее ретроспективы, 

проблем и путей перспективного развития, ряду смежных вопросов, в том числе в 

сфере МСП, посвящен широкий круг различных публикаций зарубежных 

классиков экономической науки: П. Ф. Друкера, И. М. Кирцнера, Ф. Х. Найта, 

Ф. А. Хайека, Й. А. Шумпетера и др.; выдающихся отечественных экономистов: 

Л. И. Абалкина, А. Н. Асаула, Т. И. Заславской, М. З. Ильчикова и пр.; известных 

зарубежных экономистов современности: А. Бхайда, Д. Дикинса, У. Лацоника, 

Г. Пинчота, Г. Стивенсона, Э. Харгадона, Р. Д. Хизрича и др.; и авторитетных 

отечественных ученых наших дней: А. И. Агеева, М. К. Беляева, В. И. Беспятых, 

И. В. Ершовой, Н. Н. Катаевой, Г. Е. Локтеевой, Г. С. Мерзликиной, 

И. А. Морозовой, В. О. Мосейко, А. Ф. Московцева, Е. Г. Попковой, 

И. И. Родионова, С. Г. Светунькова, А. С. Семенова, А. А. Созиновой, 

Л. С. Шаховской и др. 

Основные методологические аспекты современного стратегического 

планирования и прогностико-аналитической деятельности предпринимательских 

структур сформированы трудами зарубежных основоположников данного 

направления экономико-управленческой мысли: Д. Ф. Абеля, И. Х. Ансоффа, 

М. Х. Мескона, Г. Минцберга, М. Ю. Портера, А. Дж. Стрикленда,  

А. А. Томпсона, А. Д. Чандлера (мл.) и др. Среди трудов выдающихся 

отечественных экономистов-классиков указанного направления особенно стоит 

выделить работы О. С. Виханского, А. Т. Зуба, Г. Б. Клейнера, М. В. Локтионова, 

А. Н. Петрова, Э. А. Уткина, Р. А. Фатхутдинова и пр. Приращение научного 

знания в области инструментов и методов стратегического планирования, его 

направлений, технологий прогнозирования, в том числе деятельности бизнес-

структур МСП, достигнуто трудами зарубежных ученых: Б. Альстрэнда,  

Ф. Аналоуи, И. А. Бланка, Х. Виссемы, Э. М. Джеймса, Н. Каплана, А. Карами,  
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Ж. Лампеля, У. Р. Лашера, Д. Нортона, Р. Б. Робинсона, Д. Рингланда и др.;  

и российских экономистов: Е. М. Бухвальда, Д. Д. Вачугова, А. В. Виленского,  

В. В. Глущенко, О. В. Деревянко, Н. А. Димитриади, А. А. Крупанина,  

Е. А. Мазилова, О. В. Максимчук, С. П. Сазонова, И. С. Светунькова,  

Н. Н. Скитер и пр. Бюджетному прогнозированию посвящены работы зарубежных 

(Т. Дикей, К. Дж. Друри, Дж. Г. Сисел, Дж. К. Шим и др.) и отечественных 

(Е. Ю. Добровольский, А. Е. Карпов, О. В. Комиссаров, О. В. Конина, 

Ю. С. Масленченков, В. М. Попов, В. Е. Хруцкий и пр.) исследователей. 

Однако в большинстве исследований вышеуказанных и прочих авторов 

приоритетному изучению подлежат вопросы стратегического планирования и 

прогнозирования корпоративных структур и субъектов крупного 

предпринимательства, тогда как технологическим и методико-прикладным 

аспектам стратегического планирования и прогнозирования в сегменте МСП 

уделено существенно меньше внимания. Наряду с этим, в вопросах 

совершенствования бюджетного прогнозирования для целей повышения 

эффективности стратегических предпринимательских решений и стратегического 

планирования предпринимательской деятельности субъектов МСП наблюдаются 

пробелы, что обусловило постановку цели и задач данного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании и 

разработке нового теоретико-методического подхода к совершенствованию 

технологии стратегического планирования деятельности субъектов МСП с 

применением инновационного инструментария бюджетного прогнозирования для 

повышения эффективности деятельности и стратегических предпринимательских 

решений таких субъектов бизнеса. 

Реализация указанной цели исследования потребовала постановки и 

решения следующего комплекса систематизированных задач: 

- уточнить содержание основных научных категорий и структуру 

механизма стратегического планирования предпринимательской деятельности 

субъектов МСП; 

- выявить недостатки технологии стратегического планирования субъектов 

МСП на основе обобщения опыта его применения; 
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- усовершенствовать механизм стратегического планирования субъектов 

МСП с применением специфического инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования;  

- предложить, охарактеризовать и апробировать комплекс новых стратегий 

(стратегических позиций) для стратегического планирования развития субъектов 

МСП с применением специфического инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования; 

- модернизировать порядок стратегического планирования для повышения 

эффективности деятельности субъектов МСП с применением комплекса новых 

стратегий (стратегических позиций); 

- разработать рекомендации по совершенствованию реализации и 

мониторингу эффективности применения бюджетного прогнозирования для 

стратегического планирования деятельности и принятия стратегических 

предпринимательских решений субъектов МСП. 

Область диссертационного исследования. Основные положения, выводы 

и результаты данного диссертационного исследования соответствуют  

п. 8.11 Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в 

предпринимательских структурах и п. 8.13 Стратегическое планирование и 

прогнозирование предпринимательской деятельности паспорта специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (8. Экономика 

предпринимательства). 

Объектом исследования является процесс функционирования и развития 

субъектов МСП. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе совершенствования технологии 

стратегического планирования и прогнозирования деятельности субъектов МСП и 

влияющие на повышение ее эффективности. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

концептуальные труды по предпринимательству и стратегическому 

планированию предпринимательской деятельности, а также монографии, 



 

9 

теоретические и эмпирические исследования, гипотезы и методические 

разработки отечественных и зарубежных ученых в области формирования, 

применения и совершенствования технологии стратегического планирования и 

прогнозирования (в том числе на основе бюджетных прогнозов) деятельности 

субъектов МСП. 

Инструментарно-методический аппарат исследования составили 

общенаучные методы исследования: анализ, синтез, индукция, аналогия; 

специфические методы исследования экономических явлений и процессов, 

логической обработки информации: системного и процессного, структурно-

логического анализа, табличной и графической обработки информации, 

сценарного моделирования и прогнозирования; элементы метода анализа 

иерархий (МАИ) Т. Саати; контент-анализ литературы и экспертное 

интервьюирование (экспресс-опрос). 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

нормативно-правовые документы РФ; аналитическая и статистическая 

информация, опубликованная в периодической печати, в специализированных 

научных изданиях и на официальных порталах Федеральной налоговой службы 

России и Федеральной службы государственной статистики России в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; материалы и доклады 

Минэкономразвития России и Ресурсного центра малого предпринимательства, 

Центрального Банка РФ, ООО «РАЭКС-Аналитика», аналитические материалы 

проекта «СберДанные» ПАО «Сбербанк»; серия исследований аналитической 

компании «Aberdeen Group» (США, штат Массачусетс), исследование 

Аналитического центра НАФИ (Москва); исследование Института экономики 

роста им. Столыпина П.А.; материалы экспресс-опроса (экспертного 

интервьюирования) предпринимателей Волгоградской области, проведенного 

автором данной работы; статистические и диссертационные исследования 

отечественных и зарубежных авторов по проблематике применения и развития 

современных и перспективных методов, технологии стратегического 

планирования МСП в целом и бюджетного прогнозирования их деятельности в 

частности, в том числе в условиях цифровой экономики. 
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Рабочая гипотеза исследования базируется на предположении, что в 

современных условиях повышение эффективности деятельности и стратегических 

предпринимательских решений субъектов МСП возможно путем 

совершенствования технологии (механизма) стратегического планирования с 

применением инновационного инструментария бюджетного прогнозирования, 

требующего изменения порядка обоснования и выбора стратегии их развития с 

разработкой рекомендаций по реализации и мониторингу эффективности его 

применения в деятельности таких субъектов. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Для обоснования и разработки нового теоретико-методического подхода 

к совершенствованию технологии стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП с применением бюджетного прогнозирования уточнено 

содержание научных категорий: 1) Типичные субъекты МСП – субъекты бизнеса, 

соответствующие законодательно-закрепленным признакам для уровней 

индивидуального, микро-, малого и среднего предпринимательства, 

функционирующие в условиях нестабильной внешней среды и активного 

внедрения цифровых технологий, как правило, направленные в своей 

деятельности на систематическое извлечение предпринимательского дохода;  

2) Стратегическое планирование предпринимательской деятельности – 

итерационно-реконфигурируемая система, базирующаяся на определенной 

технологии прогнозирования (эффективного прогнозного распределение ресурсов 

бизнеса), используемая для достижения стратегических целей (на основе 

стратегических предпринимательских решений) и учитывающая специфику 

деятельности предпринимательских структур (риск- и инновационная 

ориентированность), в том числе для МСП (динамичность, высокие риски, 

обостренная конкуренция); 3) Технология стратегического планирования (с 

учетом специфики) субъектов МСП – совокупность методов разработки и 

принятия организационно-управленческих решений в области стратегического 

планирования, а также последовательных этапов и процедур по обеспечению 

функционирования механизма стратегического планирования с применением 
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инновационного инструментария (бюджетного) прогнозирования; 4) Механизм 

стратегического планирования – структурирован как комплекс взаимосвязанных 

компонент используемой технологии прогнозирования (базовой из которых, в 

силу высокой адаптивности и доказанной эффективности, является бюджетное 

прогнозирование), а также факторов внешней и внутренней среды 

функционирования субъектов МСП, реализация которого направлена на принятия 

стратегических предпринимательских решений. 

2. Обобщение опыта стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП позволило выявить несовершенство его механизма и наличие 

пробелов в его технологии, основным из которых выступила нехватка 

стратегической ориентированности (или практически полное отсутствие 

использования) бюджетного прогнозирования (в сложившейся практике 

стратегического планирования деятельности таких субъектов). Это обусловливает 

прочие недостатки технологии стратегического планирования, снижающие 

эффективность деятельности отечественных субъектов МСП: недостаток 

адекватных специфическим предпринимательским запросам и задачам 

бюджетных инструментов (бюджетных прогнозов), ограниченность и сложность 

сложившейся научно-методической платформы (формируемой совокупностью 

базовых методов и инструментов) стратегического планирования и принятия 

стратегических предпринимательских решений такими субъектами. 

3. Снижение эффективности деятельности субъектов МСП на фоне 

наличия пробелов в технологии стратегического планирования их деятельности 

подтвердили необходимость совершенствования механизма стратегического 

планирования таких субъектов. Совершенствование механизма стратегического 

планирования субъектов МСП связано с включением в него модернизированной 

за счет наполнения новыми элементами (специфическими инновационными 

бюджетными прогнозами) системы бюджетного прогнозирования: бюджетными 

прогнозами потенциала развития, инновационной деятельности, трансакционных 

затрат и затрат на компенсацию рисков. Структура и формат представления 

специфических инновационных бюджетных прогнозов зависят от специфики и 
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особенностей деятельности, ближайших и долгосрочных стратегических 

ориентиров развития, силы воздействия факторов критического влияния (рисков, 

трансакционных затрат) на деятельность субъектов МСП. Практическое 

применение усовершенствованного механизма стратегического планирования 

предоставляет комплекс расширенных аналитических возможностей для решения 

актуальных стратегических задач и разработки стратегических 

предпринимательских решений субъектами МСП, обеспечивает эффективность 

использования их ресурсов на основе выбора и реализации экономически 

обоснованных стратегий. 

4. Для повышения эффективности предпринимательской деятельности и 

стратегических предпринимательских решений субъектов МСП в ходе 

совершенствования технологии их стратегического планирования предложено 

использование комплекса новых стратегий (стратегических позиций). 

Применение комплекса новых стратегий (стратегических позиций) базируется на 

усовершенствованном механизме стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП, учитывает характер базовых стратегических 

предпринимательских решений (продажа или дальнейшее развитие бизнеса) и 

влияние критических факторов (рисков и трансакционных затрат) 

специфического инновационного инструментария бюджетного прогнозирования 

на деятельность таких субъектов, оно направлено на оценку текущего положения 

и на определение траектории изменений в развитии и стратегической ориентации 

субъектов бизнеса и подтвердило свою эффективность по результатам апробации 

в деятельности типичных субъектов МСП. 

5. Апробация усовершенствованного механизма стратегического 

планирования субъектов МСП потребовала обновления порядка такого 

планирования. Модернизированный порядок стратегического планирования 

субъектов МСП отражает этапность и особенности реализации технологии 

стратегического планирования с применением специфических инновационных 

бюджетных прогнозов, в том числе для оценки перспективной стратегии 

(стратегической позиции) субъекта и расчета нового показателя (инструмента 
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принятия предпринимательских решений) «рентабельности содержания 

(развития, обслуживания) бизнеса» (PBM) для ее потенциальной корректировки. 

Практическая реализация обновленного порядка продемонстрировала его 

преимущество в виде системной интеграции инновационных элементов 

бюджетного прогнозирования, комплекса новых стратегий (стратегических 

позиций) и критериев определения (корректировки) направления стратегической 

ориентации субъектов МСП для повышения эффективности их деятельности и 

стратегических решений. 

6. Для формирования и закрепления теоретико-методического обеспечения 

применения бюджетного прогнозирования и его внедрения в практику 

стратегического планирования субъектов МСП, а также с целью выработки 

критериев мониторинга эффективности его реализации и определения 

возможностей цифровизации сформирован комплекс рекомендаций по 

совершенствованию процедуры реализации и мониторингу эффективности 

бюджетного прогнозирования в рамках стратегического планирования 

предпринимательской деятельности таких субъектов, укрупненно-содержащие 

описание организационных и технических процедур указанного применения и его 

влияния на эффективность деятельности и стратегических предпринимательских 

решений субъектов МСП. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования: 

1. Обоснован и разработан новый теоретико-методический подход к 

совершенствованию технологии стратегического планирования субъектов МСП, 

опирающийся на научные категории: «типичный субъект МСП», «стратегическое 

планирование предпринимательской деятельности», «технология стратегического 

планирования предпринимательской деятельности субъектов МСП», «механизм 

стратегического планирования предпринимательской деятельности субъектов 

МСП», основа которого определена структурой механизма стратегического 

планирования с применением технологии (бюджетного) прогнозирования 

субъектов МСП для принятия стратегических предпринимательских 

(организационно-управленческих) решений. 
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2. Обобщен опыт стратегического планирования деятельности субъектов 

МСП и выявлены недостатки его технологии: отсутствие стратегической 

ориентации бюджетного прогнозирования в практике стратегического 

планирования деятельности отечественных субъектов МСП, недостаточность 

адекватных специфике деятельности и запросам субъектов МСП бюджетных 

прогнозов, ограниченность сложившейся научно-методической платформы (как 

совокупности базовых применяемых методов) стратегического планирования для 

эффективного развития субъектов МСП и принятия стратегических 

предпринимательских решений. 

3. Усовершенствован механизм стратегического планирования 

деятельности субъектов МСП с опорой на модернизированную систему 

бюджетного прогнозирования за счет включения в нее новых элементов 

(специфических инновационных бюджетных прогнозов): бюджетного прогноза 

потенциала развития, инновационной деятельности, трансакционных затрат и 

затрат на компенсацию рисков. 

4. Разработан и апробирован на примере типичных субъектов МСП 

комплекс новых стратегий (стратегических позиций), который применим для 

идентификации текущего положения бизнеса с опорой на использование 

механизма стратегического планирования и с учетом характера базовых 

стратегических предпринимательских решений (продажа или развитие бизнеса) в 

деятельности субъектов МСП и для построения траектории потенциальных 

изменений в стратегическом развитии субъектов МСП с учетом факторов 

специфического инновационного инструментария бюджетного прогнозирования 

(рисков и трансакционных затрат) и прогнозного распределения ресурсов бизнеса. 

5. Модернизирован порядок стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП, реализуемый с применением специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования для оценки прогнозной динамики 

нового показателя «рентабельность содержания (развития, обслуживания) 

бизнеса» (PBM) в процессе построения траектории потенциальных изменений в 
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стратегической ориентации и определения (корректировки) перспективной 

стратегии (стратегической позиции) в целях повышения эффективности и 

стратегических предпринимательских решений субъекта МСП. 

6. Сформирован комплекс рекомендаций по реализации, мониторингу 

эффективности использования и возможностям цифровизации разработанного 

инструментария и системы бюджетного прогнозирования в целях повышения 

эффективности стратегического планирования деятельности и принятия 

стратегических предпринимательских решений субъектов МСП. 

Теоретическая значимость основных положений и результатов 

диссертационной работы исходит из возможности их использования в целях 

углубления и расширения научных знаний и теоретических исследований в 

области стратегического планирования перспективной деятельности, развития 

предпринимательских структур МСП в частности, и в развитии теории 

предпринимательства в целом. Предложенный автором теоретико-методический 

подход к совершенствованию технологии стратегического планирования 

субъектов МСП может выступать системообразующим, концептуально-

теоретическим ядром программ и проектов планирования повышения финансово-

экономической эффективности и качества предпринимательских решений 

субъектов МПС, планов и концепций осуществления мер поддержки и развития 

сектора МСП в стране. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности применения разработанных рекомендаций в практической 

деятельности субъектов МСП для повышения эффективности стратегического 

планирования их деятельности и принятия стратегических предпринимательских 

решений (прежде всего – на уровне предпринимателя, собственника бизнеса). В 

учебном процессе полученные научные результаты могут быть использованы в 

рамках лекционных и семинарских занятий по дисциплинам: «Стратегический 

менеджмент», «Стратегическое планирование», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Управление проектами» и т.п.  
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Апробация результатов исследования. Основные положения, результаты и 

выводы диссертационного исследования обсуждались и докладывались на IV и V 

Международных научно-практических конференциях «Проблемы современного 

социума глазами молодых исследователей» (Волгоград, 2012, 2013), Всероссийской 

научно-практической конференции «Корпоративная социальная ответственность как 

инструмент стратегического управления организацией» (Волгоград, 2012), II 

Всероссийской заочной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

экономического развития регионов» (Волгоград, 2013), Всероссийской научно-

практической конференции «Управление стратегическим потенциалом регионов 

России: методология, теория, практика» (Волгоград, 2014), Международной научно-

практической конференции «Экономическая безопасность России и стратегии 

развития ее регионов в современных условиях» (Волгоград, 2015), 52-й и 57-й 

Внутривузовской научной конференции научно-педагогических работников ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный технический университет» (Волгоград, 2015, 

2020), 5-й Национальной научно-практической конференции «Перспективы 

использования новейших информационно-коммуникационных технологий в 

современной экономике (Пятигорск, 2018), 9-ой Национальной научно-

практической конференции «Цифровая экономика: сложность и многогранность 

против рациональности и однонаправленности» (Владимир – Волгоград, 2019), VII 

Международной научно-практической конференции «Социально-экономическое 

развитие в эпоху трансформации глобального капитализма: природа, противоречия, 

перспективы» (Москва, 2020), XVIII Национальной научно-практической 

конференции «Интеграционные механизмы развития современной экономики: 

Россия и мир» (Нижний Новгород, 2021).  

Разработанные в рамках настоящего диссертационного исследования 

рекомендации по практическому применению специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования с опорой на оценку стратегий 

(стратегических позиций) типичными субъектами МСП применены в процессе 

стратегического планирования развития ООО «Лаверна» (г. Волжский, 

Волгоградская область) и ООО «Промышленная безопасность» (г. Волгоград, 
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Волгоградская область), результаты апробации подтвердили эффективность их 

применения. 

Публикации. По тематике диссертационного исследования опубликовано 20 

научных работ: 18 статей и тезисов докладов общим объемом 9,105 п. л. (5,963 

авт. п.л.), в том числе в рецензируемых международных научных журналах, 

индексируемых в базах данных «Scopus» и «Web of Science» – 2 статьи (1,556 п. л., 

0,985 авт. п. л.), в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России – 5 статей 

(4,168 п. л., 2,779 авт. п. л.), а также 2 монографии общим объемом 37,76 п. л. 

(4,617 авт. п. л.). 

Структура и объем диссертации. Структура работы предопределена 

целью, поставленными задачами и подчинена общей логике исследования. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. 

Работа изложена на 198 страницах, включает графический материал в виде 

21 таблицы и 12 рисунков. 
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1 Научно-методическое обеспечение стратегического планирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства с применением 

современных технологий прогнозирования предпринимательской 

деятельности 

 

1.1 Основные подходы к трактовке понятия и особенности стратегического 

планирования предпринимательской деятельности 

 

В рамках современной парадигмы экономического, социального и 

технологического развития стран, регионов, отдельных зон и территорий, особая 

роль отводится предпринимательству и предпринимательским структурам (как в 

институциональном, так и в прикладном контексте). Поэтому рассмотрение 

актуальных вопросов данного исследования необходимо начать с выявления 

сущности и специфики сферы предпринимательства. 

«Формализованное», научное знание о фигуре предпринимателя и 

предпринимательстве в целом стало формироваться в начале XVIII века, когда 

французский экономист Р. Кантильон одним из первых определил сущность и 

специфику деятельности предпринимателя («антрепренера» (фр. «entrepreneur» - 

предприниматель) того времени – прим. авт.) [58, c. 15]. Позднее не менее 

известный французский экономист и практик Ж.-Б. Сэй в первой трети XIX века 

предпринял успешную попытку определения роли предпринимателя в процессе 

координации научно-признанных на тот момент факторов производства (земли, 

труда и капитала), положив начало изучению предпринимательских способностей 

[58, c. 76].  

Большой шаг в своем развитие научная мысль о предпринимательстве 

совершила в конце XIX – начале XX века. В 1921 году американский экономист  

Ф. Х. Найт в монографии «Риск, неопределенность и прибыль» (англ. «Risk, 

Uncertainty and Profit», 1921 г.), формируя концептуальные основы 

предпринимательской деятельности, утвердил ее «рационализаторский» характер 

по отношению к внешней среде (во всем многообразии проявления последней), в 
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том числе на фоне наличия «истинных неопределенностей» данной среды, 

дифференцируемых от «предсказуемых рисков» [124]. «Рационализацию внешней 

среды» путем ориентации на поиск и разработку, коммерциализацию инновации 

(в том числе экономическое новаторство) как основу и смысл (сущностный итог) 

предпринимательской деятельности изучал не менее известный австрийский и 

американский экономист Й. А. Шумпетер [55, c. 25, 36], отделяя фигуру 

предпринимателя от капиталиста, «чистого» изобретателя, управленца (наемного 

менеджера) [62]. Благодаря трудам представителей неоавстрийской школы, в 

особенности Ф. Хайека [155], Л. Мизеса [118] и И. Кирцнера [98], 

предпринимательская деятельность существенно масштабировалась и приобрела 

статус действенной «модели» свободного экономического поведения индивида 

и/или отдельного хозяйствующего субъекта, в том числе и в локальном 

понимании последнего.  

Вышеупомянутые ученые и их последователи в дальнейшем 

способствовали преобразованию предпринимательства в неотъемлемое свойство 

рыночного механизма, «проникшее» в деятельность как крупного бизнеса (и 

корпоративных структур), так и рядовых капиталистов, обычных спекулянтов. 

Предпринимателю «предстояло» формировать, разрушать и уравновешивать 

рынки, «сдвигая» кривые спроса и предложения; и отчасти выступать их 

«невидимой рукой» (в терминах А. Смита [76]); обеспечивать конкурентную 

борьбу; формировать текущую и определять будущую конъюнктуру рынка; 

выявлять новые резервы роста благосостояния и впоследствии ориентировать 

капиталистическую (и коммерческую) деятельность в социальную плоскость. 

Труды американского ученого-экономиста австрийского происхождения 

П. Ф. Друкера сформировали базу современного предпринимательского 

менеджмента [16], содействуя актуализации «предпринимательских целей» для 

эффективной реализации стратегий в деятельности корпоративных структур 

(«классических» компаний), интрапренеров (в терминах источников [32], 

[160, c. 2]), и способствовали обоснованию необходимости «выделения» 

инновационной составляющей бизнеса из его общей структуры [84, c. 169]. 
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Особый импульс в своем развитии предпринимательство получило в 

начале XXI века, когда «стандартные» бизнес-подходы и «типовые», 

«шаблонные» бизнес-решения стали постепенно терять свою действенность и 

эффективность [148, c. 96]. В этом смысле не является исключением 

необходимость модернизации и адаптации предпринимательской деятельности к 

условиям современной экономики знаний и информатизации (так называемой 

«цифровой экономики», возникшей в конце XX века на фоне развития 

информационно-коммуникационных систем и технологий) – еще И. Кирцнер 

признавал первостепенную роль обладания информацией (как предмета 

«предпринимательской бдительности») для успешной реализации 

предпринимательских инициатив [98]. Велика роль информации в стратегии 

современных субъектов бизнеса [21]. Под цифровой экономикой по определению 

специалистов Всемирного банка понимается экономика, основанная на развитии и 

использовании цифровых технологий [175]. Начиная с середины XX века именно 

ряд предпринимательских инициатив позволил сформировать базовые условия 

цифровой трансформации современной экономики, поскольку актуальные 

цифровые системы, модели и технологии ранее являлись сферой приложения и 

продуктами собственно предпринимательской деятельности [41]. 

Современная наука рассматривает предпринимательство как основной 

драйвер экономического развития. В условиях глобализации и ожесточенной 

конкуренции наличие и развитость предпринимательских структур (в 

особенности МСП, критерии выделения которых в РФ установлены 

законодательно [3]), как это известно из практики стран с развитой рыночной 

экономикой [31]), в региональных и национальной экономиках обусловливает 

стабильность последних, надежность, устойчивость, предопределяет потенциал 

их роста, конкурентные преимущества и рыночные характеристики. 

Предпринимательство «способно» диалектически дисбалансировать и 

гармонизировать существующие рынки (посредством «творческого разрушения» 

и последующего рационального «созидания» [163]), развивать перспективные и 

создавать новые. Предприниматель – одна из центральных фигур «стратегии 

голубого океана» [24], хотя это и не указано прямо.  
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Удовлетворение потребностей социума на конкурентном и открытом 

рынке, поиск новых путей извлечения прибыли – основные детерминанты 

современной предпринимательской деятельности, присущие ей наравне с 

осознанным принятием рисков и ориентацией на инновации на фоне 

нестабильности внешней среды («генерирующей» риски и возможности). 

Актуальность предпринимательства (особенно в части МСП) для 

экономики РФ подчеркивается на стратегическом уровне управления страной, 

что, в свою очередь, выражается в реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [181] (на основе майских указов Президента 

РФ В.В. Путина 2018 г. [2]). Несколько лет функционирует и АО «Корпорация 

«МСП» [190], призванная содействовать развитию среднего и малого бизнеса в 

РФ. Изменяется государственная политика по отношению к МСП [59], [73]. 

Но, равно как и высококонкурентные условия современного рынка, так и 

возможность получения поддержки со стороны государства часто требуют 

модификации деятельности предпринимательских структур в целом и сегмента 

МСП в частности. Подобная модификация должна состоять, прежде всего, в 

поиске новых подходов к построению бизнес-процессов, моделей рыночного 

поведения; во внедрении в свою деятельность достижений сферы 

информационных технологий (цифровой экономики); в разработке и применении 

новых форм планирования и организации, координации предпринимательской 

деятельности, в том числе проприетарных методов и методик стратегического 

планирования, прежде всего, денежной (финансовой) как базовой составляющей 

бизнеса и его финансово-экономической эффективности, форм и методов 

финансирования субъектов предпринимательства. Ряд современных 

отечественных исследователей [169], [177], [178], [182], [183], [191], [198], 

авторов изданий и монографий [7], [26], [44] [80], [82], [103], [127], [133], [137], 

обращают на это свое внимание. 

Опираясь на основные положения современной концепции 

предпринимательства, труды ученых [50], [151], [55], [152], [70], [89], [91], [99], 

[106], [122], [132], [135], [144] и нормативную базу [1], здесь и далее по тексту 
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данного диссертационного исследования под терминами «бизнес-структура» (син. 

«бизнес-субъект», «субъект бизнеса») и «предпринимательская структура» нами 

соответственно понимаются «фирмы, компании (их части, отдельные бизнес-

единицы), предприятия или отдельные экономические агенты, деятельность 

которых осуществляется в предпринимательской сфере (в сфере бизнеса – 

торговле, производстве, маркетинге, банкинге, финансах, сфере юридических 

услуг и пр.)» и «…направлена на систематическое получение прибыли 

(предпринимательского дохода) как итоговой конечной цели путем формирования 

и удовлетворения общественных потребностей» в условиях высококонкурентной 

и высокорискованной внешней среды» [148, c. 96]. Указанное определение 

относится к бизнес-структурам любого масштаба деятельности, в том числе и к 

субъектам МСП, используемая для целей настоящего исследования трактовка 

которых опирается на нормативно-правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности таких масштабов в РФ [1], [3], а также на публикацию  

Р. Макинтайра [112, c. 125] (отмечавшего роль малого бизнеса по отношению к 

субъектам крупного предпринимательства в качестве источника факторов 

производства и личной предпринимательской инициативы, рынка сбыта 

продукции). Так, в авторской трактовке субъект МСП представляется бизнес-

структурой, удовлетворяющей законодательно-закрепленным (по определенной 

группе в РФ) критериям своего масштаба (уровень независимости, структура 

капитала, численность штатных работников и годовой финансовый оборот) и 

функционирующей в условиях высококонкурентной и высокорискованной 

внешней среды. Они занимают важную роль в экономиках регионов и стран, что 

подтверждается трудами [8], [69], [179]. 

В свою очередь, опираясь на труды [60], [65], [86], [87], [121], [140], [157], 

предпринимательская деятельность (син. «предпринимательство») трактуется 

нами как инициативная, инновационно-ориентированная и рискованная 

экономическая (деловая) активность, направленная на поиск и оптимизацию 

сочетания ресурсов бизнеса, нахождение нестандартных бизнес-решений (ноу-

хау, в том числе путем постоянного поиска и коммерциализации различного рода 

инноваций), реализуемая с целью получения определенных выгод в процессе 
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взаимодействия экономических агентов (в трактовке источника [109]) с учетом 

сложившейся и перспективной рыночной конъюнктуры, особенностей и 

принципов деловых отношений и связей в рамках капиталистической либо 

смешанной (гибридной) экономической модели [148].  

Основу инициативной и рискориентированной деятельности 

предпринимательских структур составляет возможность извлечения 

предпринимательского дохода. Предпринимательский доход, обычно 

представленный нормальной и/или экономической прибылью (термины в 

трактовке источника [66]), является основным (и, что важно – денежным, 

финансовым) мотивом предпринимательской деятельности коммерческой, 

производственной и финансовой направленностей при различных масштабах 

бизнеса (от крупного до субъектов МСП и микро-структур). Поэтому для 

практики предпринимательской деятельности характерна интеграция 

инновационной и высокорискованной ориентированности с концептуальными 

особенностями теории и практики классического менеджмента (на основе 

которых «сформированы и функционируют» современные коммерческие 

предприятия и организации, не ориентированные на инновации и высокие риски в 

полной мере, но преследующие извлечение прибыли как прямого аналога 

предпринимательского дохода). Сферой применения последнего в основном 

является корпоративное управление, в рамках которого в свою очередь 

реализуются технологии, методики и методы стратегического планирования и 

управления, прежде всего, финансово-экономической результативностью [148]. В 

подобном контексте не теряется актуальность коммерческой и/или спекулятивной 

логики бизнеса для предпринимательских структур, а вышеуказанная интеграция 

производится и в русле стратегического планирования.  

На фоне подобной интеграции, извлечение предпринимательского дохода 

обусловливает необходимость синтеза управленческой, финансовой, 

технологической, информационной и кадровой составляющих бизнеса в рамках 

деятельности современных предпринимательских структур, что позволяет 

говорить о важности предпринимательского менеджмента – то есть об 

управлении предпринимательской структурой [123]. 
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По нашему мнению, в основу как корпоративного, так и 

предпринимательского менеджмента должно быть положено стратегическое 

управление. Опираясь на труды таких известных экономистов, как И. Ансофф 

[54], П.Ф. Друкер [40] и А.Д. Чандлер (мл.) [13], необходимо конкретизировать, 

что под стратегическим управлением понимается совокупность последовательных 

управленческих функций, усилий и инициатив, реализуемых с целью 

формирования наиболее конкурентоспособного перспективного состояния 

объекта управления (субъективного – с точки зрения видения управленческого 

звена и особенностей интерпретации им факторов внешней и внутренней среды – 

прим. авт.) в долгосрочной перспективе.  

Приведенная «широкая» трактовка дефиниции «стратегическое 

управление» в основном ассоциируется с высшим звеном корпоративного 

менеджмента. Аппроксимируя подобную «корпоративную» логику понимания 

данной дефиниции в русло предпринимательской деятельности и базируясь на 

трудах А. А. Томпсона-мл. и А. Дж. Стрикленда [46], стратегическое управление 

трактуется нами как совокупность последовательных управленческих функций (в 

терминах М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури [117]) и усилий, реализация 

которых направлена на качественное и количественное выражение 

предпринимательских инициатив собственников тех или иных бизнес-структур.  

Аналогично, большинство индивидуальных экономических агентов-

предпринимателей либо их малочисленных объединений (что характерно для 

субъектов МСП), вырабатывая и реализуя ориентиры развития своих 

предпринимательских структур, также осуществляют стратегическое управление 

(даже если такие субъекты – квази-предприниматели (в терминах источника 

[123]). Различными в вышеуказанных случаях будут только целевые ориентиры и 

установки субъектов корпоративного или предпринимательского стратегического 

управления. В этом проявляется связь предпринимательской деятельности и 

стратегического управления (фактически для последнего – 

«имплементированного» из корпоративной практики, где оно и зародилось). Ряду 

подобных интеграционных вопросов посвящен важный труд Х. Виссема [74]. 
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Отправной точкой стратегического управления корпоративной или 

предпринимательской деятельностью выступает стратегическое планирование, 

которое, по нашему мнению, существенно теряет свою эффективность без 

формирования прогнозов изменений факторов внешней и внутренней среды и 

применения сценарного подхода к оценке таких изменений в реальной практике.  

Стратегическое планирование деятельности бизнес-структур всегда 

обусловливало ориентацию на достижение поставленных целей, прежде всего, в 

части получения и максимизации финансовых результатов (как итога учета все 

большего многообразия рисков предпринимательской деятельности и повышения 

качества предпринимательских решений) – предпринимательского дохода. 

Отсюда, в рамках предпринимательского менеджмента не теряют своей 

значимости функциональные области, аналогичные корпоративному управлению, 

а с точки зрения ориентации предпринимательских структур на получение 

предпринимательского дохода – функциональные области по стратегическому 

планированию денежных средств (финансовых ресурсов), а также этапность 

(стадийность) таких процессов. Масштабированию финансово-информационной 

составляющей стратегического планирования и учета рисков посвящены труды 

Р. Брейли, С. Майерса [67], С. Росса [138] и пр. 

Обеспечение получения, ритмичности, систематичности и главное – 

поступательного роста предпринимательского дохода в прогнозной динамике 

временных периодов, с учетом выявления путей снижения или компенсации 

воздействия различных рисков на предпринимательскую деятельность и ее 

финансирование, на практике редко реализуется с положительным исходом без 

целенаправленного стратегического планирования, основанного на 

прогнозировании, и, что приоритетно – его финансово-ресурсной составляющей. 

Поэтому независимо от используемого предпринимательской структурой 

механизма извлечения предпринимательского дохода (от продажи стартапа до 

получения дивидендов), стратегическое планирование играет ключевую роль в 

указанном процессе и должно реализовываться (в качестве отдельного бизнес-

процесса, субпроцесса деятельности бизнес-субъекта) перманентно [148]. 
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Концептуальным аспектам и отдельным вопросам практических 

составляющих процесса, методов и технологий стратегического планирования и 

прогнозирования деятельности предпринимательских структур посвящены труды 

многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов, среди которых: 

Ансофф И., Асаул. А. Н, Брейли Р., Каплан Н., Клейнер Г. Б., Майерс С., 

Минцберг Г., Нортон Д., и др. Однако даже при условии относительной 

методической развитости технологического аппарата современного 

стратегического планирования, отношение к нему сегодня является весьма 

неоднозначным в корпоративной практике, не говоря уже о предпринимательской 

деятельности, особенно в сегменте МСП. 

Ряд зарубежных авторов, среди которых Т. Дж. Питерс и Р. Х. Уотерман-

мл. [131], а также Дж. Б. Куинн [120, c. 30-31], не отрицая важности 

осуществления стратегического планирования в рамках корпоративной 

деятельности или деятельности крупных предпринимательских структур, 

отмечают снижение эффективности такого планирования в современных 

быстроменяющихся условиях при его некорректном применении (превращении в 

«самоцель») или при «отсутствии внешних оппонентов» (как основного стимула 

его реализации).  

В обзорной публикации Р. Н. Шамгунова выделяется ряд отечественных 

ученых (А. Т. Зуб, М.В. Локтионов [90], В.С. Ефремов, О.С. Виханский [75], И.Б. 

Гурков и др.), в трудах которых либо отвергают необходимость реализации 

только стратегического планирования бизнеса (с точки зрения актуальности его 

классической концепции в современных условиях, то есть «в отрыве» от полного 

комплекса стратегического управления), либо не акцентируют внимания на 

подобной необходимости [201]. Дополнительно авторитетный классик 

стратегического планирования Г. Минцберг в ряде случаев идентифицирует его 

как оксюморон [29, c. 107-114] (с терминологической и лексической точек 

зрения).  

В противоположность этому сегодня существует немало ученых-

апологетов стратегического планирования в корпоративной и 

предпринимательской практике (например, М. Ю. Портер [134] и др.), среди 
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которых (парадоксально) опять же присутствует Г. Минцберг, формализуя 

«школы стратегического менеджмента» [119]. Некоторые авторы [18, c. 38], [35, c. 

12], [47, c. 1], [57, c. 311], [105, c. 12] отмечают неразвитость механизмов 

стратегического планирования и непопулярность использования конкретных его 

методик в деятельности субъектов предпринимательства, и в частности, малого и 

среднего бизнеса, признавая при этом важность и жесткую необходимость его 

осуществления такими бизнес-структурами. 

Мы придерживаемся позиции авторов источников [6, c. 55], [7], [96, c. 92], 

направление теоретических и практических разработок которых сосредоточено, 

прежде всего, на формировании и совершенствовании имеющегося 

методического инструментария стратегического планирования в 

предпринимательской деятельности (в том числе, структур МСП) с 

использованием современных технологий прогнозирования и акцентуацией 

внимания на денежную (финансовую) как базовую составляющую бизнеса (с 

точки зрения объекта стратегического планирования и используемых технологий 

прогнозирования). 

Указанные противоречия диктуют необходимость прояснения 

экономической сущности и особенностей стратегического планирования 

предпринимательской деятельности. И если последняя раскрывается на основе 

формирования композиции механизма своей реализации (авторская попытка 

структуризации которого приведена в п. 1.2 настоящего диссертационного 

исследования), то первая – должна быть обоснована с точки зрения основных, 

базовых управленческих подходов, актуальность применения которых не 

оспаривается как в корпоративной, так и в предпринимательской практике. 

Опираясь на источник [117, c. 43], таковыми подходами являются процессный, 

системный, ситуационный (кейсовый) и смешанный (комплексный). 

Согласно Философскому словарю, под процессом (от лат. «processus» – 

продвижение, прохождение) в наиболее общем смысле понимают: 

«последовательную смену состояний, тесную связь закономерно следующих друг 

за другом стадий развития, представляющих непрерывное единое движение...» 

[173]. Основоположниками формализованного процессного подхода в теории и 
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практике экономики и управления принято считать В. Шухарта, Э. Деминга,  

Д. Джурана, Р. Каплана, Р. Купера и др. Современное понимание многих 

управленческих и экономических дефиниций как процессов (и/или подпроцессов) 

сформировалось на основе трудов таких ученых и практиков, как М. Портер,  

Дж. Томпсон, М. Хаммер, Т. Давенпорт и пр., а также под влиянием цифровой 

трансформации экономики [85]. Базовой акцентуацией современного процессного 

подхода является стадийность и сменяемость различных этапов (стадий) 

реализации изучаемого явления [77], а также рассмотрение изменения (развития) 

такого явления в динамике и поиск закономерностей на данной основе. 

В свою очередь системный подход, основоположниками которого 

являются Л. фон Берталанфи, Э. де Боно, Л. ла Руш, Г. Саймон, П. Ф. Друкер,  

А. Д. Чандлер мл., А. А. Богданов и пр., предполагает рассмотрение изучаемого 

явления как совокупности структурных элементов и взаимосвязей между ними. 

По данным Российского энциклопедического словаря, термин «система» (от др.-

греч. – целое, составное из частей, соединение) означает «множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определенную целостность, единство» [193]. 

Более современным является ситуационный подход (сложившийся в 

практике в конце 1960-х годов и, помимо прочего, послуживший базой 

формирования современной концепции стратегического управления (что видно, 

например, в трудах И. Ансоффа [52], [53]). Основной акцент данного подхода 

сделан на наличие комплекса конкретных обстоятельств (условий), 

предопределяющих необходимость поиска уникальных путей развития бизнеса, в 

том числе на основе модификации бизнес-технологий и моделей под конкретные 

особенности имеющейся ситуации. Основополагающий вклад в становление и 

развитие ситуационного подхода внесли труды Р. Моклера, М. Фоллетт, 

Р. Стогдилла, Ч. Барнарда, Дж. Вудворд, Д. Хикса, П. Блау, Р. Шенхера, 

Ф. Фидлера и т.д. [101, c. 100], [176]. 

С другой стороны, наиболее практико-ориентированным следует признать 

комплексный (он же смешанный, комбинированный) подход, который 

предполагает комбинаторное сочетание всех или отдельных вышеупомянутых (в 
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различной степени), а также возможных дополнительных (более узко-

применяемых) подходов. Например, такое комбинаторное сочетание может быть 

выражено применением на практике системно-ситуационного подхода 

(В. Е. Деружинский, Н. Н. Вартанян) [64, c. 80], системно-процессного подхода 

(В. М. Распопов, Ф. Гуйяр, Дж. Келли) [64, c. 78] или сочетанием одного или 

нескольких из вышеупомянутых основных подходов c более сфокусированными и 

узкопрофильными специализированными (например, проектным, 

функциональным, ресурсным и т.д.). В таблице 1.1 систематизированы некоторые 

определения отечественных и зарубежных исследователей дефиниции 

«стратегическое планирование» с позиции вышеупомянутых основных подходов. 

Таблица 1.1 – Компаративный анализ трактовок «стратегического 

планирования» с позиции основных подходов 

Автор (-ы) Определение (Стратегическое планирование – это…) 

Смысловая 

ориентация 

трактовки* 

1 2 3 

Процессный подход: 

Т.П. Любанова, 

Л.В. Мясоедова, 

Ю.А. Олейникова 

(в источнике  

[104, c. 131]) 

«… процесс моделирования эффективной деятельности 

предприятия на определенный период функционирования, с 

установлением его целей и их изменений в условиях 

неопределенности рыночной среды, а также определение 

способа реализации этих целей и задач в соответствии с его 

возможностями» 

КП 

Д. Клиланд, 

У. Кинг  

[97, c. 26] 

«… процесс определения целей организации (социально-

хозяйственной структуры) и их изменений, а также ресурсов, 

необходимых для их достижения, и политики, направленной на 

приобретение и использование этих ресурсов» 

К 

М. Мескон, 

М. Альберт, 

Ф. Хедоури [117, 

c. 180] 

«… набор действий и решений, предпринятых руководством, 

которые ведут к разработке специфических стратегий, 

предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь 

своих целей» 

К 

Г.Г. Бубнов,  

А.В. Паутова, 

В.И. Золотарев  

[68, c. 24] 

«…процесс обоснования стратегии предприятия путем 

установления его миссии, анализа стратегических позиций, 

исследования внутренних и внешних факторов и действий, 

которые могут привести к достижению, удержанию, развитию 

и увеличению конкурентных преимуществ» 

КП 

Б. Карлофф 

[92, c. 57] 

«… управленческий процесс создания и поддержания 

стратегического соответствия между целями фирмы, ее 

потенциальными возможностями и шансами в сфере 

маркетинга» 

К 



 

30 

Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 

Системный подход: 

Л.П. Владимирова 
(в источнике [104, 
c. 131]) 

«… набор действий и решений, предпринимаемых 
руководством фирмы в целях разработки функциональных 
стратегий и оказания помощи фирме в решении задач ее 
развития» 

КП 

Л.Е. Басовский (в 
источнике [104, c. 
131]) 

«… комплекс решений и действий по разработке стратегий, 
необходимых для достижения целей организации» 

К 

Д.Д. Вачугов, 
В.Р. Веснин 
[72] 

«… набор конкретных целей, которые необходимо достичь к 
определенному периоду. Они охватывают наиболее общие 
проблемы развития производства и распределения ресурсов 
на много лет вперед и разрабатываются самостоятельно по 
различным направлениям, но при том подчиняются 
определенной иерархии» 

К 

Ситуационный подход: 

И.В. Аверчев 
[49, c. 152] 

«… долгосрочное планирование, основанное на миссии, 
видении и целевых значениях ключевых показателей 
эффективности бизнеса в целом» 

КП 

В.В. Глущенко, 
И.И. Глущенко 
[78, c. 283] 

«… внутренняя координация, распределение ресурсов между 
несколькими направлениями развития, перспективной, 
текущей оперативной деятельностью» 

К 

И. Ансофф 
[54, c. 47] 

«… один из видов системы управления фирмой, 
закономерный итог поисков управляющими более 
совершенной модели управления в возрастающей 
нестабильности внешней среды» 

КП 

А.И. Ильин  
(в источнике  
[104, c. 131]) 

«… инструмент формирования системы целей 
функционирования предприятия и объединения усилий всего 
коллектива по их достижению» 

К 

Комплексный (смешанный, комбинированный) подход: 

М. Ковени, 
Д. Гэнстер, 
Б. Хартлен 
[143, c. 57] 

«… наиболее широко используемый инструмент управления 
эффективностью отдельной организации» 

К 

Д. Хан 
[49, c. 57] 

«… планирование достижения целей, в ходе которого 
определяют в долгосрочном плане структуру и объемы 
продуктово-ассортиментной программы, а также структуру и 
объемы потенциала, необходимого для производства и 
реализации продукции» 

КП 

А.В. Бандурин,  
Б.А. Чуб 
[167] 

«… одна из функций управления, которая представляет 
собой процесс выбора целей организации и путей их 
достижения» 

К 

Э.А. Уткин 
[196] 

«…набор действий и решений, принятых руководством, 
которые обеспечивают разработку специфических стратегий, 
чтобы помочь организации достичь ее глобальных целей… 
Его задача обеспечить нововведения и изменения в 
организации в необходимой мере и в нужные периоды» 

КП 

Примечание: * – авторская (автора данного диссертационного исследования) 
качественная оценка принадлежности (ориентированности) приведенной трактовки («К» – 
корпоративная деятельность; «п» – предпринимательская деятельность; «КП» – корпоративная 
и предпринимательская деятельность одновременно). 

Источник: сост. ав. 
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Приведенный в таблице 1.1 компаративный анализ трактовок дефиниции 

«стратегическое планирование» отражает отсутствие унифицированно-

комплексного понимания стратегического планирования с предпринимательской 

точки зрения (имеющиеся трактовки «отвечают» предпринимательским задачам 

лишь отчасти, отрывочно). Приведенный анализ также показывает неотъемлемость 

стратегического планирования от прогнозирования (принимая во внимание 

необходимость учета ряда факторов высокорисковой внешней и внутренней среды 

бизнес-структуры, тенденций их изменения). Под прогнозированием в толковом 

словаре экономики Дж. Блэка [63] понимается составление оценок будущих 

экономических событий, разработка и составление прогнозов; а концептуально – 

определение тенденций и перспектив развития тех или иных процессов на основе 

анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии [197]. 

По мнению автора, с точки зрения ориентации стратегического 

планирования на решение ряда специфических предпринимательских задач, оно 

должно рассматриваться комплексно (не только как процесс или система по 

отдельности). В указанном контексте оно также должно быть ориентировано на 

предпринимательские цели (фактически, одинаковые для всех бизнес-субъектов, в 

том числе и МСП), среди которых приоритетное место занимают финансовые – 

обеспечение (предпринимательской) доходности и (финансовой) устойчивости 

развития бизнеса. 

Анализ вышеуказанных определений дает основание сформулировать 

авторскую трактовку рассматриваемой дефиниции. Определяя стратегическое 

планирование предпринимательской деятельности с позиции комплексного 

подхода, можем говорить о том, что оно представляет собой динамическую 

(итерационно-реконфигурируемую) систему, основу которой составляет 

ориентация на эффективное прогнозное распределение денежных средств 

(финансовых ресурсов) и иных ресурсов бизнеса, которая базируется на 

определенной технологии прогнозирования и используется для максимально-

возможного достижения предпринимательских целей в изменчивых и 

высокорискованных условиях внешней среды. Под эффективным в данном случае 
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понимается такое распределение ресурсов, которое в наибольшей степени 

удовлетворяет целевым ориентирам бизнеса и формирует высококонкурентную 

внутреннюю среду для противостояния внешним угрозам; под прогнозным – их 

потенциальное распределение в будущем с учетом (на основе регламентов, 

принципов, методов и методик) конкретной технологии прогнозирования и 

сценарного (вероятностного) подхода.  

Динамизм (итерационность и реконфигурируемость) связан не только с 

этапностью реализации элементов (подпроцессов постановки и реализации) 

стратегического планирования в практике бизнеса, но и с возможностями их 

преобразования по мере необходимости. В указанном контексте стратегическое 

планирование должно учитывать специфику деятельности предпринимательских 

структур и факторов воздействия на них (динамичность, высокие риски, 

обостренная конкуренция, инновационная ориентация), в том числе для МСП. 

Таким образом, актуальные вызовы современной предпринимательской 

деятельности, в том числе в секторе МСП, связаны с нестабильностью и 

высокими рисками внешней среды, принимаемыми предпринимателями в 

инициативном порядке с целью извлечения предпринимательского дохода.  

Обеспечение получения и максимизации предпринимательского дохода 

сегодня и в будущем (в процессе функционирования и развития) требуют 

применения технологии стратегического планирования и элементов 

прогнозирования (формирования планов и соответствующих им прогнозов, в том 

числе бюджетных (бюджетов)) в деятельности системообразующих (с точки 

зрения национальной экономики) субъектов малого и среднего бизнеса. 

Указанная необходимость определила выбор объекта и формирование предмета 

настоящего диссертационного исследования.  

Для углубления изучения основных технологических и методических 

аспектов реализации стратегического планирования предпринимательской 

деятельности бизнес-структур сектора МСП, перейдем к рассмотрению 

специфики, факторов и структуре элементов его механизма, принимая во 

внимание «центральный» характер (по отношению к стратегическому 

планированию) используемой (в рамках него) технологии прогнозирования. 
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1.2 Структуризация механизма стратегического планирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства с применением современных 

технологий прогнозирования предпринимательской деятельности 

 

В научной литературе последних десятилетий широкий спектр объектов 

подвергается «механистической» трактовке – идентификации специфики их 

механизма, структуры (содержания и взаимного расположения), пространственно-

временной инсталляции в окружающую действительность. Экономические 

объекты не являются исключением. Их «механистическая» трактовка позволяет: 

сформировать понимание специфики таких объектов на принципах научности и 

комплексности; изучить их структуру и связи; определить входные и выходные 

параметры (требуемые ресурсы и результаты функционирования); 

идентифицировать возможности интеграции в их структуру (при необходимости) 

дополнительных элементов с соответствующей оценкой влияния такой 

интеграции на выходные параметры. 

Становление и развитие научной мысли, посвященной изучению 

различных механизмов в экономике и «механистическому» подходу (как варианту 

комплексного подхода) к трактовке экономических явлений и процессов, 

осуществлялись трудами таких классиков, как Л. Гурвиц Л., Р. Майерсон,  

Э. Маскин [202], Л. И. Абалкин [48]; современников – А. Ю. Чаленко [200] и др.; 

об организационно-экономических механизмах развития в рамках 

предпринимательской деятельности – трудами современных исследователей  

О. В. Деревянко [81], Д. Г. Шишкина [162] и пр.  

Единая трактовка «экономического механизма» (и соподчиненных 

понятий финансового, предпринимательского и т.п. механизмов) на данный 

момент не сформирована, что не исключает наличия общих детерминант, 

направленных на определение экономических явлений и процессов с позиции 

формализации их механизма [100]. 
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Проведенный А. Ю. Чаленко в вышеупомянутой публикации 

сопоставительный анализ [200] признаков понятия «механизм» выявил его 

неотделимость от процесса в рамках процессного подхода и подтвердил его 

«обездвиженность» (механизм пребывает в состоянии ожидания управляющего 

воздействия). Не опровергая результатов данного анализа, мы тем не менее считаем 

более целесообразным использовать комплексный (процессно-системный) подход к 

пониманию специфики любых экономических механизмов, в том числе в контексте 

предпринимательской деятельности. Побудительными мотивами этому выступают: 

оценка внутреннего содержания того или иного механизма в экономике неизбежно 

приводит к использованию системного подхода; общий динамизм и изменчивость 

внешней высокорисковой среды отражается на «жизнеспособности» того или иного 

экономического механизма (он может быть адаптивным); структурная композиция 

того или иного экономического механизма будет зависеть от специфики 

управляющего воздействия. Руководствуясь этим, под механизмом экономических 

явлений и процессов нами понимается формализация и научно-обоснованное 

описание структуры и концепции их функционирования и развития, 

характеризующие их ресурсное обеспечение, этапность развития, особенности и 

закономерности построения внутренних связей и выходные (результирующие) 

параметры (продукты) с научной, теоретико-методологической и практико-

применительной точек зрения. 

Приведенный компаративный анализ стратегического планирования (в 

параграфе 1.1 данного исследования) дает основание полагать, что его механизм в 

большей степени формализован в рамках корпоративной практики (хотя и не 

разработан полностью), и существенно в меньшей – в рамках 

предпринимательской (особенно в секторе МСП). В рамках корпоративного 

управления, следуя вышеописанным положениям «механистического» подхода, 

управляющее звено исключено из структуры механизма стратегического 

планирования и осуществляет внешнюю координационную функцию по 

отношению к нему, а собственно механизм стратегического планирования 

представлен управляемым звеном рассматриваемой динамической системы – то 
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есть ее внутренними параметрами (целями, задачами, принципами и т.п.) и 

используемым технологическим аппаратом (базирующимся на конкретных 

применяемых технологиях, методах планирования и прогнозирования). 

«Расширяя» границы управляющего воздействия и следуя методологии 

функционального моделирования (IDEF) [22], в структуру механизма 

стратегического планирования в указанном случае можем включить: 

- две формы ресурсного обеспечения («входящие» ресурсы бизнеса, 

собственно подлежащие планированию; ресурсы, требуемые для организации и 

работы системы стратегического планирования (привлекаемые извне либо 

отвлекаемые из хозяйственного (коммерческого) оборота на данные цели); 

- связи, возникающие как в процессе осуществления стратегического 

планирования (например, между центрами ответственности или отдельными его 

акторами – лицами, принимающими решения (ЛПР)), так и обеспечивающие 

коммуникационный обмен между его компонентами; 

- «выходящие» параметры – результаты (итоги практической реализации 

стратегического планирования) – стратегию и иные «побочные продукты». 

При этом в рамках корпоративной практики используемая технология 

планирования (и/или прогнозирования) может изначально не иметь 

стратегически-ориентированного характера, а «выходные» параметры (стратегия 

как «продукт» планирования) – могут быть не востребованы топ-менеджментом в 

реальной деятельности. 

Но в рамках предпринимательской деятельности, особенно в логике 

функционирования структур МСП, механизм стратегического планирования 

существенно преобразуется (адаптируясь к специфике деятельности таких 

субъектов). 

Первым аспектом преобразования выступает более глубокая интеграция 

используемой технологии прогнозирования механизм стратегического 

планирования субъектов МСП, поскольку в рамках деятельности таких бизнес-

структур (по причине жесткой ограниченности ресурсов) первая в большинстве 
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случаев определяет основные возможности, характеристики и «выходные» 

параметры второй.  

Затем прогнозное распределение ресурсов фактически предвосхищает 

планируемое целевое состояние бизнес-структуры в ходе стратегического 

планирования и в ответ на внутренние и внешние риски. 

Второй аспект преобразования базируется на возрастающей роли субъекта 

стратегического планирования в этом процессе, которым в большинстве случаев в 

практике деятельности субъектов МСП выступает сам предприниматель 

(единолично).  

В указанном контексте даже фрагментарное использование ряда 

технологий (или отдельных элементов) прогнозирования для целей 

стратегического планирования лично предпринимателем наделяет последнее 

более выраженной стратегической ориентацией для разработки и принятия 

стратегических предпринимательских решений.  

Также важно понимать, что не все технологии прогнозирования способны 

решать стратегические задачи предпринимателя и отвечать запросам 

стратегического планирования, что влечет за собой необходимость оценки и учета 

в указанном процессе трансформации механизма стратегического планирования 

ряда ограничений и негативных аспектов тех или иных технологий.  

С другой стороны – любая технология не лишена и ряда возможностей, 

положительных аспектов, которые также окажут влияние на трансформационный 

процесс. 

Третий аспект преобразования частично перекликается со вторым и 

базируется на имеющейся выраженной субъектно-личностной характеристике 

предпринимательских способностей (как экономического фактора производства). 

Отсюда вытекает «неотделимость» структуры механизма стратегического 

планирования предпринимательской деятельности от управляющего воздействия 

(которое в субъекте МСП часто оказывает собственник-предприниматель), 

поскольку его элементы «предопределены», в том числе и лично субъектом 
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принятия предпринимательских решений, его характером, харизмой, 

психологией, навыками и качествами (в трактовке источника [158, c. 131]).  

Четвертый аспект преобразования базируется как на специфике 

современной предпринимательской деятельности, так и на необходимости 

осуществления процесса ее прогнозирования в современных условиях.  

Так, даже в сегменте МСП, инновационный и высокорисковый характер 

предпринимательской деятельности диктуют необходимость более масштабного 

прогнозирования изменений, факторов и особенностей внешней среды в процессе 

стратегического планирования.  

Аналогично первому аспекту, изменяющиеся внешние условия отчасти 

предопределяют возможности и ограничения применяемой технологии 

прогнозирования, формируя направления ее совершенствования и развития. 

Заключительным аспектом преобразования является модификация 

«выходных» параметров механизма стратегического планирования как следствие 

практической реализации предыдущих (указанных выше) трансформационных 

преобразований и характеристик используемой технологии прогнозирования в 

условиях МСП.  

Их перечень существенно расширится, в том числе ввиду ориентации 

предпринимателя на максимальное извлечение выгод от любых преобразований и 

бизнес-процессов (и нефинансового характера).  

Указанные аспекты преобразования позволили нам структурировать 

основные элементы и факторы научного механизма стратегического планирования 

предпринимательской деятельности субъектов МСП с использованием современных 

технологий прогнозирования, что наглядно отражено на рисунке 1.1. 

Рассмотрим составные (структурные) элементы и факторы механизма 

стратегического планирования предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего бизнеса, трансформируемой с учетом специфики такой 

деятельности и используемой технологии прогнозирования более подробно. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
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Рисунок 1.1 – Механизм стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП с учетом ее специфики и используемой технологии 

прогнозирования 
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Современные особенности экономических отношений и рыночной 

экономики определяют актуальную специфику, основополагающие цели и задачи, 

логику и мотивы предпринимательской деятельности как таковой. Такие 

особенности составляют внешние факторы прямого и косвенного воздействия на 

бизнес-структуру и применяемые ей в процессе стратегического планирования и 

управления технологии. 

Для субъектов МСП наиболее актуальными будут факторы «5 сил» М. 

Портера [34, c. 86], тогда как для крупных предпринимательских структур их 

число и влияние будут многократно больше, существенней и будут расширяться в 

пользу объектов STEEPLE-анализа [20, c. 14]. 

Другим объективным фактором является время. Его влияние имеет 

тройственное выражение: оно проявляется в принципиальной временной 

актуальности тех или иных подходов к бизнесу, в своевременности и временной 

ценности бизнес- и финансовых решений, в актуальности используемых 

технологий стратегического планирования и прогнозирования; с другой стороны, 

– в этапности постановки и реализации технологии прогнозирования в практике 

бизнеса, в ее динамизме с течением времени; наконец – в необходимости учета 

фактора времени в процессе прогнозирования путем процедур наращения и 

дисконтирования денежных средств (финансовых ресурсов) и результатов 

бизнеса. Фактор времени также играет существенную роль в процессе 

идентификации и оценки предпринимательских рисков, что должно отражаться в 

специфике их учета в рамках прогнозирования, особенно в контексте реализации 

данной технологии на основе сценарного подхода. Для субъектов МСП влияние 

указанного фактора, особенно с финансовой точки зрения, носит 

экзистенциально-критическое значение. 

Следующим внешним фактором выступают достижения научно-

технического прогресса, для субъектов МСП – преимущественно в части 

современных информационно-коммуникационных технологий. В условиях 

цифровой экономики происходят трансформационные процессы, 

цифровизирующие не только саму предпринимательскую деятельность, но и 
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технологии ее стратегического планирования вместе с используемой технологией 

прогнозирования [41]. Примерами достижений, оказывающих влияние на 

технологию прогнозирования в рамках стратегического планирования 

предпринимательской деятельности, могут выступать как информационные 

системы стратегического планирования и управления бизнесом (MPR-, ERP-, 

CRM-, SCM-, CSPR- и прочие системы), так и передовые информационные 

решения («большие данные», искусственного интеллекта, блокчейн, «облачные», 

«туманные» сервисы и др.) [42]. 

В совокупности, три вышеуказанных фактора обусловливают – 

предопределяют возможности и угрозы для современной предпринимательской 

деятельности в целом и выражаются соответственно инновациями и рисками. 

Любая технология прогнозирования имеет определенные положительные и 

отрицательные черты и характеристики, которые предопределяют ее ключевые 

особенности. Подобные достоинства и недостатки формируются исходя из 

накопленного опыта ее использования, существуют «вне» (независимо от 

свойств) предпринимательской структуры, являясь объективными триггерами к 

принятию решений о целесообразности ее использования; наличествуют 

независимо от характера и масштабов предпринимательской деятельности, в 

практике стратегического планирования которой могут быть потенциально 

учтены. 

В процессе своего поэтапного внедрения, адаптации и совершенствования 

в рамках стратегического планирования деятельности предпринимательских 

структур любая технология прогнозирования (как и технология планирования в 

общем) имеет определенные ограничения, наряду с ограничениями предметной 

деятельности самих предпринимательских структур. Наличие ограничений 

выступает серьезным фактором сдерживания при принятии решений 

относительно необходимости использования той или иной технологии 

прогнозирования для предпринимательских целей. Для субъектов МСП перечень 

возможных ограничений представляется большим по сравнению с субъектами 

крупного бизнеса. Они будут иметь различную интенсивность на каждом из 
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этапов внедрения, постановки и развития технологии прогнозирования, что 

наглядно представлено на рисунке А.1 Приложения А (на примере технологии 

бюджетирования (бюджетного прогнозирования)) [147]. Нами выделены 

временные, функциональные, информационные, системные и финансовые. 

Все вышеописанные внешние элементы, факторы и условия определяют 

специфику внутреннего устройства предпринимательской структуры и 

применяемую для стратегического планирования технологию прогнозирования. 

Внедрение технологии прогнозирования в практику стратегического 

планирования предпринимательской деятельности не может происходить без 

опоры на элементы внутренней среды предпринимательских структур, состав 

которой подробно описан в источнике [56] и, по мнению А. Н. Асаула и соавт., 

включает в себя ситуационные факторы и собственно элементы внутренней 

среды. Структура внутренней среды субъектов МСП является более «простой». 

Вместе с этим, нельзя отрицать наличие обобщенных, характерных для 

большинства предпринимательских структур различных масштабов бизнеса 

элементов, факторов и условий. Основные, наиболее общие факторы и элементы 

внутренней среды современной предпринимательской структуры представлены 

на рисунке Б.1 Приложения Б.  

Особенности устройства внутренней среды предпринимательской 

структуры определяют входные параметры, необходимые для реализации 

определенной технологии прогнозирования для целей стратегического 

планирования, а также обусловливают условия реализации и специфику ряда 

элементов управляющего звена определенной технологии прогнозирования, ее 

внешнего проявления относительно предпринимательской структуры. При этом 

внутренняя среда субъекта бизнеса может быть модифицирована вследствие 

использования конкретной технологии прогнозирования. 

Концепция конкретной технологии прогнозирования обычно 

сформирована методологией и практикой ее применения. Она представлена 

совокупностью факторов и инструментов прогнозирования, а также 

особенностями, требованиями и условиями их реализации для целей повышения 
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эффективности бизнеса в целом и стратегического планирования в частности. 

Концепция любой современной технологии прогнозирования предполагает то или 

иное сочетание трех основных ее составляющих: 

- технической части: назначение (целевая ориентация), состав, виды, 

формы, форматы прогнозов и планов, схемы их консолидации; принципы 

планирования и контроля исполнения прогнозов и планов; 

- организационной части: организационно-распорядительные документы, 

регламенты, графики и пр., касающиеся обеспечения реализации элементов 

технической части, структуры полномочий и ответственности; 

- части, связанной с автоматизацией, цифровизацией и информатизацией 

технологии прогнозирования. 

Внутренняя среда предпринимательской структуры фактически определяет 

характеристику блока входящих параметров технологии прогнозирования (на 

основе предпринимательских решений), а также формирует управляющее звено – 

субъект указанного механизма.  

Среди элементов этого блока базовым выступает стратегия 

предпринимательской деятельности. Внедрение прогнозирования в процесс 

стратегического планирования в данном случае является следствием 

необходимости реализации стратегических целей бизнес-структуры. Отдельно 

необходимо отметить, что в современной литературе не существует единой 

классификации и/или устоявшихся видов стратегий субъектов МСП (в 

особенности – финансово-ресурсного направления); авторская попытка 

позитивного развития данной проблематики осуществлена в п. 2.3 настоящего 

диссертационного исследования. 

Вторым элементом блока входящих параметров является финансовая 

стратегия, задающая приоритеты распределения денежных средств (финансовых 

ресурсов) как основных ресурсов бизнеса для выполнения стратегических целей 

посредством и на основе использования технологии прогнозирования. 

Особенности внедрения и последующей реализации технологии 

прогнозирования в практике бизнеса также задаются и адаптируются с учетом 

конкретных характеристик и параметров, механизмов функционирования и 
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реализации моделей регламентированного (законодательно-обусловленного 

бухгалтерского, налогового) и нерегламентированного (инициативного – 

управленческого) учета в рамках конкретной предпринимательской структуры. С 

их помощью формируется основной массив целевых показателей эффективности 

бизнеса и на их основе может быть выстроен технический компонент технологии 

прогнозирования. 

Другим входящим элементом является характеристика и оценка состава, 

структуры, принципов эффективности использования ресурсов конкретной 

предпринимательской деятельности. Фактически именно ресурсы бизнеса и 

подлежат планированию с целью их оптимизации для повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. При этом ряд ресурсов (прежде всего, 

финансовых, кадровых и временных) требует своего отвлечения из операционной 

деятельности для внедрения, адаптации, реализации и возможной модификации 

самой технологии планирования и прогнозирования.  

«Внешние» элементы технологии прогнозирования – элементы технологии 

прогнозирования, определяемые предпринимательской структурой 

самостоятельно на основе ряда решений и организационно-административных 

воздействий. Фактически – это формирование и определение факторов, 

параметров и характеристик «внешней среды» технологии прогнозирования. 

Управляющее звено воздействует на управляемое путем формирования системы 

возможностей и ограничений практической реализации элементов управляемого 

звена в практике предпринимательской деятельности. В структуру «внешних» 

элементов конкретной технологии прогнозирования нами включаются: 

- субъекты технологии прогнозирования – это лица, принимающие 

решения по работе с ней: отдельные предприниматели и совокупность 

собственников того или иного бизнеса; интрапренерские структуры компаний 

и корпораций; наемные должностные лица или их структурно-

функциональные совокупности – единицы (центры финансового учета (ЦФУ), 

ответственности (ЦФО), места возникновения затрат (МВЗ) и пр. – в терминах 

источников [199], [165]); 
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- объекты технологии прогнозирования – это ресурсы бизнеса, 

определенные виды и формы финансовых результатов [107], а также бизнес-

процессы, виды деятельности, отдельные бизнес-единицы (субъекты МСП как 

дочерние, зависимые или аффилированные юридические лица и т.п.); 

- структура бизнеса, система внутренних связей, как правило, 

сформированные до внедрения прогнозирования и определяющие технику 

взаимосвязи планов, прогнозов и бюджетов, процесс взаимодействия субъектов 

технологии прогнозирования (и стратегического планирования в целом) по 

поводу реализации плановых целей и задач, выполнения показателей, заложенных 

в такие планы, прогнозы, бюджеты. Зачастую на основе такой структуры 

впоследствии формируется структура функционирования технологии 

прогнозирования, затем – и стратегического планирования; 

- регламенты прогнозирования, разрабатываемые субъектами технологии 

прогнозирования для формального, документального закрепления сущности и 

особенностей реализации всех иных ее элементов; 

- трудности в реализации технологии прогнозирования, как правило 

являющиеся результатами наличия «узких мест» в определенном бизнесе в целом 

либо в конкретных его бизнес-процессах. Например, это и консерватизм 

персонала, и внутренние конфликты, искажение информации о прогнозах и 

планах, высокая трудоемкость их составления и реализации, излишнее количество 

прогнозных, плановых и бюджетных, отчетных форм [115, c. 99] и т.д.; 

- внешние параметры системы прогнозирования, обусловленные в том 

числе и устоявшейся практикой бухгалтерского, бюджетного, налогового и 

финансового планирования. К ним относятся: 

       - горизонт (и диапазон) прогнозирования, который, как правило, 

составляет один, три, пять календарных лет (кратен календарному году); 

       - минимальный интервал прогноза и контроля, который, как правило, 

составляет один календарный квартал; 

       - базовая валюта планирования и прогнозирования (рубли РФ); 

       - прогноз динамики обменного курса базовой валюты по отношению к 

мировым (при необходимости осуществления конвертации валют в будущем); 
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       - стандартные плановые, прогнозные, бюджетные (аналитические и 

отчетные) формы, которые включают в себя форматы представления и 

содержания документов (планов, прогнозов, бюджетов). Их состав, взаимосвязи, а 

также механизмы и пути модификации под конкретную предпринимательскую 

структуру формирует методический аппарат технологии прогнозирования для 

реализации стратегического планирования. 

Указанные параметры фиксируются субъектами прогнозирования и 

принимаются к действию в данном процессе, что не исключает возможности их 

дальнейшей модификации в зависимости от целей и задач бизнеса.  

«Внутренние» элементы технологии прогнозирования – элементы 

технологии прогнозирования, характеризующие ее внутреннее устройство, 

принципы и схемотехнику функционирования. Фактически – это «техника» 

прогнозирования, не реализуемая без осуществления воздействий со стороны 

управляющего звена; это внутреннее содержание процесса прогнозирования и 

внутренние параметры его технологии. В структуру таковых входят: 

- цели прогнозирования, которые укрупненно сконцентрированы на 

определении тенденций влияния тех или иных финансово-экономических 

факторов на деятельность предпринимательской структуры;  

- задачи прогнозирования, отражающие тактические ориентиры его 

использования.  

Спектр задач внедрения и реализации технологии прогнозирования, 

специфичный для субъектов МСП, может быть довольно разнообразным: 

например, от контроля за недопущением кассовых разрывов, контроля за 

состоянием ликвидности, нормирования затрат, контроля за доходностью и 

экономической эффективностью до получения возможности прогнозирования 

развития бизнеса, усиления взаимосвязи стратегии и отдельных тактических 

планов, повышения аналитичности, адаптивности, гибкости разрабатываемых 

предпринимательских решений, повышения инвестиционной привлекательности 

бизнеса и т.п.; 
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- функции, через которые производится корректная увязка практической 

составляющей технологии прогнозирования с его теоретической концепцией. 

Через функции осуществляется перенесение накопленных теоретических 

наработок в предпринимательскую практику. Наиболее общей функцией 

прогнозирования выступает построение прогнозов потенциального состояния 

предпринимательской структуры в будущем, идентификации ряда путей (и 

соответствующих сроков) достижения стратегических целей и задач. Конкретные 

функции зависят от характеристик и специфики той или иной технологии 

прогнозирования (например, функции бюджетного прогнозирования [146, c. 212] 

представлены в Приложении В настоящего исследования);  

- принципы технологии прогнозирования, среди которых для субъектов 

МСП предлагаются следующие универсальные: 

       - принцип необходимости комплексного планирования и 

прогнозирования по трем основным документальным финансовым формам: 

прогнозный бухгалтерский баланс, прогноз финансовых результатах, прогноз 

движения денежных средств; 

       - принцип распределения ответственности, заключающийся в 

реконфигурации структуры бизнеса для целей прогнозирования при 

необходимости (например, появление матричной структуры и т.п.); 

       - принцип нормирования, предполагающий разработку нормативов 

ключевых показателей эффективности бизнеса (в частности – для МСП); 

- ряд обязательных условий эффективности технологии прогнозирования, без 

которых она попросту не сможет функционировать адекватно: наличие 

методической базы разработки, контроля и анализа исполнения сводного прогноза 

(плана, бюджета); достаточная квалификация и численность персонала; наличие, 

полнота и достоверность соответствующей количественной информация о 

предпринимательской деятельности; наличие системы управленческого учета и др.;  

- внутренние (по отношению к технике реализации прогнозирования) 

параметры: 

       - интервал прогнозирования, который определяется самостоятельно (и 

часто определяет индикативные квартальные показатели прогнозов); 
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       - базовый список нормативов, в рамках которого определяются 

приемлемые и предельные значения целевых показателей, характеризующих 

эффективность (в ее различных аспектах) деятельности субъектов технологии 

прогнозирования или бизнес-структуры в целом; 

       - дополнительный (к базовому) список нормативов и дополнительные 

плановые, прогнозные и бюджетные формы, которые разрабатываются и 

внедряются самостоятельно управляющим звеном предпринимательской 

структуры исходя из объективной потребности в таковых; 

- перечисленные выше цели, задачи, функции, субъекты и объекты 

прогнозирования, методы и принципы формирования прогнозов, планов, 

бюджетов, прочие параметры технологии прогнозирования определяют их 

ключевые особенности (как инструментов формирования высококонкурентной 

внутренней среды предпринимательских структур или как инструментов 

мониторинга и повышения эффективности предпринимательской деятельности 

посредством использования для целей стратегического планирования и 

разработки (принятия, реализации) предпринимательских решений). Подобные 

особенности зависят от специфики самой технологии прогнозирования и общей 

ориентации стратегического планирования, в том числе и для субъектов МСП; 

- методическое обеспечение (аппарат) прогнозирования, представленный 

его методами и методиками, а также системой планов и прогнозов (в том числе 

бюджетных), их аналитическими возможностями и порядком консолидации, 

фактически являющееся базисом механизма технологии прогнозирования. 

Выходными параметрами технологии прогнозирования являются те или 

иные аспекты бизнеса, модифицированные при помощи (или по результатам) ее 

реализации. Так, использование и развитие технологии прогнозирования может 

способствовать модернизации общей и финансовой стратегии 

предпринимательской структуры (МСП), выявлению новых путей развития 

бизнеса и источников получения дополнительных денежных средств (финансовых 

ресурсов). Ее эффективное использование в рамках стратегического 

планирования позволит переструктурировать и/или существенно сэкономить 
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ресурсы бизнеса, будет способствовать повышению предпринимательского 

дохода, что критически важно именно для субъектов МСП. 

Совокупные аналитические возможности технологии прогнозирования 

могут существенно обогатить управленческий учет бизнес-структуры, отладить 

внутренние бизнес-процессы для стратегического планирования ее развития. 

Качественное прогнозирование способно помочь идентифицировать возможности 

диверсификации путей развития, механизмы компенсации рисков в рамках 

стратегического планирования предпринимательской деятельности. Все это 

повышает стратегическую ценность прогнозов и планов (в том числе бюджетных) 

для эффективной реализации предпринимательской деятельности. 

В совокупности три вышеупомянутые группы элементов формируют 

объект указанного механизма – управляемое звено. 

Комплексная реализация механизма стратегического планирования 

предпринимательской деятельности, базирующегося на прогнозировании, имеет 

большое практическое значение и направлена на постоянное совершенствование 

бизнес-процессов в ответ на факторы нестабильности и риски. Особенности 

механизма стратегического планирования предпринимательской деятельности 

определяются спецификой его технологии. Опираясь на источник [102], в 

наиболее общем виде последняя трактуется нами как совокупность 

последовательных этапов и процедур по обеспечению функционирования его 

(стратегического планирования) механизма с применением конкретных методов и 

соответствующего методического обеспечения (в условиях деятельности МСП – 

доступных для использования ими) от анализа внешней среды и рисков до 

разработки стратегического плана (либо с применением конкретных технологий 

прогнозирования с разработкой прогнозов).  

Применительно к исследуемой проблематике путей совершенствования 

стратегического планирования деятельности субъектов МПС с применением 

бюджетного прогнозирования, технология стратегического планирования (с 

учетом специфики) субъектов МСП будет представлена совокупностью методов 

разработки и принятия организационно-управленческих решений в области 

стратегического планирования, а также последовательных этапов и процедур по 
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обеспечению функционирования механизма стратегического планирования с 

применением инновационного инструментария бюджетного прогнозирования 

(последний будет рассмотрен в п. 2.2 данной работы). 

Таким образом, механизм стратегического планирования субъектов МСП 

структурирован как комплекс взаимосвязанных компонент используемой ими 

технологии прогнозирования, а также факторов внешней и внутренней среды их 

функционирования. Структуризация преобразованного с учетом специфики 

деятельности субъектов МСП механизма их стратегического планирования 

предопределяет особенности практической реализации технологии 

стратегического планирования деятельности и развития таких субъектов. 

Вместе с этим, подобная реализация невозможна без учета специфики и 

системной консолидации методического обеспечения стратегического 

планирования, методов и технологий прогнозирования для решения задач 

существования и стратегического развития предпринимательских структур, в том 

числе малого и среднего бизнеса. Рассмотрению указанных вопросов посвящен 

следующий параграф данного диссертационного исследования. 

 

1.3 Методическое обеспечение стратегического планирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства на основе современных 

технологий прогнозирования предпринимательской деятельности и 

перспективы его развития 

 

Центральными понятиями стратегического планирования субъектов 

предпринимательства, возникающими с методической точки зрения, итогами его 

практической реализации с учетом применяемой технологии прогнозирования 

являются планы и прогнозы. Отечественные и зарубежные теоретики и практики 

ведения бизнеса в основном схожи в определениях указанных дефиниций. 

Согласно Кембриджскому словарю, план представляет собой 

«совокупность решений о том, что и как предстоит сделать в будущем» [172]. В 

практике бизнеса план часто представлен документом, содержащим описание: 

цели и декомпозированных задач, путей и средств, ресурсов для их достижения; 

совокупности этапов, процедур и мероприятий (в том числе контрольных), их 
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исполнителей и т.п. Часто он носит директивный характер и также содержит 

дорожную карту (с привязкой мероприятий ко времени их исполнения). 

«Прогноз – научно-обоснованное суждение о возможных состояниях 

объекта в будущем и/или об альтернативных путях и сроках их осуществления» 

[141, c. 30]. В практике бизнеса прогнозы часто содержат вероятностное описание 

будущего состояния объекта прогнозирования, альтернативных путей и 

приближенных сроков наступления тех или иных событий (не в директивной 

форме). Прогноз можно рассматривать как начальный этап обоснования плана, 

позволяющий развивать эффективность, точность и надёжность принимаемых 

решений [142, c. 565]. С другой стороны – как итог (конечный этап) реализации 

плана, если этот план стратегический.  

Любой прогноз формируется в ходе реализации той или иной технологии, 

методики прогнозирования. Основные актуальные в современной практике 

бизнеса технологии и методики прогнозирования систематизированы автором в 

таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 – Современные технологии, методики, модели 

прогнозирования в предпринимательской деятельности субъектов МСП 

Наименование 
технологии, 

группы методов, 
моделей 

Краткая 
характеристика и 

область применения 

Основные 
преимущества / 

возможности 
использования в 

МСП 

Основные 
недостатки / 

ограничения в 
использовании в 

МСП 

Соответствие 
критериям 1-9 
для принятия 

стратегических 
предпринимате

льских 
решений 
МСП* 

1 2 3 4 5 

Интуитивные 
методы (в том 
числе 
прогнозирование 
по образцу, 
исторической 
аналогии) 

Основаны на 
интуитивно-
логическом 
мышлении (иногда с 
учетом прошлого 
опыта, бенчмарок). 
Применяется в 
основном в 
деятельности МСП, 
либо в 
инновационно-
творческой 
деятельности любых 
субъектов бизнеса 

Возможность 
получения 
прогнозов, 
адекватных 
специфике 
МСП; 
Относительная 
дешевизна; 
Индивидуальнос
ть и доступность 
к исполнению 

Низкая 
объективность 
(относительно всех 
прочих методик и 
технологий), 
преобладание 
субъективных 
оценок; 
Необходимость 
обладания 
специфическими 
навыками учета 
факторов внешней 
среды и рисков в 
рамках таких 
методов 

1 +/- 
2 +/- 
3 + 
4 +/- 
5 +/- 
6 - 
7 +/- 
8 +/- 
9 + 
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 

Коллективные 
методы 
экспертных 
оценок (метод 
коллективной 
генерации идей, 
метод «635», 
метод «Дельфи», 
метод «комиссий», 
метод написания 
сценария) 

Предполагают работу 
совокупности (2-ух и 
более) экспертов в 
определенной 
области по заданному 
методикой алгоритму 
действий (на основе 
анкет, опросов и т.п. 
с последующей их 
обработкой) для 
формирования 
согласованного 
прогноза. 
Применяются в 
основном в 
деятельности 
крупного, реже – 
среднего бизнеса 

Возможность 
получения 
прогнозов, 
адекватных 
специфике МСП; 
Возможность 
учета 
альтернативных 
мнений по 
прогнозу 
развития 
бизнеса, в том 
числе 
относительно 
рисков и 
факторов 
внешней среды; 
Повышение 
обоснованности 
предприниматель
ских решений; 
Высокая 
интегрируемость 
в цифровые 
бизнес-системы 
и технологии 

Недостаток 
требуемых 
экспертов (или их 
квалификации, 
заинтересованност
и); относительная 
дороговизна 
метода; Средняя 
(относительно 
формализованных 
и прочих методов, 
за исключением 
интуитивных) 
объективность 
полученных 
прогнозов 

1 +/- 
2 +/- 
3 + 
4 + 
5 + 
6 - 
7 +/- 
8 +/- 
9 +/- 

Формализованные 
методы 
(экстраполяция, 
интерполяция, 
моделирование, 
оптимизация) 

Такие методы и 
модели основаны на 
принципах 
логической 
формализации, 
способах и приемах 
математики, 
статистики, 
эконометрики, 
выявлении и 
перенесении трендов, 
установлении 
взаимозависимостей 
и взаимосвязей и т.п. 
Применяются в 
деятельности любых 
субъектов бизнеса, в 
том числе и МСП 

Возможность 
получения 
прогнозов, 
адекватных 
специфике МСП; 
Повышение 
обоснованности 
предприниматель
ских решений; 
Высокая 
объективность в 
случае 
корректного 
применения; 
Возможность 
получения более 
объективного 
прогноза 
динамики 
факторов 
нестабильной 
внешней среды; 
Высокая 
интегрируемость 
в цифровые 
бизнес-системы 
и технологии 

Необходимость 
обладания 
специфическими 
навыками 
применения таких 
методов; 
Дороговизна (в 
случае заказа 
подобного 
прогноза «на 
стороне»); 
Инертность к 
быстрой 
изменчивости 
внешней среды 

1 +/- 
2 - 
3 + 
4 + 
5 - 
6 - 
7 - 
8 +/- 
9 +/- 
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 

Балансовый 
метод 

Основан на 
формировании 
балансов (обеспечения 
пропорций и/или 
устранения 
диспропорций) ряда 
взаимосвязанных (и 
часто 
противоположных) 
социально-
экономических 
критериев или 
динамических 
процессов. В 
классическом 
варианте применяется 
для макро- 
экономических целей 
(иногда трактуется как 
метод планирования). 
На уровне МСП 
состоит в 
формировании планов 
и прогнозов по типу 
отдельных балансов 
имущества, 
обязательств, труда 
(наличия и 
потребности в кадрах, 
их финансовом 
обеспечении) и т.п. 

В случае 
успешной 
адаптации: 
возможность 
выявлять 
диспропорции по 
функциональном
у направлению 
таких балансов с 
целью их 
потенциального 
устранения 

Отсутствие прямого 
учета (и отражения 
в прогнозах) 
факторов внешней 
среды и 
детерминант их 
нестабильности, а 
также рисков; 
Необходимость 
обладания 
специфическими 
навыками 
применения такого 
метода; 
Необходимость 
адаптации такого 
метода для 
применения в 
условиях и для 
целей МСП; 
Дороговизна (в 
случае заказа 
подобного прогноза 
«на стороне»); 
Инертность к 
быстрой 
изменчивости 
внешней среды 

1 +/- 
2 - 
3 + 
4 +/- 
5 - 
6 +-/ 
7 - 
8 - 
9 + 

Нормативный 
метод 

Основан на 
установлении и 
применении для 
целей 
прогнозирования 
норм и нормативов 
(относительных 
удельных величин). 
Как метод 
прогнозирования 
применяется для 
макроэкономических 
целей (иногда 
трактуется как метод 
планирования). В 
экономике бизнес-
структур чаще 
выступает методом 
планирования 

В случае 
корректного 
применения 
позволяет 
сформировать 
прогноз 
финансово-
экономической 
состоятельности 
субъекта бизнеса, 
выявить 
особенности 
(сформировать 
модель) его 
экономики на 
основе норм и 
нормативов (как 
материального, 
так и экономико-
финансового 
характера) для 
прогноза 
потенциала 
развития бизнеса 
на основе 

Отсутствие прямого 
учета (и отражения 
в прогнозах) 
факторов внешней 
среды и 
детерминант их 
нестабильности, а 
также рисков; 
Необходимость 
обладания 
специфическими 
навыками 
применения такого 
метода; Инертность 
к быстрой 
изменчивости 
внешней среды 

1 +/- 
2 + 
3 +/- 
4 + 
5 - 
6 +/- 
7 - 
8 - 
9 + 
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3/4 5 

Программно-

целевой метод 

Связан с 

нормативным, 

балансовым и 

формализованными 

методами. Основан 

на оценке желаемого 

конечного состояния 

объекта 

планирования (не 

всегда трактуется 

как метод 

прогнозирования) 

или на выявлении 

потребностей исходя 

из целей развития, с 

последующим 

определением путей 

и средств 

достижения такого 

состояния или 

ресурсного 

обеспечения 

выполнения целей 

развития. В 

основном 

используется для 

макроэкономически

х целей. На уровне 

МСП реализуется в 

основном в 

проектной 

деятельности, 

являясь методом 

планирования 

проектов и их 

результатов 

Определены (соответствуют) 

применяемым нормативным, 

балансовым и экономико-

математическими методам исходя из 

специфики и корректности их 

адаптации в рамках программно-

целевого метода под нужды 

конкретной структуры МСП или ее 

конкретного проекта 

1 +/- 

2 + 

3 + 

4 + 

5 + 

6 +/- 

7 + 

8 +/- 

9 +/- 
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Окончание таблицы 1.2 

1 2 3/4 5 

Форсайт 

Базирующаяся 
интуитивных, 
коллективных и 
формализованных 
методах современная 
технология 
прогностического 
проектирования, 
предполагающая 
вариативность 
будущего и 
возможность его 
креации (изначально в 
форме прогноза) за 
счет специфики 
прилагаемых усилий. 
В контексте 
макроэкономики 
является 
методологией, чаще 
применяется для ее 
или отраслевых целей, 
реже (как метод) – для 
конкретных проектов 
бизнес-структур (как 
правило, крупного 
бизнеса) и корпораций 

Достоверно не ясны, но высоковероятно 
соответствуют таковым в рамках 
коллективных методов экспертных 
оценок 

1 + 
2 + 
3 + 
4 + 
5 + 
6 - 
7 +/- 
8 + 
9 +/- 

Бюджетирование 

Не является 
технологией 
прогнозирования в 
классическом 
варианте 
(рассматривается как 
технология 
планирования или 
обособленно). 
Основана на 
формировании 
совокупности 
взаимосвязанных 
бюджетов 
(бюджетных 
прогнозов). Может 
быть связана со всеми 
предыдущими 
методами и 
технологиями. Может 
применяться любыми 
экономическими 
агентами 

Высокая 
адаптивность и 
гибкость 
технологии; 
интегративность с 
прочими 
методама, 
технологиями; 
Возможность 
косвенного учета 
факторов 
внешней среды и 
рисков; 
Возможность 
получения 
прогнозов, 
адекватных 
специфике МСП; 
Высокая 
интегрируемость 
в цифровые 
бизнес-системы и 
технологии 

Необходимость 
обладания 
специфическими 
навыками 
применения таких 
методов; 
Относительная 
дороговизна (в 
случае заказа услуг 
по 
бюджетированию); 
Инертность к 
быстрой 
изменчивости 
внешней среды в 
случае отсутствия 
механизмов 
реконфигурации и 
пересборки 
бюджетов и их 
системы 

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

 

Примечание: *критерии соответствия («+» – скорее соответствует; «+/-» – частично 

соответствует; «-» – скорее не соответствует) технологии, группы методов, моделей 

прогнозирования в предпринимательской деятельности специфике разработки и принятия 
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стратегических предпринимательских решений субъектов МСП: 

1 – Возможность интегрирования различных методов и моделей (статистических, 

математических и пр.) оценки эффективности, методов и моделей оценки и повышения 

конкурентоспособности предпринимательских структур вследствие адаптивности и гибкости 

(технологии прогнозирования); 

2 – Возможность учета особенностей реализации различных стратегий 

предпринимательской деятельности субъектов МСП, в т.ч. в разрезе повышения их 

конкурентоспособности и финансово-экономической эффективности; 

3 - Системность, комплексность, возможность учета всё большего числа факторов и 

процессов, влияющих на предпринимательскую деятельность субъекта МСП в процессе своего 

развития и усложнения; 

4 – Возможность формализации (выражения) конкретных стратегических и 

тактических ориентиров в своем итоге, учет и полное соответствие стратегии и тактики в 

процессе прогнозирования, синергетический эффект подобного соответствия; 

5 – Возможность обеспечения стратегической и тактической сценарности прогноза и 

последующего стратегического плана (идентификация сценариев стратегического развития) 

субъекта МСП; 

6 – Ориентированность на обеспечение воспроизводства и высокого качества 

перспективной реализации управленческого цикла в рамках предпринимательской 

деятельности; 

7 – Возможность заблаговременной оценки потенциальной эффективности 

принимаемых управленческих и предпринимательских решений, оптимальности сочетания, 

распределения ресурсов бизнеса (между структурными подразделениями и/или бизнес-

единицами и/или направлениями деятельности, проектами) с учетом потенциальных рисков и 

прочих важных факторов внешней среды; 

8 – Ориентированность на инновационную деятельность, совершенствование 

реализуемых бизнес-процессов по каждой функциональной области посредством 

использования; 

9 – Доступность (финансовая и прочая ресурсная, а также когнитивная) субъекту МСП. 
 

Источник: сост. ав. 

 

В практике стратегического планирования предпринимательской 

деятельности субъектов МСП инструментами методического обеспечения 

стратегического планирования являются бизнес- и стратегические планы. 

Бизнес-план — аналитический документ для планирования 

предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, в котором 

описываются все основные аспекты будущего бизнеса, а также способы решения 

потенциальных проблем [129, c. 67]. Он необходим в процессе поиска инвесторов 

бизнеса, реализации проектов, для расширения рынков сбыта. 

Инструментом, призванным объединить позитивные стороны 

планирования и прогнозирования на стратегическом уровне в деятельности 

бизнес-структур, является стратегический план. Это документ, содержащий 

описание стратегии с учетом внешних проблем, рисков и возможностей развития 
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бизнеса (в том числе соответствующих мероприятий и желаемого состояния 

субъекта бизнеса, требуемых для достижения миссии и поставленных 

стратегических целей, их последовательности, исполнителей, сроков выполнения, 

необходимое ресурсное обеспечение, прочих важных аспектов) [150]. 

В бизнес-структурах, использующих в своей деятельности те или иные 

элементы стратегического планирования, как правило, имеет место разработка 

определенных взаимосвязанных видов планов и прогнозов, совокупно 

составляющих систему таких документов с последующей разработкой итогового, 

консолидированного плана, выражающего стратегию бизнеса. Это характерно для 

большинства субъектов крупного предпринимательства. Подобная система 

выступает практическим выражением используемой технологии стратегического 

планирования и одним из итоговых проявлений реализации указанного процесса 

на практике (наряду с определением перспективной эффективности бизнеса в 

соответствии с его стратегическими ориентирами). В деятельности крупных 

предпринимательских структур часто реализуется расширенный спектр (блоков) 

планов и прогнозов, сгруппированных по типичным направлениям их 

деятельности, что схематично отражено на рисунке Г.1 Приложения Г. 

Напротив, в силу временных, финансовых, функциональных и кадровых 

ограничений, субъекты МСП иногда даже вопреки имеющейся необходимости не 

осуществляют полного комплекса стратегического планирования и 

прогнозирования, ограничиваясь операционными и вспомогательными планами, а 

также планом доходов и расходов как итоговым финансовым документом. 

С позиции приоритетной ориентации на извлечение предпринимательского 

дохода как основного мотива предпринимательской деятельности, вышеуказанный 

подход представляется фрагментарным, что подкрепляется трудами [7], [9], [14], 

[19], [25], [43], [171], в том числе в области приоритетности планирования денежных 

средств (финансовых ресурсов) и бюджетирования предпринимательской 

деятельности МСП на стратегическом уровне. Таким образом, система планов, 

прогнозов и сопутствующих финансовых документов (сформированных по 

результатам применения тех или иных методов стратегического планирования), а 

также требования и регламенты по разработке, корректировке, утверждению, 

консолидации, исполнению и контролю их исполнения совокупно формируют 
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методическое обеспечение стратегического планирования деятельности 

предпринимательских структур (в том числе субъектами МПС для их 

специфических целей в динамичных внешних условиях и с учетом рисков). 

Отдельный план (и/или прогноз) и его финансовое обоснование (описание) 

представляет собой базовую условную единицу (инструмент) методического 

аппарата стратегического планирования (в том числе и с использованием 

прогнозирования), дополняемого совокупностью методов последнего. Но сам по 

себе план с методической точки зрения может не содержать формализацию 

финансового обеспечения своих мероприятий и задач (работ). Это подтверждается 

типовой композицией плановых документов, представленной в таблице Г.1 

Приложения Г, и формирует необходимость параллельного формирования системы 

бюджетов (бюджетных прогнозов) в практике предпринимательской деятельности. 

Таблица 1.2 показывает, что наиболее перспективной технологией прогнозирования 

для целей стратегического планирования и принятия стратегических 

предпринимательских решений является бюджетирование. В случае когда система 

бюджетов (или конкретный бюджет) отражает будущее перспективное состояние 

бизнес-структуры или отдельного функционального направления ее деятельности 

(описание на основе финансово-экономических параметров и индикаторов) с 

определенной вероятностью (в случае с МСП – допускаемой собственником, -ами), 

правомерно говорить о подготовке бюджетных прогнозов (по аналогии с 

бюджетными прогнозами в государственном секторе [4]). Совершенствование 

системы бюджетных прогнозов в предпринимательской деятельности 

представляется перспективным направлением развития технологии стратегического 

планирования и ее обеспечения, в особенности для субъектов МСП. 

Бюджет (бюджетный прогноз) – финансовый документ, содержащий в себе 

серию, последовательность заранее определенных финансовых событий, 

планируемых к совершению в будущем периоде (с применением сценарного 

подхода в случае с бюджетным прогнозом). На основе источников [17, c. 401], [153, 

c. 654], [126], [161], [170] представляется возможным определить бюджет и как 

прогноз последующих операций с денежными средствами (финансовыми ресурсами) 

бизнес-структуры, и как календарный план доходов и расходов, составляемый для 
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принятия предпринимательских решений, и как перспективное (прогнозное) 

финансово-экономическое состояние бизнес-структуры (характеризующее 

последнее на основе финансово-экономических показателей (и 

предпринимательского дохода) в случае подготовки финансовых бюджетов) – ее 

вероятностный образ на определенном горизонте планирования с учетом внешних и 

внутренних факторов; и как долгосрочный стратегический план (в случае 

подготовки консолидированного бюджетного прогноза) с прогнозируемой 

вероятностью своей реализации. 

Следует отметить, что методика составления большинства бюджетных 

прогнозов регламентирована и унифицирована лишь для некоторого спектра 

хозяйствующих субъектов (например, государственных предприятий и т.п.), тогда 

как большинство предпринимательских структур (в том числе и МСП) могут 

использовать уникальные адаптивные формы указанных документов [71], 

принимая к учету и прогнозируя определенные факторы внешней и внутренней 

среды, перспективное состояние хозяйственной, экономической и/или 

финансовой деятельности, а также потенциальные экономические и финансовые 

показатели, в соответствии с профилем своей деятельности, учетной политикой и 

перспективными стратегическими целями и задачами. Этим объясняется 

вышеупомянутое многообразие и комплексность трактовок дефиниции 

бюджетного прогноза (с вытекающими широкими практическими возможностями 

технологии бюджетного прогнозирования) по сравнению с инструментами 

прочих технологий прогнозирования (указанных в таблице 1.2). 

Стратегия предпринимательской деятельности и методический аппарат 

бюджетного прогнозирования (представленный отдельными бюджетными 

прогнозами) имеют двухстороннюю и взаимообусловливающую связь: с одной 

стороны, те или иные бюджетные прогнозы, консолидируясь в систему, 

формируют определенные аналитические возможности для стратегического 

планирования предпринимательской деятельности; с другой, – стратегические 

ориентиры предпринимательской деятельности предъявляют свои требования к 

форме, форматам, структуре и содержанию как системы бюджетных прогнозов в 

целом, так и отдельных их видов в частности. Если оперировать методическим 
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соответствием плановых документов и бюджетных прогнозов, то представляется 

возможным сформировать общую композицию последних, которая представлена 

в таблице Г.2 Приложения Г. Исходя из проанализированных выше определений 

категории «бюджет» и опираясь на труды [180], [159], [164], правомерно говорить 

о том, что под статьей в таблице Г.2 чаще всего понимаются доходы и/или 

расходы, затраты, издержки, структурированные по времени их возникновения 

или возможного понесения (либо их укрупненные блоки) как следствие (или 

причина) потенциальной реализации соответствующего мероприятия / блока 

мероприятий в таблице Г.1. Взаимосвязь отдельных видов бюджетов (бюджетных 

прогнозов), поэтапная реализация которых (на основе передачи финансовой 

информации от предыдущего бюджетного прогноза к последующему) формирует 

бюджетный процесс бизнес-структуры, отражена на рисунке Д.1 Приложения Д. 

Типичные формы бюджетов (бюджетных прогнозов) представлены в таблицах 

Д.1-Д.14 Приложения Д.  

Некоторым вопросам их адаптации к деятельности субъектов МСП, а 

также прочим связанным аспектам посвящены труды [15], [27], [110]. 

Центральными звеньями в системе бюджетов (бюджетных прогнозов) 

предпринимательских структур (в том числе МСП) в разрезе повышения качества 

их стратегического планирования и финансово-экономической эффективности 

являются бюджеты (бюджетные прогнозы) движения денежных средств (БДДС), 

доходов и расходов (БДР) и по балансовому листу (баланса, ББЛ) [93], [94]. 

Консолидированно они представляют собой так называемый сводный (основной, 

головной, генеральный, мастер-) бюджет, фактически являющийся прогнозом 

состояния (моделью будущей деятельности) бизнеса в рамках стратегического 

плана, сформированного на основе финансовой формализации стратегических 

ориентиров бизнеса. Данный тезис подкреплен материалами источника [125].  

По мнению автора данного исследования, разработка мастер-бюджета 

(сводного бюджетного прогноза) как итога реализации системы бюджетного 

прогнозирования призвана увязать стратегическое планирование и бюджетное 

прогнозирование, что схематично отражено на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Взаимосвязь стратегического планирования и бюджетного 

прогнозирования 

Источник: сост. ав. 

 

По данным рисунка 1.2 видно, что взаимосвязь стратегического 

планирования и бюджетного прогнозирования может быть реализована как 

посредством внедрения и использования системы бюджетов (бюджетных 

прогнозов), так и посредством критериев и показателей, используемых в процессе 

стратегического планирования и в рамках реализации аналитических 

возможностей системы бюджетов (бюджетных прогнозов). В первом случае, 

система бюджетов (бюджетных прогнозов) будет отражать с финансовой и 

ресурсной точек зрения основные аспекты реализации плана стратегических 

мероприятий.  

В процессе и по итогам реализации комплекса бюджетов (бюджетных 

прогнозов) стратегические ориентиры (и соответствующие им мероприятия) 

могут быть подвергнуты корректировке (что, в свою очередь, может потребовать 

модификации и системы бюджетов (бюджетных прогнозов)). 

Система бюджетных 

прогнозов и их свод 
Аналитические возможности сводного 

бюджетного прогноза, планирование и 

сопоставление значений критериев 

План мероприятий по 

реализации стратегии 

Целевые ориентиры и стратегия бизнеса 

Формальные критерии оценки достижения 

целей, реализации стратегии бизнеса 

Формальные критерии оценки 

доходов и расходов, движения 

средств и ресурсов по мероприятиям 

Реализация, контроль, сравнение 

Модификация и систематизация ограничений (или упущенных возможностей) 

выполнения мероприятий, оценка достижимости и достижения целевых значений 

показателей и критериев 
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Отечественная практика показывает, что процессы стратегического 

планирования и бюджетного прогнозирования субъектов МСП протекают в 

нестабильных и стремительно изменяющихся внешних и внутренних условиях. 

Это диктует необходимость постоянной корректировки стратегических 

перспектив развития таких бизнес-структур с соответствующим отражением их в 

рамках конкретных бюджетов (бюджетных прогнозов) и в системе общего 

стратегического (на основе бюджетирования) управления ими. 

Во-втором случае прогнозная оценка финансовой и экономической 

эффективности деятельности таких бизнес-структур, а также оценка степени 

достижимости значений критериев реализации стратегических мероприятий 

могут быть получены в ходе анализа показателей, рассчитанных в системе 

бюджетов (бюджетных прогнозов), то есть с использованием аналитических 

возможностей последних. Нестыковки и разночтения в методике расчета и 

перечнях данных систем показателей (применительно к деятельности субъектов 

МСП) могут быть устранены в ходе их модификации. При планомерном 

ежегодном бюджетном прогнозировании такие аналитические возможности 

расширяются благодаря как оценке динамики результирующих экономических и 

финансовых показателей [194] предпринимательской деятельности, так и 

возможности проведения «план-факт» анализа («разрыва»). Помимо этого, ряд 

авторов (например, Наумова Н.В., Коробова О.В.) акцентируют внимание на том, 

что в рамках мастер-бюджета должны быть учтены не только внутренние 

параметры, но и внешние факторы и переменные, непосредственно и/или 

косвенно воздействующие на предпринимательскую деятельность и ее стратегию. 

Еще на стадии составления проекта мастер-бюджета необходимо сформировать 

прогноз изменения ряда факторов внешней среды (от динамики курсов валют и 

индексов цен на используемые сырье и материалы до ставок дисконтирования 

потоков денежных средств и кредитования бизнеса) [125]. Таким образом, как 

мастер-бюджет, так и общая система бюджетов (бюджетных прогнозов) 

«встраиваются» в систему стратегического планирования двояко. Схема 

формирования мастер-бюджета представлена на рисунке Е.1 Приложения Е. 

Как отмечают некоторые зарубежные экономисты, в частности 

Р. Брейли [67], организация работ по планированию может быть различна, что 
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подтверждает свободу предпринимателей не только при выборе и составлении 

конкретных бюджетов (бюджетных прогнозов), но и всей бюджетной системы 

предпринимательской структуры в целом.  

В силу особенностей технологии бюджетного прогнозирования, а также 

его взаимосвязи со стратегическим планированием деятельности 

предпринимательских структур, ряд бюджетов (бюджетных прогнозов) должен 

быть сформирован исходя из аналитической информации, получаемой вследствие 

использования определенных методов, методик и инструментов стратегического 

планирования бизнеса. В этой связи, в таблице 1.3 рассмотрены базовый 

инструментарий стратегического планирования деятельности современных 

предпринимательских структур (прежде всего – доступный для субъектов МСП), 

а также возможность интеграции его аналитических сведений в классическую 

систему бюджетов (бюджетных прогнозов). 

 

Таблица 1.3 – Интегрируемость сведений базового инструментария 

стратегического планирования деятельности современных предпринимательских 

структур в систему бюджетного прогнозирования 

Наименов

ание 

метода, 

группы 

методов, 

модели 

Основная характеристика инструмента, метода, 

группы методов, модели 

Возможности интеграции 

аналитических инструмента, 

метода, группы методов, модели 

в бюджетирование 

1 2 3 

SWOT-

анализ 

Методика матричного анализа и сопоставления 

сильных и слабых сторон внутренней среды 

бизнес-структуры с возможностями и угрозами 

внешней среды. Разработана профессорами 

Гарварда (К. Эндрюсом и др.) и впервые 

презентована в 1963 г. [111, c. 151-157] 

Применяется любыми экономическими 

агентами. Ориентирована на учет важных для 

МСП факторов внешней среды, но применяется 

ими реже вследствие финансовой, 

технологической и информационной (доступ к 

информации) ограниченности в их деятельности. 

Основное преимущество для МСП – 

доступность методики и дешевизна применения 

Сведения могут быть 

интегрированы в бюджетные 

прогнозы продаж, производства 

(операционной деятельности), 

прогнозную себестоимость, тем 

самым отражаясь в структуре 

бюджетных прогнозов движения 

денежных средств, доходов и 

расходов, и баланса (то есть в 

мастер-бюджете). Отражение 

потенциально-выявленных 

рисков и возможностей 

инновационного развития в 

классическом аппарате 

бюджетного прогнозирования 

ограничено 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 

PEST-

анализ 

Методика анализа и оценки потенциала влияния 

на бизнес косвенных внешних параметров и 

факторов (исходя из особенностей политической, 

экономической, социальной и технологической 

сфер). Разработана в Гарварде профессором Ф. 

Дж. Агиларом в 1967 г. [88, c. 136] (в оригинале 

«ESTP», ныне расширена до «STEEPLE» или 

«PEESTLE»-анализа [20]). Может быть 

применена для целей любых экономических 

агентов, но чаще применяется субъектами 

крупного бизнеса и государственными 

структурами, предприятиями с госучастием. 

Ориентирована на учет косвенных для МСП 

факторов внешней среды (прямо влияющих на 

возникновение дополнительных рисков и 

возможностей в данном секторе в редких 

случаях), и применяется ими реже вследствие 

финансовой, технологической и информационной 

(доступ к информации) ограниченности в их 

деятельности. Основное преимущество для МСП 

– доступность методики и дешевизна применения 

Аналитические сведения и 

результаты могут быть 

интегрированы в бюджетный 

прогноз продаж и прогнозную 

себестоимость, затем – в мастер-

бюджет. Отражение 

потенциально-выявленных рисков 

и возможностей инновационного 

развития в классическом аппарате 

бюджетного прогнозирования 

ограничено 

Модель 

Гарвард-

ской 

школы 

бизнеса 

(Гарвард-

ской 

группы) 

Методика сформирована на основе SWOT-

анализа и, помимо него, учитывает ценностные 

ориентиры менеджмента корпоративных 

структур и социальную ответственность. 

Разрабатывалась с 1960-х гг. профессорами 

Гарварда (в частности, К. Эндрюсом и К. 

Христенсоном) [128, c. 80-87], [130]. Может быть 

применена для целей частных и государственных 

предприятий; чаще применяется субъектами 

крупного бизнеса, корпоративными структурами. 

Факторы внешней среды учитываются по 

аналогии с SWOT-анализом. Используется в 

секторе МСП редко ввиду не только наличия 

аналогичных (как и в случае со SWOT-анализом) 

ограничений, но и по причине этапного 

разделения процессов формирования и 

реализации планируемой стратегии (что 

существенно затрудняет возможность 

оперативной корректировки последней в процессе 

ее реализации в ответ на нестабильность и риски 

внешней среды, экзистенциально-необходимую 

для субъектов МСП в современных условиях) 

Аналитические сведения и 

результаты могут быть 

интегрированы в бюджетные 

прогнозы продаж, производства 

(операционной деятельности), 

прогнозную себестоимость, тем 

самым отражаясь в структуре 

бюджетных прогнозов движения 

денежных средств, доходов и 

расходов, и баланса. Отражение 

потенциально-выявленных 

рисков, возможностей 

инновационного развития и 

ценностных ориентиров 

собственников 

(предпринимателей) в 

классическом аппарате 

бюджетного прогнозирования 

ограничено 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 

Модель 
процесса 
создания 
стратеги-
ческого 
плана (на 
основе 
модели 
(матрицы) 
развития 
товара/ 
рынка и 
диверси-
фикации на 
основе 
портфель-
ного 
анализа)  
И. Х. 
Ансоффа 

Базируясь на оценке основных внутренних и 
внешних факторов, данная модель акцентирует 
внимание на создании контролируемой формальной 
процедуры формирования стратегии с разделением 
этого процесса на этапы (контрольные точки) с 
количественной формализацией целей и задач [54]. 
Также консолидируется информация о рынке и о 
товаре (всего ассортимента), которая помогает 
определить направление развития бизнеса с учетом 
имеющихся ресурсов и возможностей. Модель 
разработана И. Х. Ансоффом в 1957 г. (Гарвард) 
[130] в рамках процессного подхода к управлению. 
Чаще применяется субъектами крупного бизнеса, 
корпоративными структурами. Важными для 
субъектов МСП в рамках данной модели являются 
определение целей развития как реакции на 
внешние факторы, непрерывность процесса 
реализации стратегического плана и наличие 
обратной связи, внедрение сценарного 
планирования. Недостаток – излишняя 
формализация стратегического плана и потеря 
точности стратегических прогнозов в условиях 
нестабильности экономики 

Аналитические сведения и 
результаты могут быть 
интегрированы в бюджетные 
прогнозы, производства 
(операционной деятельности), 
материальных затрат (оценка 
ресурсного потенциала), в 
прогнозную себестоимость, тем 
самым отражаясь в структуре 
бюджетных прогнозов движения 
денежных средств, доходов и 
расходов, и баланса. Также 
разработка финансовой стратегии в 
рамках данной модели отражается в 
бюджетном прогнозе движения 
денежных средств; разработка 
административной стратегии может 
отразиться на модификации 
механизма бюджетирования внутри 
бизнес-структуры. Отражение 
потенциально-выявленных рисков 
и возможностей инновационного 
развития в классическом аппарате 
бюджетного прогнозирования 
ограничено 

Модель 
Дж. А. 
Стейнера 
(варианты 
транслите-
рации в 
русском 
языке – 
Г. А. 
Стейнера, 
Дж. А. 
Штейнера, 
Дж. А. 
Штайнера) 

Разработана в 1975 г. и представлена в 1979 г. в 
рамках книги [37]. Модель консолидирует 
информацию и всесторонне освещает основные 
аспекты формирования стратегического плана (от 
всестороннего учета ряда факторов до 
дифференциации уровней планирования) [37, c. 24]. 
Является синтезом моделей Гарвардской школы и 
И. Ансоффа. Акцентирует внимание на связи 
стратегического (долго-) и тактического 
(среднесрочного) планирования, но не имеет 
критериев деления планов на вышеуказанные 
категории. Более условна, чем предыдущие модели. 
Применение универсально, в том числе и в МСП 

Аналитические сведения и 
результаты могут быть 
интегрированы во все бюджетные 
прогнозы. Модель в целом 
обусловливает механизм 
устройства современной 
технологии бюджетного 
прогнозирования. Между тем, 
совокупность рисков 
предпринимательской деятельности 
и возможности инновационной 
активности могут быть отражены 
лишь косвенно (через их влияние на 
результаты в мастер-бюджете) 

Модель  
Д. Ф. Абеля 

Модель консолидирует информацию и всесторонне 
освещает основные аспекты формирования и/или 
выбора (стратегического планирования) рыночной 
ниши (сегмента бизнеса) по трем основным 
параметрам (потребности клиентов, технологии, 
целевые группы (сегменты, ниши)). Была 
представлена в рамках книги [5]. В основном 
применяется в рамках стратегического маркетинга 
корпоративных структур. Модель не учитывает 
прочие (помимо упомянутых) факторы внешней 
среды, планирует только ограниченные 
маркетинговые аспекты 

Аналитические сведения и 
результаты могут быть 
интегрированы в бюджетные 
прогнозы продаж, производства, 
материальных затрат (оценка 
ресурсного потенциала), в 
прогнозную себестоимость, 
переходя в мастер-бюджет. 
Отражение потенциально-
выявленных рисков и 
возможностей инновационного 
развития в классическом аппарате 
бюджетного прогнозирования 
ограничено 
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Окончание таблицы 1.3 
1 2 3 

Модель  

М. Ю. 

Портера 

(«Пяти 

сил») 

Методика анализа и оценки потенциала влияния 

на бизнес основных пяти конкурентных сил. 

Представлена М. Ю. Портером в 1979 г. [33] 

(Гарвард). Ориентирована на учет 

(систематизированный) факторов прямого 

внешнего окружения. Применяется универсально, 

в том числе и в МСП 

Сведения могут быть 

интегрированы в бюджетные 

прогнозы продаж, производства 

(операционной деятельности), 

материальных затрат (оценка 

ресурсного потенциала), в 

прогнозную себестоимость, 

переходя в мастер-бюджет. 

Отражение потенциально-

выявленных рисков и 

возможностей инновационного 

развития в классическом аппарате 

бюджетного прогнозирования 

ограничено 

Система 

сбаланси-

рованных 

показа-

телей 

(ССП) 

(англ. - 

Balanced 

ScoreCard, 

BSC) 

Методика построения системы взаимосвязанных 

результирующих показателей, имеющих 

ключевое значение для планирования и 

реализации стратегии бизнеса. Является и 

методикой декомпозиции стратегических целей 

на тактические и оперативные задачи. 

Разрабатывалась в 1990-х гг. Р. С. Капланом 

(Гарвард) и Д. П. Нортоном [23]. 

Применяется многими хозяйствующими 

субъектами, в том числе и в МСП, но требует 

адаптации и оптимизации в рамках каждого 

конкретного субъекта бизнеса 

Аналитические сведения и 

результаты могут быть 

интегрированы во все бюджетные 

прогнозы с сохранением обратной 

связи (то есть возможностью 

модификации системы 

сбалансированных показателей на 

основе данных бюджетов). При 

включении в BSC внешних, 

рыночных критериев 

эффективности – отражение в 

классическом аппарате 

бюджетного прогнозирования 

производится только косвенно 

Источник: сост. ав. 

 

Необходимо отметить, что классический методический аппарат 

стратегического планирования предпринимательской деятельности 

представляется весьма развитым (в том числе, благодаря трудам авторов [83], 

[95], [154]), составляет основу научно-методической платформы (формируемой 

совокупностью базовых методов и инструментов) стратегического планирования 

деятельности и принятия стратегических предпринимательских решений субъектов 

предпринимательства. Аналитические возможности блока операционных планов и 

бюджетных прогнозов позволяют планировать внутреннюю экономическую 

составляющую деятельности таких предпринимательских структур, а основного – 

финансовую. Совокупно рассмотренные планы и бюджетные прогнозы способны 

отразить и конкурентоспособность бизнеса, важную с позиции стратегического 

планирования его внешнего, рыночного поведения. 
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Вместе с этим, как видно из таблиц 1.2 и 1.3, возможности классической 

системы планов, прогнозов и бюджетов все же ограничены, что, как и было 

отмечено ранее, более всего проявляется в малом и среднем бизнесе. Разумеется, 

перечень представленных в таблицах 1.2-1.3 моделей, методов и технологий не 

является исчерпывающим, но представляется достаточным для понимания 

подобной ограниченности использования классического инструментария 

планирования, прогнозирования и бюджетирования для целей стратегического 

планирования современной деятельности субъектов МСП. Большинство 

указанных моделей и методов, чаще реализуясь в корпоративной среде и 

представляя особую ценность для субъектов крупного предпринимательства, 

используются субъектами малого и среднего бизнеса существенно реже (прежде 

всего, ввиду ограниченности информации и финансовой затратности), что 

характерно и для зарубежной практики (и отражено в источниках [38], [10], [11], 

[12], [39], [28], [30], [36], [45] о планировании стратегии субъектов МСП). Отсюда 

представляются менее развитыми и системы планирования, прогнозирования и 

бюджетирования последних (при условии их использования в принципе), 

построенные на отрывочных аналитических сведениях указанных или иных 

моделей, методов и технологий стратегического планирования. Например, 

классическое бюджетное прогнозирование способно лишь частично дать ответы 

на наиболее важные с позиции собственника-предпринимателя малого и среднего 

бизнеса вопросы, среди которых, например, могут быть следующие: 

- Каковы основные риски дальнейшего содержания или развития бизнеса? 

Какова их оценка, стоимость недопущения, хеджирования или ликвидации 

последствий? Как конкретно они будут отражаться на состоянии «внутренних» 

факторов предпринимательской структуры» в перспективе? 

- Какие инновации могут быть внедрены/разработаны сегодня и в 

будущем? Какова стоимость подобных разработок? 

- Каковы трансакционные затраты на содержание, дальнейшее развитие 

и/или продажу бизнеса? В какой степени они оказывают влияние на 

эффективность предпринимательской деятельности? И т.п. 
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Но, с теоретической точки зрения, развитость механизма современного 

стратегического планирования предпринимательской деятельности, реализуемого 

с применением бюджетного прогнозирования (как комплексной технологии), 

особенности и открытость к интеграции с современными достижениями 

цифровой экономики последнего, в совокупности дают основания полагать, что в 

практику стратегического планирования предпринимательской деятельности 

могут быть внедрены определенные инновационные инструменты бюджетного 

прогнозирования, адаптированные для целей и задач субъектов МСП. Данное 

предположение формирует практическую необходимость и базовое основание для 

осуществления попыток совершенствования технологии и обеспечения 

стратегического планирования деятельности субъектов МСП с использованием 

модернизированного бюджетного прогнозирования для повышения ее 

эффективности, доходности, конкурентной и финансовой устойчивости, а также 

рационализации стратегических предпринимательских решений. 

Вместе с этим, в текущей практической деятельности многих 

отечественных и зарубежных структур МСП возникает целый ряд вопросов, 

связанных с совершенствованием механизма стратегического планирования с 

применением (на основе) бюджетного прогнозирования, в том числе с 

использованием планирования, оптимизации и нормализации поступлений и 

выбытий их денежных средств (финансовых ресурсов). Не теряют актуальности и 

общеконцептуальные вопросы обеспечения эффективности предпринимательской 

деятельности (риски, инновации, трансакционные издержки). 

Перечень подобных вопросов сконцентрирован в орбите исследования 

опыта практического применения современных технологий прогнозирования, в 

частности – бюджетного прогнозирования, в рамках стратегического 

планирования деятельности предпринимательскими структурами (прежде всего, 

малого и среднего бизнеса). 

 

В первой главе по итогам рассмотрения вопросов научно-методического 

обеспечения стратегического планирования деятельности субъектов МСП было 

уточнено содержание его основных понятий. Функционирующие в условиях 

нестабильной внешней среды и цифровой экономики типичные субъекты МСП 
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(соответствующие законодательно-закрепленным признакам) направлены в своей 

деятельности на систематическое извлечение предпринимательского дохода, 

принимая на себя риски и ориентируясь на инновационную активность, путем 

эффективного распоряжения ресурсами бизнеса (прежде всего, финансовыми). 

Под стратегическим планированием предпринимательской деятельности автором 

понимается динамическая, комплексная система, используемая для достижения 

специфических стратегических целей субъектов бизнеса (в том числе и МСП), 

принимая во внимание факторы, оказывающие критическое влияние на 

указанную деятельность. Отличительной особенностью его авторской трактовки 

является идентификация базового характера технологии прогнозирования по 

отношению к системе стратегического планирования деятельности МСП с 

позиции комплексного подхода, что влечет за собой необходимость 

преобразования (и реструктуризации) механизма стратегического планирования 

изучаемых субъектов. Механизм стратегического планирования субъектов МСП - 

комплекс взаимосвязанных элементов базовой технологии прогнозирования и 

факторов критического влияния на функционирование и перспективы 

стратегического развития таких бизнес-структур. Его функционирование с 

применением конкретных методов разработки и принятия организационно-

управленческих решений в области стратегического планирования формирует 

технологию стратегического планирования субъектов МСП. 

Сравнение основных современных технологий, методов и моделей 

прогнозирования, соизмеряясь с целевой ориентацией и спецификой деятельности 

субъектов МСП, позволило установить, что с методической точки зрения именно 

бюджетное прогнозирование (бюджетирование) необходимо рассматривать как 

базовую технологию для стратегического планирования деятельности таких 

предпринимательских структур, потенциально используемую в целях повышения 

эффективности их деятельности в целом и стратегических предпринимательских 

решений в частности. Данное обстоятельство составляет основу авторского 

теоретико-методического подхода к совершенствованию технологии 

стратегического планирования субъектов МСП с применением (бюджетного) 

прогнозирования. 
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2 Исследование стратегического планирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства с применением бюджетного 

прогнозирования как технологии принятия предпринимательских решений 

 

2.1 Обобщение опыта стратегического планирования деятельности 

предпринимательских структур с применением бюджетного 

прогнозирования: мировая и национальная практика 

 

Несовершенство инструментария и технологии стратегического 

планирования с применением бюджетного прогнозирования проявляется не 

только с точки зрения теории, но и в практике предпринимательства, что 

особенно заметно на примере субъектов малого и среднего бизнеса ввиду 

многообразия форм, методов и способов его ведения, а также с учетом 

уникальности каждого предпринимателя, собственника (как лица, принимающего 

предпринимательские стратегические решения). Наравне с этим, подобная 

практика обладает страновыми, национальными особенностями и различиями, 

которые, с другой стороны, частично нивелируются в ходе глобализации и 

цифровой трансформации современной экономики. Указанное обстоятельство 

требует обобщения и оценки не только национального, но и зарубежного опыта 

стратегического планирования деятельности исследуемых предпринимательских 

структур на основе бюджетного прогнозирования для выполнения задач и цели 

настоящей диссертационной работы. 

В целом, стратегическое планирование, равно как и его база – технология 

бюджетного прогнозирования, не являются регламентированными 

государственными органами процедурами, и с точки зрения использования 

выходных форм (документов, планов, прогнозов) в предпринимательской 

практике – составляют логичное продолжение законодательно-необязательного в 

большинстве стран и регионов мира управленческого учета (в терминах 

классической корпоративной логики). Но для корректного применения «анализа 

разрыва» («план-факт» анализа) для целей контроля исполнения стратегического 
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плана предпринимателем (собственником), необходимо сравнение единообразных 

плановых и отчетных форм документов. В этой связи прообразом форм 

бюджетных прогнозов часто являются формы бухгалтерской отчетности 

(которые, в свою очередь, регламентированы в рамках стандартов учета и 

отчетности тех или иных стран, а также исходят из международных 

(наднациональных) систем отчетности – например, IAS (МСФО) [187]). Это 

особенно характерно для субъектов малого и среднего бизнеса большинства 

стран, часто не имеющих финансовой, временной и кадровой возможности: вести 

параллельный бухгалтерскому управленческий учет, реализовывать бюджетное 

прогнозирование на основе форм управленческого учета для целей 

стратегического планирования предпринимательской деятельности. 

В указанном контексте особую ценность представляет консолидация опыта 

предпринимательских структур стран с развитой рыночной экономикой, в 

практике которых и зародилось бюджетирование, в области использования 

национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности как базы 

бюджетного прогнозирования. Краткая характеристика основных систем таких 

стандартов, консолидированная автором, представлена в таблице Ж.1 

Приложения Ж. 

Исторический экскурс (в рамках рассмотрения особенностей 

регламентированного учета) многих европейских государств континентальной и 

западной Европы показывает, что соответствие основных форм и форматов 

методического аппарата бюджетного прогнозирование формам 

консолидированной регламентированной отчетности тем меньше, чем выше 

степень государственного вмешательства в вопросы планово-учетной 

деятельности бизнес-структур. Например, это было, в частности, характерно для 

субъектов предпринимательства Германии и Франции, отличавшимися более 

жесткой регламентацией учетной деятельности (что и потребовало 

дополнительную необходимость разработки новых планово-прогнозных форм и 

форматов документов (бюджетов), отличных от имеющихся учетных). Подобная 

ситуация наблюдалась и в практике российского бизнеса. 
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С другой стороны, это не означало отказа от использования данных 

регламентированного учета в системе бюджетного прогнозирования в частности и 

стратегического планирования в целом, а также – и отказа от первичного 

построения бюджетных форм (на этапе постановки и внедрения бюджетирования) 

на основе принципов консолидации и форм такого учета [145, c. 302]. 

Более либеральное экономическое законодательство Соединенного 

Королевства Великобритании и стран Северной Америки не только обусловило 

противоположную ситуацию, но и дополнительно отразило, что указанная 

(обратная) степень соответствия форм и форматов, а также схемы консолидации 

бюджетных прогнозов в общий стратегический план учетных документов будет 

изменяться и относительно масштабов предпринимательской деятельности. 

Опираясь на это, указанная закономерность проявляется в деятельности как 

субъектов МСП многих стран, так и в деятельности субъектов крупного 

предпринимательства США и Великобритании (в последнем случае – вследствие 

больших финансовых возможностей по формированию масштабных учетно-

регламентных систем, и, на данной основе – систем бюджетных прогнозов, 

вместо используемых в стратегическом планировании). Напротив, крупные 

фирмы и корпорации Европы, как было отмечено нами ранее, более остро 

нуждались в дополнении системы бюджетного прогнозирования и 

стратегического планирования. 

Рассматривая ретроспективу учетно-регламентной деятельности 10-15 

прошедших лет, видим, что в рамках современной предпринимательской 

деятельности, в том числе и субъектов МСП, имеющиеся страновые и 

утилитарные несоответствия призваны устранить унифицированные 

международные стандарты учета и отчетности (далее – МСФО), также влияющие 

и на практику бюджетного прогнозирования, что отражено в таблице И.1 

Приложения И. В данной таблице приведена авторская оценка опыта бюджетного 

прогнозирования в рамках стратегического планирования предпринимательской 

деятельности бизнес-структур различных стран мира и масштабов деятельности в 

условиях применения МСФО. 
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Современное межнациональное бизнес-партнерство, реализуемое для 

выхода на рынки других стран, поиска инновационных разработок и 

значительного снижения издержек субъектами крупного бизнеса, часто 

осуществляется с необходимостью переориентации своей планово-учетной 

деятельности в русло ее унификации [100]. Субъекты МСП – как частые клиенты, 

потребители «продуктов» крупного бизнеса, как частые зависимые, 

аффилированные и/или франчайзинговые структуры – были вынуждены 

последовать по аналогичному пути за крупными игроками рынков. 

Таблица И.1 Приложения И показывает, что переход на МСФО оказывает 

существенное влияние как на финансовый учет, так и на реализацию технологии 

бюджетного прогнозирования в рамках стратегического планирования 

деятельности бизнес-структур многих стран и регионов мира, приводя не только 

стандарты учета, но и «стандарты прогнозов», методики стратегического 

прогнозирования к единому знаменателю (насколько это возможно с учетом 

действующих законов в сфере регулирования планово-учетной деятельности 

бизнеса и ориентации ее на МСФО в стране) [100]. Но переход на МСФО в 

экономиках различных стран происходит по-разному. В связи с этим, планово-

учетные модели предпринимательских структур тех или иных стран, хотя и 

стремятся к единому знаменателю, сегодня имеют некоторые отличия. 

Руководствуясь этим, консолидированные в таблице И.1 Приложения И сведения 

отражают различную степень унификации современной технологии бюджетного 

прогнозирования для целей стратегического планирования предпринимательских 

структур в условиях перехода на и применения МСФО. К максимальной 

идентичности (за исключением основной целевой ориентации) стремится опыт 

бюджетного прогнозирования крупных предпринимательских структур, тогда как 

в деятельности субъектов МСП имеются явные страновые различия и 

дифференциация. Проанализированный опыт указывает на отсутствие адекватных 

стратегическому характеру и стратегической ориентации целей и задач 

предпринимателя-собственника форм бюджетных прогнозов (используются лишь 
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сведения основного бюджета для стратегического планирования). Данная 

ситуация особенно характерна для субъектов МСП в России. Рознится ряд 

характеристик технологии бюджетного прогнозирования и условий ее 

применения от страны к стране.  

Бюджетное прогнозирование деятельности крупных, средних и многих 

малых бизнес-структур в США имеет более тактико- и стратего-ориентированный 

характер, нежели чем в РФ. Данный тезис прямо подтверждается рядом 

зарубежных исследований, одним из которых выступает оценка важности и 

финансово-экономической целесообразности использования бюджетирования, 

проводимая международной маркетингово-аналитической компанией Aberdeen 

Group [189] (штаб-квартира – г. Уолтем (пригород Бостона), штат Массачусетс) на 

регулярной основе в рамках общего реализуемого направления исследований 

«Financial planning, Budgeting and Forecasting» (англ. «Финансовое планирование, 

бюджетирование и прогнозирование»). Указанный комплекс исследований 

проводится с 2008 года по настоящее время и сегодня включает в себя опрос 

представителей более 200 бизнес-субъектов различного масштаба и сфер 

деятельности на территории США. Ряд аналогичных (но несколько более 

скромных по масштабу) исследований проводится Абердинской Группой на 

территории и Соединенного Королевства Великобритании (где расположен 

европейский офис), а также Канады. 

Проведенный вышеуказанной компанией Aberdeen Group в 2010 году 

опрос в рамках исследования «Financial planning, Budgeting and Forecasting. Will 

the Economy emerge? Will you? » (в пер. с англ. «Финансовое планирование, 

бюджетирование и прогнозирование. Экономика поднимется? Вы встанете?») 

[166] более чем 170 бизнес-субъектов США по оценке подхода к организации 

бюджетирования показал, что в компаниях более чем 74 % респондентов 

бюджетное прогнозирование так или иначе взаимоувязано со стратегией бизнеса. 

Для 24 % респондентов характерно преобладание бюджетирования над 

стратегией (бюджет «управляет», «стимулирует» стратегию, «движет» ею), а для 
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50 % – характерна обратная ситуация, когда те или иные особенности стратегии 

определяют процесс бюджетирования в компании, формы бюджетов, состав и 

значение целевых показателей и т.п. Для оставшихся 26 % респондентов, 

бюджетирование, стратегическое планирование и управление являются 

независимыми процессами [166]. В схожем исследовании 2015 г. представители 

более 130 бизнес-структур высказались в поддержку бюджетирования как одной 

из универсальных технологий стратегического управления финансами и 

компанией в целом [189]. В ходе опроса они подтвердили, что инструментарий 

бюджетирования может служить основой не только для эффективного 

финансового, но и стратегического планирования и управления в целом, для 

развития совместной деятельности между различными бизнес-субъектами (как по 

вопросам собственно планирования, так и по другим направлениям их 

деятельности) [100]. 

Взаимосвязь стратегической составляющей бизнеса с бюджетным 

прогнозированием признается довольно высокой, как минимум в деятельности 

предпринимательских структур развитых западных стран. На фоне этого, в случае 

с крупными субъектами бизнеса наблюдается большая индивидуальность 

построения моделей бюджетного прогнозирования (опять же опираясь на 

обширные финансовые, кадровые, временные и прочие возможности), тогда как 

бизнес-структуры МСП стремятся к универсальности их формирования. Данное 

обстоятельство справедливо и для национальных субъектов бизнеса. 

Национальный опыт бюджетного прогнозирования предпринимательскими 

структурами в целом свидетельствует о следующем: 

- субъекты крупного бизнеса используют стандартизированные формы 

финансовых и операционных бюджетных прогнозов. Механизм формирования 

системы бюджетных прогнозов – «сверху-вниз» (аналогично – и для реализации 

стратегического планирования как такового); способ формирования финансовых 

прогнозов – преимущественно косвенный. Имеют возможности по постановке 

системы бюджетного прогнозирования, ее информационному и кадровому 
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обеспечению, по автоматизации и дальнейшему развитию. Имеют место 

автоматизация системы бюджетного прогнозирования и применение ряда 

специфических бюджетных прогнозов (разработанных самостоятельно), что 

придает бюджетному прогнозированию утилитарный и комплексный характер. 

Бюджетное прогнозирование используется для целей стратегического 

планирования деятельности указанных субъектов (особенно в части финансовых 

бюджетных прогнозов); 

- субъекты среднего бизнеса используют некоторые стандартизированные 

формы финансовых и операционных бюджетных прогнозов (бюджетный прогноз 

продаж, производства, прогнозная себестоимость, годовой бюджетный прогноз 

доходов и расходов, помесячные прогнозы движения денежных средств); 

консолидация – по методике РСБУ. Механизм формирования системы 

бюджетных прогнозов – «сверху – вниз», способ формирования финансовых 

бюджетных прогнозов – преимущественно косвенный (аналогично крупному 

бизнесу). Автоматизация системы бюджетного прогнозирования (при ее наличии) 

чаще реализуется средствами специализированного программного обеспечения 

(при необходимости – отдельными его модулями). Бюджетное прогнозирование 

используется для целей стратегического планирования деятельности указанных 

субъектов существенно реже и более фрагментарно (особенно в части 

финансовых бюджетных прогнозов); 

- субъекты малого (в том числе и микро-) бизнеса редко используют 

стандартизированные формы операционных и финансовых бюджетных прогнозов 

(ограничиваясь подготовкой квартальных либо помесячных базовых бюджетных 

прогнозов продаж, операционной деятельности, прогнозной себестоимости, 

бюджетных прогнозов доходов и расходов, еще реже – помесячных бюджетных 

прогнозов движения денежных средств в виде платежных календарей); 

консолидация – по методике РСБУ. Отсутствует использование специфических 

бюджетных прогнозов. Механизм формирования системы бюджетов – «сверху – 

вниз»; способ формирования финансовых бюджетных прогнозов – 
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преимущественно косвенный (аналогично крупному и среднему бизнесу – без 

необходимости перестройки аппарата аналитического и синтетического 

бухгалтерского учета). Автоматизация системы бюджетного прогнозирования 

(при ее наличии) чаще реализуется средствами стандартного программного 

обеспечения Microsoft Office или отдельными специализированными модулями 

(для малого бизнеса), продуктами «1С» [145, c. 315].  

Таким образом, оценка опыта стратегического планирования 

предпринимательских структур с использованием бюджетного прогнозирования, 

отражает недостаточность и фрагментарность его использования 

предпринимательскими структурами сектора МСП в РФ (прежде всего – в целях 

разработки стратегических предпринимательских решений). При этом 

фрагментарно-используемый ими классический инструментарий бюджетирования 

(представленный в приложении Д) зачастую изначально не несет в себе стратего-

прогнозной составляющей (например, сценарного подхода и оценки влияния 

факторов внешней среды на реализацию сценариев), столь важной для 

предпринимательской деятельности. 

В указанном сегменте наблюдается недостаток стратегического 

планирования как такового. Например, профильное исследование (опрос) 

национального масштаба, проведенное Аналитическим центром НАФИ (Москва) 

совместно с Торгово-промышленной Палатой РФ, Опорой России и Российским 

микрофинансовым центром по инициативе Банка России в марте 2017 г. среди 

2033 руководящих сотрудников предприятий микро-, малого и среднего бизнеса в 

8 федеральных округах РФ, выявило, что горизонт планирования у большинства 

компаний-субъектов МСП составляет не более одного календарного года (так 

ответили 77 % респондентов, из которых: формируют план на месяц – 19 %, на 

квартал – 21 %, на полгода – 14 %, и на год – 23 %). Долгосрочное планирование 

практикуется только у 5 % респондентов. Наблюдается недостаток планирования 

денежных средств (финансовых ресурсов) бизнеса, поскольку не менее трети 

структур МСМ регулярно сталкивается с «кассовыми разрывами».  
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При этом около 50 % всех опрошенных бизнес-субъектов ограничивали 

свою деятельность, восстанавливая платежеспособность путем снижения 

издержек и реализации имущества (что отразилось на относительном снижении 

объема операционной деятельности, торможением процессов роста стоимости 

бизнес-субъекта (в том числе активов) и роста их экономического потенциала (в 

трактовке [113]) как такового) [188].  

Выявленные в ходе оценки результатов вышеуказанного исследования 

обстоятельства отражают отсутствие приоритета стратегического планирования и 

бюджетного прогнозирования в текущей и перспективной деятельности 

отечественных предпринимательских структур малого и среднего бизнеса, 

особенно в разрезе денежной (финансовой) составляющей [148].  

Обращаясь к рассмотрению регионального опыта бюджетного 

прогнозирования для целей стратегического планирования предпринимательских 

структур (например, в Волгоградской области), следует отметить его соответствие 

национальному опыту.  

Об этом можно судить как по косвенным признакам (поскольку, к 

сожалению, на территории региона до настоящего момента не проводились 

специализированные профильные исследования по данной проблематике, что 

вызвано нежеланием предпринимателей-собственников разглашать даже 

минимальные аспекты своих методик стратегического планирования ввиду того, 

что они составляют коммерческую тайну), так и по результатам авторского мини-

исследования. 

Поскольку аналитическое освещение регионального опыта использования 

бюджетного прогнозирования предпринимательскими структурами 

Волгоградской области для целей стратегического планирования их деятельности 

является недостаточным, автором настоящего диссертационного исследования 

был проведен экспресс-опрос (интервьюирование предпринимателей 

Волгоградской области (5 чел.)) по тематике исследования, резюме ответов на 

вопросы которого систематизировано в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Сводные результаты авторского экспресс-опроса 

(интервьюирования) предпринимателей Волгоградской области 

Вопрос Тезисы (сводное резюме) ответов 

1. Бюджетирование (бюджетное прогнозирование) или 
отдельные его элементы (бюджеты, бюджетные прогнозы) 
довольно давно используются крупными корпоративными 
структурами нашей страны. Используют ли его 
предприниматели региона и в каком объеме? 

1. Крупный бизнес – да; 
Средний – реже; 
Малый – фрагментарно и 
отрывочно 

2. В ряде исследований западной практики стратегического 
финансового планирования отмечено, что на основе 
бюджетирования (и его показателей) планируется 
дальнейшая стратегия бизнеса. Иногда – наоборот, 
стратегия определяет целевые показатели бюджетов 
(бюджетных прогнозов), особенно финансовых. А каков, 
на ваш взгляд, преимущественный характер 
бюджетирования у нас? Оно, в принципе, ориентировано 
стратегически, тактически или операционно? 

2. Первична стратегия развития.  
В сегменте МСП бюджетирование 
и стратегия чаще всего независимы 
друг от друга  

3. Обращаясь не только к западной, но и к азиатской 
практике бюджетирования, возможно увидеть разницу в 
восприятии управления и планирования денежных потоков 
предприятий (ДП) (по сравнению с отечественным 
опытом). По Вашему мнению, важно ли осуществлять 
такое планирование (бюджетирование)? 

3. Для крупного бизнеса – 
однозначно да. Средний и малый – 
использовать по мере 
необходимости. Но формирование 
ДП в любом случае важно для 
собственника – предпринимателя 

4. Прибегали ли Вы в Вашей управленческой 
(предпринимательской) практике к использованию 
финансовых документов нестандартной формы и 
содержания (не по шаблону форм консолидированной 
финансовой отчетности)? Были ли это «необычные», 
«нестандартные» бюджеты (бюджетные прогнозы)? 

4. Бюджеты – нет, формы 
управленческой отчетности – да. 
Их формирование производится 
при необходимости  

5. Можете ли Вы предложить рекомендации по развитию 
бюджетирования (бюджетного прогнозирования) в 
практике бизнеса. Что возможно/необходимо улучшить? 

5. Цифровизация, учет большего 
количества параметров внешней 
среды, рисков, издержек делового 
взаимодействия; массовость и 
удешевление соответствующих 
программных продуктов для 
малого бизнеса 

Источник: сост. ав. 

 

В Приложении К размещены примеры выписок из отчета о результатах 

экспертного интервью предпринимателей Волгоградской области (для экспертов, 

давших согласие на размещение их материалов; имена изменены). 

Недостаточность применения бюджетного прогнозирования для целей 

стратегического планирования предпринимательской деятельности субъектами 

МСП, равно как и предпринимательское «невнимание» к управлению и 

планированию финансовых ресурсов, представляется возможным подкрепить 

статистическим материалом, представленным на рисунках 2.1-2.2. 
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Статистические сведения Федеральной налоговой службы России (ФНС), 

приведенные на рисунках 2.1-2.2, свидетельствуют о снижении номинальной 

численности зарегистрированных в установленном порядке субъектов МСП в 

стране за указанные периоды времени (до пандемии новой коронавирусной 

инфекции, чтобы исключить влияние данного фактора на сокращение указанных 

показателей в 2020 – начале 2021 года). Адекватным следствием снижения 

количества активных субъектов МСП тогда явилось и снижение численности 

занятых в данном секторе лиц.  

 

Рисунок 2.1 – Динамика количества зарегистрированных в ФНС России 

субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. микропредприятий) в 

РФ с 10.01.2017 г. по 10.01.2020 г., ед. 

Источник: сост. ав. по материалам [168]. 
 

 

Рисунок 2.2 – Динамика количества зарегистрированных в ФНС России 

субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. микропредприятий) в 

ЮФО и Волгоградской области с 10.08.2016 г. по 10.01.2020 г., ед. 

Источник: сост. ав. по материалам [168]. 
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По данным Единого реестра субъектов МСП ФНС России [168], сумма 

среднесписочной численности работников, занятых в секторе МСП, двухгодичное 

снижение данного показателя составило 4,87 % (15 321 788 чел. на 10.01.2020 г. 

против 16 160 581 чел. на 10.01.2018 г.). На фоне того, что данный показатель не 

учитывает количества индивидуальных предпринимателей, не привлекающих 

наемных работников, реальное снижение занятости в секторе МСП превышает 

вышеуказанное расчетное значение за данный период [174]. 

О неравномерности экономической продуктивности субъектов МСП в РФ 

свидетельствует статистика по доле в валовом региональном продукте (ВРП), 

представленная на рисунке 2.3 в разрезе федеральных округов (за 2019 г.). 

 

Рисунок 2.3 – Доля субъектов МСП в валовом региональном продукте в 

разрезе Федеральных Округов РФ (за 2019 г.), % 

Источник: сост. ав. по материалам [186]. 

 

Данные рисунка 2.3 отражают отставание восточных регионов РФ по 

показателю доли субъектов МСП в ВРП. По данным статистики [186], около 

трети (27) субъектов РФ имели значение указанного показателя ниже среднего по 

стране по итогам 2019 г. (опубликовано 01.03.2021 г.) 

Замедляется динамика ежегодного прироста числа вновь созданных 

субъектов МСП, что подтверждается статистическими сведениями, 

сформированными для федерального проекта «Создание условий для легкого 
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старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» [168] (рисунок 2.4, рисунок И.1 Приложения И). 

 

Рисунок 2.4 – Динамика числа вновь созданных субъектов МСП (в том 

числе микропредприятий и вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) по федеральным округам РФ и страны в целом (по состоянию 

на конец 2016-2020 гг.), ед. 

Источник: сост. ав. по материалам [168]. 

 

По оценкам аналитиков Института экономики роста им. Столыпина П.А., 

представленным в профильном исследовании «Сектор малого и среднего 

предпринимательства: Россия и мир» (июль 2018 г.), существенный потенциал 

развития сектора МСП в России остается нереализованным: доля субъектов МСП 

в ВВП страны не превышает 21 %, а перспективы удвоить указанное значение до 

2025 г. пока представляются нереалистичными (для сравнения – среднее значение 

для стран Евросоюза и Восточной Азии около 58 %) [184]. Официальная 

статистика РФ подтверждает сведения упомянутого исследования: так, на долю 

субъектов МСП в ВВП в РФ в 2017 году приходилось 22 %, в 2018 году – 20,4 %, 

в 2019 году – 20,8 % [186]. 

Указаны значения числа для (слева - направо) СКФО 

(минимум), ПФО, ЦФО и РФ (максимум) 
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В свою очередь, сведения аналитиков проекта «СберДанные» ПАО 

«Сбербанк» (в рамках проектной инициативы по обработке и анализу больших 

данных) хотя и отражает общую позитивную тенденцию (64 % субъектов МСП, 

активно функционирующих в 2016 г., работали и в 2019 г.), тем не менее, 

свидетельствует и о том, что, например, 11,5 % вновь регистрируемых субъектов 

МСП сферы строительства не существуют более полугода, а 58,4 % субъектов 

МСП сферы сухопутного транспорта не преодолевают трехлетний барьер 

существования [185]. «Долгожителями» выступают субъекты МСП таких 

отраслей, где требуются значительные капитальные инвестиции [185] 

(эффективное осуществление которых опять же затруднительно без 

стратегического планирования и бюджетного прогнозирования – прим. авт. [174]). 

Существенное государственное финансовое стимулирование 

предпринимательской деятельности в сегменте МСП (во всех вариациях 

подобного) последних лет не отразились на росте их количества и качества 

функционирования. Напротив, за 2019 год количество таких субъектов в РФ 

сократилось чуть менее чем на 125 тыс. единиц (2,05 %). В качестве базовой 

причины сложившейся ситуации аналитики Института экономики роста им. 

Столыпина П.А. выделяют «неопределенность экономической ситуации» [184], 

которая, по нашему мнению, может быть существенно компенсирована 

адекватным применением и модернизацией бюджетного прогнозирования в 

процессе стратегического планирования субъектов МСП в целом, и в разрезе 

эффективного финансового прогнозирования их деятельности в частности, с 

опорой на разработку и принятие своевременных, экономически- и финансово-

обоснованных предпринимательских решений и базовой стратегической 

ориентацией (на данной основе) – на приоритетное формирование 

высоконкурентной внутренней среды (а не на «ожидание» покрытия своих 

потенциальных «кассовых разрывов» государственными дотациями). 

В дополнение к вышеуказанному – отсутствие общей стратегической 

ориентации на капитализацию бизнеса для перспективной деятельности 

субъектов МСП ряда отраслей экономики РФ (торговля, обрабатывающие 
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производства, транспорта и связи) подтверждается снижением объемов 

инвестиций в их основной капитал (за период с 2010 по 2015 гг. – по материалам 

исследования [192]). Это также указывает на «пренебрежение» стратегическим 

планированием и бюджетным прогнозированием в угоду сиюминутным, 

«операционным» интересам. 

Резюмируя систематизированный выше опыт стратегического 

планирования на основе бюджетного прогнозирования, в качестве выводов по 

данному параграфу следует отметить: 

- актуальность стратегического планирования и бюджетного 

прогнозирования в деятельности российских субъектов МСП на первый взгляд 

является очевидной (на примере западных структур), но сложившаяся практика 

свидетельствует об отсутствии должного внимания предпринимателей к ним; 

- принципы бюджетного прогнозирования отечественных и зарубежных 

субъектов бизнеса в целом идентичны, но российские предприниматели явно 

испытывают недостаток информационных ресурсов, в том числе относительно 

учета факторов внешней среды в рамках стратегического планирования; 

- вне зависимости от подхода к использованию бюджетного 

прогнозирования и необходимости его применения для обеспечения 

эффективного стратегического планирования в деятельности субъектов МСП, оно 

в своем «классическом» воплощении не несет в себе составляющих, 

способствующих эффективному решению специфических стратегических задач 

предпринимателя-собственника (относительно вопросов, обозначенных в п. 1.3 

данного диссертационного исследования); 

- наиважнейшие вопросы стратегического планирования 

предпринимательской деятельности субъектов МСП концентрируются, прежде 

всего, в области денежной (финансовой) обеспеченности их деятельности, 

достижения приемлемых значений платежеспособности, финансовой 

устойчивости и поступательного роста предпринимательского дохода. 

Вместе с этим, отсутствие ориентации «классической» модели бюджетного 

прогнозирования на решение специфических стратегических 

предпринимательских задач отечественных субъектов малого и среднего бизнеса 
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формирует основу для продолжения научных исследований в указанном 

направлении, в том числе на фоне отсутствия формализованных финансовых 

стратегий (в разрезе использования денежных средств (финансовых ресурсов)) в 

предпринимательской деятельности. 

 

2.2 Совершенствование стратегического планирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства с применением инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования предпринимательской 

деятельности 

 

Соизмеряясь с результатами проведенного теоретического экскурса и 

обобщения практического опыта бюджетного прогнозирования 

предпринимательской деятельности субъектов МСП, направления 

совершенствования их стратегического планирования с применением 

вышеуказанной технологии обусловлены необходимостью и важностью: 

- недопущения либо заблаговременного обеспечения путей оперативного 

устранения любых «разрывов» в бизнесе, прежде всего финансового характера 

(например, кассовых либо разрывов соотношения различных видов 

задолженностей, операционных денежных средств и т.п.), снижающих кредито- и 

платежеспособность, а также, как итог – инвестиционную привлекательность и 

потенциал роста капитализации (роста стоимости бизнеса как 

предпринимательского актива); 

- поиска бюджетной прогнозной сбалансированности [149, c. 52] затрат и 

доходов, поступлений и выплат, активов и пассивов; оптимизация роста 

рентабельности и ликвидности деятельности, в том числе на основе прогноза 

эффектов финансового и операционного рычагов в будущем; 

- обеспечения планомерного роста предпринимательского дохода и 

потенциала его генерации, в том числе за счет увеличения экономической 

состоятельности, стоимости отдельных активов или бизнеса в целом, либо его 

удачной коммерциализации (выгодной продажи); 
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- обеспечения адаптивности таких структур по отношению к внешней 

среде, гибкости, сохранению «восприимчивости» к инновациям и 

преобразованиям, предпринимательским инициативам, в том числе на основе 

более полного учета накладных затрат, «генерируемых» внешним 

взаимодействием или администрированием (регулированием); 

- сохранения инновационной активности и ориентированности в том числе 

с принятием многообразия существующих рисков. 

Руководствуясь вышеизложенным, нами определены следующие 

направления совершенствования стратегического планирования отечественных 

субъектов малого и среднего предпринимательства с применением бюджетного 

прогнозирования предпринимательской деятельности МСП: 

- модификация (модернизация) существующего инструментария 

бюджетного прогнозирования для максимальной ориентации на решение 

первостепенных стратегических предпринимательских задач, придания большей 

стратегической и прогнозной ориентации системе бюджетных прогнозов (1); 

- разработка инновационного инструментария в ходе модернизации 

бюджетного прогнозирования, включающего в себя создание новых форм и 

форматов специфических бюджетных прогнозов, отвечающих ориентации на 

решение первостепенных стратегических предпринимательских задач, а также 

соответствующих рекомендаций по их практическому применению с учетом 

критически важных для деятельности МПС факторов влияния (2); 

- разработка и применение комплекса динамических стратегических 

позиций бизнес-структур МСП (на основе прогнозной динамики денежных 

средств (потоков)), отвечающих экзистенциальной необходимости осуществления 

стратегического планирования на основе бюджетного прогнозирования такими 

субъектами предпринимательства (3). 

В рамках первого (1) направления совершенствования стратегического 

планирования субъектов малого и среднего предпринимательства целесообразно 

определить: 

- требуемый с точки зрения специфики деятельности субъектов МСП 

состав бюджетных прогнозов, а также их консолидационную взаимосвязь (1.1); 
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- подход к модификации (модернизации) форматов базовых единиц 

методического аппарата стратегического планирования предпринимательских 

структур (бюджетных прогнозов) (1.2). 

Базовый состав требуемых к формированию и исполнению бюджетных 

прогнозов (по направлению модернизации (1.1)) целесообразно определить на 

основе выявления их соответствия (возможностей внедрения/интеграции) 

базовым функциональным направлениям деятельности субъекта МСП, что 

наглядно отражено на рисунке Л.1 Приложения Л.  

На нем отражена авторская схема модификации системы 

предпринимательской координации деятельности субъекта бизнеса (малого и 

среднего масштабов) путем внедрения и использования основных видов 

бюджетов (бюджетных прогнозов) (соответствующих базовым функциональным 

направлениям деятельности таких субъектов).  

Каждый из этапов координации основными функциональными 

направлениями деятельности бизнеса, изменяясь с использованием 

соответствующих элементов системы бюджетного прогнозирования, приобретает 

более выраженный прогностико-стратегический характер – предпринимательские 

решения становятся более обоснованными, система бюджетного прогнозирования 

интегрируется в каждый элемент предпринимательского цикла.  

По данным рисунка Л.1 Приложения Л, видно, что среди многообразия 

базового инструментария бюджетного прогнозирования критически важным для 

МСП является формирование бюджетных прогнозов продаж, снабжения, 

основной (операционной (в том числе производственной)) деятельности, прогноза 

себестоимости, доходов и расходов. Также очевидно, что для ряда стратегических 

предпринимательских вопросов методический аппарат «классического» 

бюджетного прогнозирования не приспособлен (риски, трансакции). 

Наиболее рациональным с авторской точки зрения подходом к 

модификации форматов базовых единиц методического аппарата стратегического 

планирования предпринимательских структур (бюджетных прогнозов) (1.2) 
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малого и среднего бизнеса является внедрение и реализация сценариев 

(применение сценарного подхода к построению бюджетных прогнозов и 

реализации системы бюджетного прогнозирования субъекта МСП в целом). 

Основа сценарного подхода (в том числе, в процессах планирования и 

прогнозирования развития сложных экономических систем) сформировалась в 

середине XX века, в частности благодаря трудам Г. Кана [108], и получила свое 

развитие в трудах Д. Рингланд [136] и др. (а также и в корпоративной практике 

стратегического планирования (например, корпораций Royal Dutch / Shell Group 

или Американской RAND и т.п.)). Применение сценариев является одним из 

способов компенсации ряда внешних неопределенностей, которые сопутствуют 

процессу стратегического планирования и прогнозирования, принятия решений, а 

также способом перевести неопределенность будущего в частично управляемый 

со стороны лица, принимающего решение, процесс [79, c. 65]. 

Как было отмечено ранее, по нашему мнению, модификация форматов 

бюджетов с помощью сценарного подхода в целом повысит качество 

прогнозируемых предпринимательских решений и расширит возможности 

маневрирования, адаптивности их бизнес-структур, что так важно для субъектов 

МСП. Благодаря внедрению сценариев в бюджеты появляется возможность более 

качественного вероятностного учета факторов внешней среды. Отсюда – 

формирование бюджетных прогнозов. Автором предлагаются два варианта 

модернизации форматов (композиции) финансового описания базовой единицы 

методического аппарата стратегического планирования (бюджетного прогноза) 

предпринимательских структур, представленные в таблицах М.1-М.2 Приложения 

М. В рамках первого варианта (таблица М.1) основной акцент смещен в сторону 

корректировки итоговых плановых значений относительно вероятности 

наступления тех иных событий, второго (таблица М.2) – в сторону вероятностной 

корректировки всех значений, в том числе, соизмеряясь с установлением лимитов 

(для расходных статей) и пределом (для доходных статей) последних. 

Следует отметить, что подобная сценарная модернизация должна быть 

применена ко всем бюджетным прогнозам, необходимым для использования в 

рамках стратегического планирования субъектами МСП. 
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В рамках второго (2) направления совершенствования стратегического 

планирования субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо 

определить: 

- понятие и место специфического инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования в системе бюджетных прогнозов национальных 

субъектов МСП (2.1); 

- особенности и формы (форматы) инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования субъектов МСП (2.2). 

Под специфическими единицами инструментария бюджетного 

прогнозирования автором настоящего диссертационного исследования 

понимаются бюджетные прогнозы, не входящие в имеющиеся «классические» 

классификации бюджетов (в блоки операционных, финансовых, вспомогательных 

бюджетов), имеющие узкий, целевой характер своего формирования, который 

отвечает дополнительным направлениям, важным с точки зрения специфики 

предпринимательской деятельности ее стратегического планирования. 

Прообразом подобных специфических бюджетов являются вспомогательные и 

специфические планы (рисунок Г.1 Приложения Г), а также ряд отчетов 

управленческого учета, часто применяемые в корпоративной практике. 

Формирование подобных бюджетных прогнозов и их внедрение в процесс 

стратегического планирования субъектов МСП вызвано, как это было показано 

ранее, невозможностью получения специфической информации 

предпринимателем о потенциальных рисках дальнейшего развития бизнеса и 

плановых затратах на их компенсацию (хеджирование); об уровне 

трансакционных затрат дальнейшей капитализации (содержания, развития) и 

продажи бизнеса, о потенциальном влиянии таких затрат на эффективность 

бизнеса; о прогнозной эффективности участия или реализации тех или иных 

бизнес-проектов, в том числе с точки зрения перспективных рыночных 

потребностей и конъюнктурных движущих сил, в рамках «стандартных» 

бюджетных прогнозов.  
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Указанное обстоятельство предопределило формирование подобных 

бюджетных прогнозов в деятельности таких предпринимательских структур, 

которые претерпели корпоративизацию в процессе их развития и капитализации. 

Место специфического инструментария бюджетного прогнозирования в 

процессе стратегического развития предпринимательских структур, а также 

выбранное направление модернизации стратегического планирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства с применением указанного 

инновационного инструментария бюджетного прогнозирования (учитывая 

показанную ранее теоретическую и практическую необходимость подобной 

модернизации в современных экономических условиях, производимую в практике 

МСП впервые), графически отражено на рисунке Н.1 Приложения Н. 

По нашему мнению, в систему специфических инновационных 

(предложенных впервые) бюджетных прогнозов предпринимательских структур 

могут быть включены следующие их виды (формы): 

- бюджетный прогноз затрат на компенсацию рисков; 

- бюджетный прогноз инновационной (проектной) деятельности; 

- бюджетный прогноз трансакционных затрат; 

- бюджетный прогноз развития / потенциала развития и т.п. 

Роль использования подобных бюджетных прогнозов с точки зрения 

стратегического развития предпринимательской деятельности бизнес-структур 

МСП и роста их финансово-экономической эффективности очень высока. 

Данные рисунка Н.1 отражают то, что чем раньше будет произведено 

практическое внедрение соответствующих элементов специфических бюджетных 

прогнозов, тем более комплексной и единой будет вся система бюджетного 

прогнозирования (и на этой основе – и стратегического планирования) по мере 

развития бизнеса и его потенциального превращения в субъект крупного 

предпринимательства (в том числе и корпоративизации). 

Не все вышеуказанные формы специфических бюджетных прогнозов 

должны быть первостепенно включены в практику стратегического планирования 

предпринимательской деятельности субъектов МСП. Это связано с имеющимися 
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ограничениями как системы бюджетного прогнозирования (опираясь на 

практическую специфику ее применения в деятельности малого и среднего 

бизнеса), так и с ограниченностью возможностей предпринимательской 

деятельности указанных масштабов в целом. По данным рисунка Н.1 также 

видно, что наиболее важными с позиции обеспечения экономического роста 

предпринимательской структуры (как приоритетной цели стратегического 

планирования предпринимательской деятельностью), выражающегося (в случае с 

субъектами МСП), прежде всего, ростом предпринимательского дохода, являются 

специфические бюджетные прогнозы, направленные на отражение 

трансакционных издержек бизнеса, затрат на хеджирование потенциальных 

рисков и инновационные проекты, характерные для приложения первостепенных 

предпринимательских усилий.  

С этой целью, автором данного диссертационного исследования 

предлагается внедрение и использование в практике и для целей стратегического 

планирования субъектов МСП бюджетного прогноза трансакционных затрат, 

бюджетного прогноза затрат на компенсацию рисков и бюджетного прогноза 

инновационной (проектной) деятельности [148], формы и заданные форматы 

которых (аналогично «классическим» бюджетным прогнозам модифицированы в 

рамках сценарного подхода) представлены в таблицах 2.2-2.5. 

Таким образом, первостепенная важность практической реализации 

элементов инновационного инструментария бюджетного прогнозирования по 

вышеуказанным направлениям в деятельности субъектов МСП со стратегической 

точки зрения обусловлена тем, что указанные направления оказывают большое 

влияние на потенциальные (планируемые, прогнозируемые) возможности 

обеспечения экономико-финансового роста и развития соответствующих 

предпринимательских структур, роста их капитализации, финансовой 

состоятельности, кредито- и платежеспособности. 
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Таблица 2.2 – Форма бюджетного прогноза* трансакционных затрат (издержек**) субъекта МСП 

Статья 
Лимит 

(год) 

Оптимистичный сценарий Нейтральный сценарий Пессимистичный сценарий 

вероятность – Pопт %, что 
затраты составят 50-99 % лимита 

вероятность – Pнейт %, что 
затраты составят 100 % лимита 

вероятность – Pпесс %, что затраты 
составят 101-150 % лимита 

I кв II кв III кв IV кв Год I кв II кв III кв IV кв Год I кв II кв III кв IV кв Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Информационные затраты: хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

1.1 Затраты на сбор необходимой 
информации 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

1.2 Затраты на обработку 
необходимой информации 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

1.3 Приобретение (создание) баз 
данных 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

1.n …  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.1  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2. Коммуникационные затраты: хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.1 Затраты проведения переговоров 
с партнером 1 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.2 Затраты проведения переговоров 
с партнером 2 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.3 Затраты на организацию 
переговорной компании 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.4 Подведение итогов переговорной 
кампании  

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.n …  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.2  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

3. Затраты измерений и контроля: хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

3.1 Техническое оснащение контроля 
деятельности бизнес-единицы  

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

3.2 Оплата труда лицам, 
задействованным в контрольно-
измерительных мероприятиях 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3.n … хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.3 хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

4. Затраты юридической защиты: хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

4.1 Наем адвокатов для защиты 
своих интересов при нарушении 
условий сделки 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

4.2 Затраты на цифровизацию 
текущей юридической поддержки 
бизнеса, внедрение в нее IT-систем 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

4.3 Стоимость иных юридических 
консультаций  

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

4.n …  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.4  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

5. Издержки оппортунистического 
поведения:  

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

5.1 Затраты, связанные с 
эквайрингом просроченной  
дебиторской задолженности  

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

5.2 Потери от недобросовестного 
поведения контрагентов 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

5.n …  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.5  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

N…  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

N.n  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.N  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

ВСЕГО затрат 1-N (сумма всех 
промежуточных итогов) 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Источник: сост. ав. [АиФА]  

Примечание: * - данный бюджетный прогноз позволяет планировать состав трансакционных затрат по сценариям, самостоятельно 



 

93 

заданным субъектом стратегического планирования. Возможна дифференциация затрат на внутренние и внешние («обслуживание» бизнес-

процессов и «обслуживание» внешнего взаимодействия), условно-постоянные (носящие перманентный характер) и переменные (разовые). 

Имеется возможность добавления признака «дополнительный источник покрытия затрат» (зависит от возможности отнесения их на 

себестоимость), либо составления в разрезе реализуемых видов деятельности. В случае оказания посреднических или иных услуг по 

администрированию тех или иных операций (по агентским договорам) – может быть введена категория трансакционных (дополнительных, 

прочих (с точки зрения последующего учета и контроллинга)) доходов; 

** - под трансакционными издержками понимаются затраты, сопровождающие взаимодействие бизнес-структуры с иными бизнес-

субъектами по вопросам операционной, финансовой, инвестиционной, инновационной и любой иной деятельности [51, c. 124]. Подобные 

затраты могут влиять на стоимостную оценку бизнеса, варьировать себестоимость продуктов бизнеса и операционной деятельности, проектов, 

инновационных программ и сопутствующих им НИОКР, могут ограничить адаптивность МСП, мобильность финансовых и прочих ресурсов.  

Также, с психологической точки зрения, высокие трансакционные затраты могут стать мотивом к ограничению предпринимательской 

активности, к принятию нерациональных решений, ориентированных не на развитие бизнеса. 

 

Таблица 2.3 – Форма бюджетного прогноза затрат на компенсацию рисков субъекта МСП 

Статья 

Оптимистичный сценарий Нейтральный сценарий Пессимистичный сценарий 

Вероятность наступления 

рискового случая 1-20 % 

(корректор сумм 0,01-0,2) 

Вероятность наступления 

рискового случая 21-61 % 

(корректор сумм 0,21-0,61) 

Вероятность наступления 

рискового случая 62-99 % 

(корректор сумм 0,62-0,99) 

I кв II кв III кв IV кв Год I кв II кв III кв IV кв Год I кв II кв III кв IV кв Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Затраты на компенсацию 

коммерческих рисков: 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

1.1 Торговых рисков 

(дополнительные затраты на 

маркетинг и пр.) 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 



 

94 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.2 Транспортных рисков (затраты на 

формирование новых логистических 

цепочек и пр.) 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

1.3 Рисков конкурентной борьбы хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

1.n  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.1 хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2. Затраты на компенсацию 

финансовых рисков 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.1 По бизнес-единицы 1: хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.1.1 Затраты, связанные с 

изменением режима 

налогообложения 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.1.2 Затраты, вызванные валютными 

колебаниями 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.1.n… хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.2 По бизнес-единицы 2: хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.2.1 Затраты, вызванные ростом 

стоимости кредитных ресурсов 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.2.n … хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.2 хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

3. Затраты на компенсацию 

внутренних рисков: 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

3.1 Затраты на обучение / 

переобучение / повышение 

квалификации персонала 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

3.2 Потери от ошибок 

функционального управления 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

3.n … хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.3 хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. Затраты на компенсацию внешних 
рисков: 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

4.1 Затраты на компенсацию 
последствий стихийных бедствий 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

4.2 Затраты на компенсацию 
последствий возникновения санкций, 
ограничения доступа к ресурсам и пр. 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

4.n… хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого по п.4 хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

N-й класс рисков хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Всего затрат на компенсацию рисков 
(сумма п. 1-N) 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Дополнительно:  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Д.1 Упущенная выгода от не продажи 
бизнес-структуры 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Д.2 Упущенная выгода от 
альтернативного вложения 
финансовых ресурсов 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Источник: сост. ав. 

 

Таблица 2.4 – Форма бюджетного прогноза инновационной (проектной) деятельности субъекта МСП 

Статья 
План 

1 года 

Факт 1 года План 

2 

года 

Факт 2 года (с учетом 

дисконтирования по ставке i) 
План 

T- 

года 

Факт T-го года (с учетом 

дисконтирования по ставке i) 

I кв II кв 
III 

кв 

IV 

кв 
Год I кв II кв 

III 

кв 

IV 

кв 
Год I кв II кв 

III 

кв 

IV 

кв 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Объект инновационной деятельности (стратегическое направление) 1: 

- Первоначальные вложения 

(по смете), в т.ч. освоено по 

смете по видам работ: 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

   - подготовительная работа 1 хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

   - подготовительная работа n  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

- Текущая деятельность, в т.ч.:  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

   - затраты на исследования и 
разработки 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

   - затраты на техническое 
оснащение 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

   - затраты на техническое  
воплощение  

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

   - затраты на маркетинговое 
исследование 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

   - затраты на выпуск пробных 
партий 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

   - затраты на реализацию 
пробных партий 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

   - m-е затраты хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого, денежный отток по 
объекту 1 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

… хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого, денежный отток по 
объекту 2 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

… хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Всего, денежный отток по 
объектам инновационной 
деятельности (1+2+ …+N) 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Денежный приток по Объекту 
1 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

… хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Денежный приток по Объекту 
N  

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Сальдо денежного потока по 
инновационной деятельности 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Дополнительно: 
Агрегированные и 
дисконтированные величины 
денежных потоков по данному 
(обособленному) виду 
деятельности 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Источник: сост. ав. 

 

Таблица 2.5 – Форма бюджетного прогноза потенциала развития 

Статья/части 
Оптимистичный сценарий Нейтральный сценарий Пессимистичный сценарий 

I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год 

1. Доходная часть хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

1.1 Рост выручки от реализации в связи с новым 

видом деятельности 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

… хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2. Расходная часть хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.1 Рост трансакционных затрат, хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

      сверх лимита, покрываемых за счет 

собственника (до N% суммы периода) 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.2 Рост затрат компенсации рисков, хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

      сверх указанного, упущенная выгода 

собственника 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

2.3 Рост прочих затрат в связи с новым видом 

деятельности 
хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Итого расходная часть хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

… хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Сальдо хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Источник: сост. ав. 
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По данным таблиц 2.2-2.5 видно, что специфичность того или иного 

бюджетного прогноза определяется структурной композицией его статей, а также 

их стоимостным выражением и потенциальным распределением по временному 

горизонту возникновения (реализации). 

Вместе с этим, автор допускает, что конкретные формы, форматы и 

структурные композиции данных бюджетных прогнозов являются вариабельными 

(например, могут изменяться в зависимости от необходимости обеспечения 

дальнейших аналитических возможностей, связанных с принятием 

предпринимательских решений).  

Их содержательное наполнение также будет зависеть от профиля и 

специфики деятельности предпринимательской структуры, ее особенностей, 

масштаба деятельности, ближайших и долгосрочных предпринимательских 

инициатив. Аналитический разрез статей будет варьироваться в зависимости от 

нужной степени детализации и в соответствии с вероятностью возникновения тех 

или иных рыночных событий, влияющих на факторы внутренней и внешней 

среды бизнеса [148]. 

Данные представленных бюджетных прогнозов могут быть интегрированы 

в отдельные операционные и финансовые бюджетные прогнозы, как постатейно, 

так и общими итогами, что будет отражено в соответствующем обновленном 

порядке стратегического планирования деятельности МСП в п. 3.1 

диссертационного исследования. В рамках рекомендаций по их применению 

будут конкретизированы и аналитические возможности таких бюджетных 

прогнозов. В качестве промежуточных итогов следует отметить, что 

имплементация сведений представленных специфических бюджетных прогнозов 

в имеющуюся систему «классического» бюджетного прогнозирования позволит 

сформировать бюджетный прогноз развития субъекта МСП, столь важный для 

разработки и реализации перспективных стратегических предпринимательских 

решений и задач. Также, по данным указанных бюджетных прогнозов, 

представляется возможным планировать и производить требуемые изменения в 

финансовом механизме извлечения предпринимательского дохода или 
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формировать направление развития субъекта МСП в области стратегического 

планирования путем введения плановых значений указанных параметров 

(трансакционных затрат и рисков) в контур принятия стратегических финансовых 

решений. Исходя из этого автором сформулировано третье (3) направление 

совершенствования стратегического планирования отечественных субъектов 

малого и среднего предпринимательства с применением бюджетного 

прогнозирования предпринимательской деятельности, которое более подробно 

рассмотрено в п. 2.3 настоящего диссертационного исследования. 

Представленные специфические инновационные бюджетные прогнозы 

модифицируют «базовый каркас» стратегического планирования 

предпринимательской деятельности отечественных субъектов МСП, 

переориентируя внимание последних на важные факторы нестабильной среды с 

точки зрения эффективности и качества стратегических предпринимательских 

решений.  

Таким образом, разработанные и предложенные автором специфические 

инновационные бюджетные прогнозы (трансакционных затрат, затрат на 

компенсацию рисков, инновационной активности и потенциала развития – 

специфических факторов, влияющих на деятельность субъектов МСП) не 

являются универсальными и требуют практической адаптации к каждой 

предпринимательской структуре (соизмеряясь с ее уникальными 

характеристиками), что, с другой стороны, расширяет пространство профильных 

исследований в области стратегического планирования предпринимательской 

деятельности субъектов МСП и формирует основу разработки проприетарной 

комплексной технологии стратегического планирования деятельности и принятия 

ими предпринимательских решений. Сведения указанных бюджетных прогнозов 

отражают влияние факторов рисков, трансакционных затрат и инновационной 

активности (в случае реализации инновационной деятельности) на финансово-

экономическую эффективность субъекта МСП и их стратегические решения, 

реализуемые на основе оптимизации финансовых и прочих ресурсов бизнеса в 

рамках тех или иных стратегий его развития. 
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2.3 Формирование и анализ стратегий развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства с использованием бюджетного 

прогнозирования как технологии принятия предпринимательских решений 

 

В современной научной литературе перечень формализованных стратегий 

(стратегических позиций – в терминах Г. Минцберга [119] (школа 

позиционирования)) предпринимательской деятельности, составляющих те или 

иные классификации, представляется весьма разнообразным.  

При этом базовые стратегии (определяющие совокупность перспективных 

мер и мероприятий исходя из имеющейся стратегической позиции) 

унифицированы только в общем контексте и применяются на практике в 

«классической форме» (с полным набором инструментов и ориентиров) 

преимущественно в деятельности субъектов крупного бизнеса и корпоративных 

структур.  

На основе трудов [46], [119] представляется возможным подразделить 

базовые предпринимательские стратегии как по общей ориентации бизнеса 

(стратегии роста, стабилизации, сокращения и их комбинирование, также 

дифференцируемые по их основному направлению и концентрации), так и по 

условному функциональному признаку (товарные, рыночные (ценовые, 

маркетинговые), кадровые (трудовые), финансовые и прочие стратегии). 

Вместе с этим, проанализированная в п. 2.1 данного исследования 

существующая практика по стратегическому планированию бизнес-структур 

МСП с применением бюджетного прогнозирования свидетельствует об 

отсутствии формализованных и четко определенных стратегий, в особенности – в 

области стратегического планирования их денежных средств (финансовых 

ресурсов), критически необходимых для поступательного развития бизнеса.  

По нашему мнению, указанная ситуация сложилась в силу того, что 

финансовая стратегия (по своей предметно-функциональной принадлежности) 

часто рассматривается как дополнительный элемент общей генеральной 

стратегии развития бизнеса, разработка полного комплекса которой в сегменте 
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МСП на первый взгляд представляется финансово- и трудозатратной, избыточной 

и проблематичной; а также по причинам поливариантности «финансовой 

реализации» стратегических целей и задач, особой динамичности финансовых 

потоков, и, в частности, денежных средств (даже на уровне МСП).  

В этом смысле не является исключением и прогнозирование динамики 

денежных средств (финансовых ресурсов) таких бизнес-структур на 

стратегическом уровне – то есть их стратегическое бюджетное прогнозирование и 

(на данной основе) формирование соответствующих стратегий (стратегических 

позиций). 

Понятие денежных средств (как базы финансовых ресурсов) в 

предпринимательской практике и тождественная им (в корпоративной практике) 

дефиниция «Cash Flow» (англ., пер. – «денежный поток», сокр. «CF») прочно 

закрепились в кругу профессиональных интересов большинства современных 

предпринимателей как базовый элемент бюджетного прогнозирования, 

стратегического анализа, планирования и управления, особенно в сегменте 

крупного предпринимательства.  

И если в деятельности крупного бизнеса процесс стратегического 

планирования денежных средств (финансовых ресурсов) играет скорее 

операционную роль (что не исключает формирования бюджетных прогнозов 

движения денежных средств и для целей формирования стратегии), то в 

деятельности любого субъекта МСП – стратегическую и основополагающую [7].  

Для предпринимательских структур сектора МСП эффективное 

прогнозирование достаточности, сбалансированности [149] и обеспеченности 

денежными средствами является базовой приоритетной стратегической и 

бюджетно-прогнозной задачей. Более того, большинство предпринимательских 

решений, в том числе и в рамках бюджетного прогнозирования и стратегического 

планирования увязаны с денежными средствами (финансовыми ресурсами) 

бизнеса.  

От эффективности их прогнозирования зависят перспективы развития либо 

ликвидации подобных бизнес-структур.  
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Результаты исследований, рассмотренных в п. 2.1 данной работы, 

подтверждают, что систематически фиксируемое отрицательное сальдо (нехватка) 

денежных средств (финансовых ресурсов) может приводить не только к 

«кассовым разрывам», но и к прекращению предпринимательской деятельности 

по причине финансовой несостоятельности. 

Между тем, современный инструментарий бюджетного прогнозирования 

МСП в частности и их стратегического планирования в целом не имеет 

специфических методических инструментов по планированию денежных средств 

(финансовых ресурсов) и направления их изменения (движения) на 

стратегическом уровне (учитывая специфичность решаемых в 

предпринимательской деятельности МСП задач), за исключением часто лишь 

базового операционного прогнозного платежного календаря и (с точки зрения 

специфики текущей практики использования – более стратего-ориентированного) 

бюджетного прогноза движения денежных средств.  

Последний, как было отмечено ранее, редко составляется в 

предпринимательской деятельности субъектов МСП, что, по нашему мнению, – 

неверно и ошибочно (по сравнению с зарубежной практикой). 

Не формализованы и стратегические позиции (в целом и в частности для 

бизнес-структур МСП), базирующиеся на основе планирования и 

прогнозирования динамики денежных средств (финансовых ресурсов) (как, 

напротив, подобные позиции выделены в рамках классификаций ряда моделей 

классического стратегического менеджмента, например, в матрице БКГ и т.п. 

Опираясь на это, как и было указано в п. 2.2 данного диссертационного 

исследования, третьим (3) направлением совершенствования стратегического 

планирования субъектов МСП с применением бюджетного прогнозирования нами 

выделяется разработка и оценка, а также апробация комплекса динамических 

стратегических позиций (стратегий) бизнес-структур МСП (формируемых на 

основе прогнозирования динамики денежных средств (ресурсов, потоков)) в 

рамках и для целей их стратегического развития. Разработка данного комплекса 
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отвечает экзистенциальной необходимости осуществления стратегического 

планирования, прежде всего – в разрезе финансовых ресурсов (денежных средств) 

субъектами МСП с применением бюджетного прогнозирования таких ресурсов. 

Для формирования комплекса динамических (в силу базовой ориентации 

на прогнозирование изменения денежных средств (финансовых ресурсов) по 

определенному виду деятельности) стратегических позиций необходимо: 

- во-первых, определить место контура принятия стратегических 

предпринимательских решений по денежным средствам (финансовым ресурсам) в 

рамках бюджетного прогнозирования и стратегического планирования 

деятельности субъектов предпринимательства (3.1); 

- во-вторых, определить специфику, характер и состав обобщенных 

стратегических предпринимательских решений бизнес-структур МСП с точки зрения 

дифференциации базовых задач осуществления стратегического планирования 

различными субъектами управления (собственником / наемным менеджером); на 

основе ключевых финансово-экономических параметров (показателей) таких 

структур и их взаимосвязи с динамикой финансовых ресурсов (3.2); 

- в-третьих, предложить и обосновать состав динамических стратегических 

позиций (стратегий) исходя из возможностей базового инструментария 

стратегического бюджетного прогнозирования и обобщенных финансовых 

стратегий и политик, а также соизмеряясь со спецификой предпринимательских 

решений в секторе МСП (3.3).  

Практические аспекты реализации указанного третьего (3) направления 

модернизации стратегического планирования субъектов МСП с применением 

бюджетного прогнозирования (апробация) в их взаимосвязи с двумя 

предыдущими будут рассмотрены в главе 3 настоящего диссертационного 

исследования. 

Опираясь на возможности научной абстракции, контур планирования и 

принятия предпринимательских решений по денежным средствам (финансовым 

ресурсам) в рамках бюджетного прогнозирования схематично представлен на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Контур планирования и принятия предпринимательских 

управленческих решений по денежным средствам (финансовым ресурсам) в 

рамках бюджетного прогнозирования.  

Источник: сост. ав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контур разработки (прогноза) предпринимательских стратегических решений на основе 

реализации основных функций бюджетного прогнозирования 

Контур разработки (прогноза) предпринимательских стратегических решений на основе 

реализации основных функций управления в предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

Реализация функций управления в цикле координации субъекта МСП 

Планирование Организация Мотивация Контроль 

Коммуникация Принятие решений 

Моделирование перспективного состояния 

бизнес-структуры и определение требуемых 

значений результирующих финансовых и 

экономических параметров на основе 

стратегических финансовых бюджетных 

прогнозов посредством методик принятия 

предпринимательских решений 

Текущие 

параметры 

бизнес-

структуры 

 

 

 

 
Контур планирования и принятия предпринимательских решений по ДП в 

рамках бюджетного прогнозирования 

Моделирование перспективного состояния денежных средств бизнес-

структуры для достижения требуемых значений результирующих финансово-

экономических параметров бизнеса на основе реализации функций 

бюджетного прогнозирования посредством методик принятия управленческих 

решений в рамках стратегического планирования 

Формирование ДП 

Прогнозное бюджетное распределение ДП 

Корректировка ДП 

Перспективные 

параметры бизнес-

структуры, в т.ч. 

итоговое значение 

ДП, необходимое 

для максимизации 

финансовых 

результатов и 

значений ключевых 

параметров 

эффективности 

деятельности 

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация функций бюджетного прогнозирования 

 

 

 

 

Функция 

интегративной целостности 

Учет 

ресурсов 

Прогноз и 

предикация 

Анализ Балансировка 

Реорганизация и 

внедрение инноваций 

Оптимизация 



 

105 

С научно-теоретической точки зрения, прогнозное (в рамках 

стратегического планирования) распределение денежных средств (финансовых 

ресурсов) отражается на перспективных финансово-экономических параметрах 

бизнес-структуры, что методически проявляется корректировкой стратегических 

предпринимательских решений на основе сведений бюджетного прогноза 

денежных средств. На практике указанный прогноз имеет критическое значение 

именно для субъектов МСП, где цена ошибки «кассового разрыва» и 

неплатежеспособности представляется существенно более высокой, нежели чем 

для субъектов крупного бизнеса. Это подтверждает наличие взаимосвязи между 

денежными средствами (потоками) и результирующими параметрами бизнеса – в 

частности, с его стоимостной оценкой, а также другими результирующими 

показателями (для субъектов МСП это, прежде всего, выручка (совокупный объем 

доходов, продаж), себестоимость (как совокупный объем затрат) и прибыль (ее 

различные виды)). 

Между тем, ориентация на стратегическое планирование лишь 

абсолютных экономических показателей в процессе развития МСП, как правило, 

не отвечает на главный вопрос собственника (-ов) бизнеса: продавать бизнес или 

развивать его дальше; равно как и не позволяет провести сопоставительный 

конкурентный анализ. Базируясь на сложившейся финансово-аналитической 

практике, к базовым показателям стратегического планирования в 

предпринимательской деятельности – критериям стратегических 

предпринимательских решений – принято относить различные показатели 

рентабельности и ликвидности. На этой основе и для субъектов МСП характерна 

классическая дилемма стратегического планировании и управления 

«рентабельности – ликвидности» [195], выражающаяся в невозможности 

обеспечить одновременно высокую платежеспособность и финансово-

экономический рост. В дополнение к этому, решение указанной задачи 

характерно для предпринимателя – собственника МСП только в том случае, если 

его базовым стратегическим ориентиром является именно развитие бизнеса. 

Достижение высокой платежеспособности либо темпов экономического роста (в 
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ходе развития бизнеса) сопровождается динамическим изменением притоков 

(поступлений) и оттоков (выплат) денежных средств, как в текущей деятельности, 

так и на перспективу; при наличии наемного менеджмента для управления 

бизнес-структурой, ориентация на те или иные ее перспективные параметры 

будет смещена в сторону обеспечения развития либо сохранения (защиты) 

бизнеса (что исходит из различной интерпретации задач стратегического 

планирования развития субъекта МСП). 

Другой важной альтернативой предпринимателя – собственника субъекта 

МСП является продажа бизнеса как актива по максимальной стоимости. Исходя 

из модели оценки стоимости бизнеса на основе оценки возможности генерации 

поступлений денежных средств, увеличение последнего должно стать основным 

стратегическим ориентиром для максимизации цены бизнеса и потенциального 

предпринимательского дохода (от продажи бизнеса). 

Таким образом, двумя базовыми плановыми стратегическими решениями 

предпринимателя – собственника субъекта МСП, из которых исходят прочие 

декомпозиционные альтернативные варианты, по нашему мнению, являются 

продажа бизнеса либо его развитие; для наемного менеджмента (при его наличии) 

– рост (развитие) бизнеса либо его защита (секьютиризация). С учетом специфики 

таких стратегических альтернатив, критерии (параметры, показатели финансово-

экономической эффективности) разработки и принятия стратегических решений 

будут несколько различными для вышеуказанных категорий субъектов 

стратегического планирования. Состав обобщенных стратегических решений 

бизнес-структур МСП на основе ключевых финансово-экономических параметров 

(показателей) эффективности (по направлению 3.2) схематично приведен на 

рисунке П.1 Приложения П. 

Рисунок П.1 Приложения П в целом отражает место основных критериев 

(параметров) стратегического планирования предпринимательской деятельности, 

соизмеряясь со спецификой ключевых предпринимательских решений в 

зависимости от стратегических ориентиров субъектов (акторов) таких решений. 

Так, чистый денежный поток (суммарная разница выплат и поступлений) может 
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существенно влиять на стоимость бизнес-структуры как актива (что важно при 

стратегической ориентации на продажу бизнеса собственником), возможность 

генерации поступлений (пополнения) денежных средств отразится на 

потенциальной цене продажи бизнеса, а балансировка (обеспечение заданного 

предпринимателем соответствия платежей и поступлений) денежных средств – на 

оптимизации себестоимости или росте платежеспособности в будущем. При 

ориентации на развитие бизнеса приоритетным следует считать объем 

дивидендных выплат. Для наемного менеджмента (при его наличии) особую 

важность представляют снижение издержек (цены содержания бизнеса с 

предпринимательской точки зрения) и рост экономического потенциала 

(рентабельности); для увеличения инвестиционной привлекательности важным в 

данном случае представляется и нетто-результат эксплуатации инвестиций, 

покрытие им имущества. 

Разумеется, в случае с субъектами крупного предпринимательства, 

представленная схема будет существенно усложнена, но неизменным останется 

характерная и для субъектов МСП необходимость балансировки (обеспечение 

соответствий и оптимизация сочетаний) ключевых параметров: рентабельности и 

ликвидности; денежных притоков (поступлений) и оттоков (выплат). 

Авторские попытки поиска прямой взаимосвязи между динамикой объема 

денежных средств (в том числе оценкой направления их движения) и рядом 

финансово-экономических показателей бизнес-структур МСП, в частности 

рентабельности и ликвидности (для целей стратегического планирования 

развития бизнеса) не привели к возобновляемым результатам, отражающим 

закономерности изменений результирующих параметров от исходных величин и 

наоборот. Исключение составило лишь вышеупомянутое влияние объема чистого 

денежного потока (ЧДП) на стоимость бизнеса как актива, где ряд показателей 

формирования первого косвенным способом могут быть использованы при 

расчете (планировании, прогнозировании) рентабельности бизнеса. Углубляя 

аналитический поиск в сторону специфики разработки и принятия 

предпринимательских решений, стала ясна необходимость учета ряда 
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качественных критериев (например, привязанности предпринимателя к бизнесу, 

возможность иррациональных финансово-экономических решений ввиду 

особенностей личности и т.п.), используемых в процессе стратегического 

планирования именно субъектами предпринимательства.  

Подобные критерии не сводятся только к финансово-экономическим 

показателям эффективности, но могут определять, например, приоритетность 

последних для стратегического планирования; с другой стороны, само по себе 

наличие подобных критериев предопределяет необходимость использования 

интерактивных многокритериальных методик принятия стратегических 

предпринимательских решений с учетом качественных параметров и личностно-

психологической ориентации предпринимателя-собственника (-ов) в случае с 

субъектами МСП в ходе стратегического планирования с применением 

бюджетного прогнозирования. 

Это дает основание полагать, что выявление взаимосвязи динамики 

денежных ресурсов и результирующих показателей для целей стратегического 

планирования и развития бизнес-структур МСП может быть формализовано 

путем наиболее эффективной (по мнению автора) из подобных вышеуказанных 

методик – метода анализа иерархий Т.Л. Саати (МАИ) [139].  

Исходная схема выбора стратегических альтернатив развития бизнеса 

предпринимателем-собственником субъекта МСП с использованием метода 

анализа иерархий представлена на рисунке Р.1 Приложения Р.  

По данным рисунка Р.1 Приложения Р видно, что каждой альтернативе 

(сравниваемой для выбора попарно в соответствии со значениями и 

балансировкой критериев рентабельности (R), ликвидности (L), чистой прибыли 

(ЧП) и эффектов финансового и операционного рычагов (ЭФОР)) соответствует 

набор мероприятий и процедур, в свою очередь характеризуемый и 

обусловливающий формирование тех или иных притоков и оттоков денежных 

средств.  

При этом бюджетное прогнозирование взаимоувязывает стратегические 

ориентиры с позиции ключевых показателей финансово-экономической 
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эффективности (которые являются критерием принятия предпринимательского 

решения) и изменения (сокр. «Det» от гр. «Delta» в контексте математического 

изменения) притоков и оттоков финансовых ресурсов по тем или иным видам 

деятельности, реализация которых сопровождает потенциальное практическое 

выполнение выбираемой альтернативы.  

С другой стороны, бюджетное прогнозирование позволяет оценить 

обратную взаимосвязь между прогнозным изменением денежных средств и 

финансово-экономическими результатами реализации той или иной 

стратегической альтернативы, сбалансировав (определив приемлемое 

соотношение) тем или иным образом такие критерии эффективности по варианту 

«P!». Возможности подобного исходного изменения могут быть 

охарактеризованы определенным соотношением финансовых ресурсов в тех или 

иных аналитических плоскостях и разрезах (то есть будут сбалансированы по 

варианту «Det!»). 

Отсюда, в рамках бюджетного прогнозирования для целей планирования 

стратегического развития бизнеса в секторе МСП базовую инструментальную 

составляет бюджетный прогноз денежных средств, который представляет собой 

прогнозируемый свод их поступления и выплат на будущий период. 

Конечной целью указанного прогноза и является обеспечение 

стратегически значимой платежеспособности, недопущение «кассовых 

разрывов», что, по мнению автора, раскрывает его потенциал не полностью, с 

учетом высокой значимости прогнозирования денежных средств для 

предпринимателей в рамках сектора МСП, на стратегическом уровне соизмеряясь 

с зарубежной практикой.  

Поскольку в современных предпринимательских структурах, в том числе 

МСП, все стратегические решения так или иначе увязаны с денежными 

средствами (финансовыми ресурсами), нельзя рассматривать бюджетные 

прогнозы денежных средств в отрыве от общей финансовой политики для целей 

стратегического развития бизнеса, особенно учитывая отсутствие 

формализованных финансовых стратегий.  
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Указанное соответствие общей финансовой политики, финансовой 

стратегии (по И.А. Бланку [61]) и характера стратегических позиций 

прогнозирования финансовых ресурсов (денежных средств (потоков)) наглядно 

представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Соответствие общей финансовой политики, стратегии (по 

И.А. Бланку [61]) и характера стратегических позиций прогнозирования 

финансовых ресурсов (денежных средств (потоков)) 

Тип общей 
финан-
совой 

политики 

Вид главной 
финансовой 
стратегии  

Характер общего ЧДП 
(разность притоков и 
оттоков денежных 

ресурсов) 

Знак 
сальдо 
(ЧДП) 
(план) 

Общий характер стратегической 
позиции прогнозирования денежных 

средств на перспективу 
(стратегических 

предпринимательских решений) 
имеющ

ийся 
прогнозируе

мый 
краткосрочную 

(1-2 года) 
долгосрочную 
(более 2 лет) 

Консер-
вативная 

Антикри-
зисная 
финансовая 
стратегия 

Профи-
цитный 
(избы-

точный) 

Оптималь-
ный, затем 

дефицитный 
(недоста-
точный) 

- Инвестиционный 
Ликвидации-

онный 

Агрес-
сивная 

Стратегия 
финансовой 
поддержки 
ускоренного 
роста 

Дефици
тный 

(недост
аточны

й) 

Оптималь-
ный, затем 
профицит-

ный 
(избыточ-

ный) 

+ 
Капитализаци-

онный 
Деградаци-

онный 

Умеренная 

Стратегия 
финан-
сового 
обеспечения 
устойчивого 
роста 
предприятия 

Опти-
мальн-

ый 
(норма-
лизован

ный / 
сбалан-
сирован
ный) +- 

план 
запаса/ 
выплат 

Оптималь-
ный 

(нормализо-
ванный / 

сбалансиро-
ванный) +- 
план запаса/ 

выплат, 
затем любой 
экстремаль-
ный вариант 

0 
(+ план 
запаса) 

Балансирующий 
Стохастический-

кий 

 

Источник: сост. ав. 

 

Информация таблицы 2.6 требует важного дополнения: Бланк И.А. 

поясняет, что финансовая политика, дифференцируемая по уровню 

принятия/возрастания финансового риска, не всегда всецело соотносится с 

характером главной финансовой стратегией [61]. Аналогичное допущение 

принято в рамках данной таблицы. 
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Анализируя сведения таблицы 2.6 видно, что для консервативной 

финансовой политики (с ограничением внешних заимствований для обеспечения 

роста) и соответствующей антикризисной финансовой стратегии в краткосрочной 

перспективе будет характерна ориентация на накопление денежных средств для 

роста собственного капитала, повышение финансовой независимости и 

платежеспособности, но в ущерб экономическому росту (рентабельности). В 

системе равновесия и баланса «рентабельность – ликвидность» это потребует 

прогнозной ориентации на активные траты денежных средств (возможно, и 

заемных, кредитных), снижение финансовой независимости для обеспечения 

экономического роста (чаще – быстрого). При этом, не достигая баланса 

(оптимального сочетания притоков и оттоков финансовых ресурсов) в 

долгосрочной перспективе, активные выплаты могут отразиться на существенной 

потере платежеспособности и финансовой независимости (в том числе, когда 

расходы на обслуживание долгов снизят активы). Отсюда, генерируемый 

отрицательный чистый денежный поток (отток) отразит со стратегической точки 

зрения ликвидационный характер реализуемых мероприятий. Возможно и 

снижение стоимости бизнеса.  

Противоположной позицией является ориентация на капитализацию за 

счет накопления ликвидных активов, что в более долгосрочной перспективе 

выразится в деградационном характере подобной позиции, с учетом отсутствия 

расходования денежных средств в ущерб экономическому росту и 

рентабельности. Балансирующий характер прогнозирования финансовых 

ресурсов является, по нашему мнению, оптимальным с точки зрения проведения 

умеренной и осторожной финансовой стратегии (по крайней мере в актуальных 

высокорисковых и быстроменяющихся экономических условиях), хотя и несет в 

себе ряд неопределенностей в более долгосрочной перспективе.  

С учетом того, что та или иная планируемая финансовая политика и 

финансовая стратегия будет влиять на прогноз движения финансовых ресурсов (и 

наоборот), определение стратегий субъектов МСП в рамках стратегического 

развития предпринимательской деятельности с использованием бюджетного 
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прогноза движения денежных средств не может быть сведено только к 

результирующим значениям последнего. Указанные стратегии будут зависеть и от 

структурно-композиционной составляющей подобного бюджетного прогноза, 

которая характеризуется комплексом динамических стратегических позиций. 

С опорой на вышеизложенное в рамках направления (3.3) автором 

предлагается состав комплекса (динамических) стратегических позиций 

(стратегий) бизнес-структур в области прогнозирования денежных средств 

(финансовых ресурсов, потоков), который представлен в таблице 2.7: 

Таблица 2.7 – Комплекс стратегий (стратегических позиций) субъектов 

МСП 

Признак Позиция 
Краткая характеристика позиции (для разработки 
стратегических предпринимательских решений) 

1 2 3 

Первая группа. Количество прогнозируемых к реализации видов деятельности (по бюджетному 
прогнозу движения денежных средств): 

один вид 
деятельности  

концентрационная (1) 
низкие возможности балансировки, маневренности 
(дифференциации), низкие риски потери 
платежеспособности, ограниченный рост 

два вида 
деятельности  

универсальная (2) 

средние возможности балансировки, маневренности 
(дифференциации), средние риски потери 
платежеспособности, расширение возможностей, предела 
роста 

три вида 
деятельности  

многопрофильная (3) 

высокие возможности балансировки, маневренности 
(дифференциации), высокие риски потери 
платежеспособности, существенное расширение 
возможностей, предела роста 

Вторая группа. Общий характер (ориентация) прогнозируемого итога движения финансовых ресурсов 
по всем видам деятельности (по бюджетному прогнозу движения денежных средств): 

чистый 
денежный 
приток 

капитализационная (+) 

ориентация на накопление финансовых ресурсов для 
роста собственного капитала, повышение финансовой 
независимости и платежеспособности в ущерб 
экономическому росту (рентабельности) 

чистый 
денежный отток 

инвестиционная (-) 
ориентация на активные траты финансовых ресурсов, в 
том числе заемных, снижение финансовой независимости 
для обеспечения экономического роста (чаще - быстрого) 

чистый 
денежный поток 

балансирующая (0) 
(+- план 
запаса/выплат) 

ориентация на нахождения баланса между притоками и 
оттоками для сбалансированного развития и роста без 
ущерба ликвидности и платежеспособности 

Третья группа. Характер (ориентация) прогнозируемых к реализации видов (направлений) 
деятельности (по бюджетному прогнозу движения денежных средств): 
операционная  операционная (О) ориентация на основную деятельность 
инвестиционная инвестиционная (И) ориентация на работу с внеоборотными активами 

финансовая финансовая (Ф) ориентация на работы с финансовыми активами 
операционная и 
инвестиционная 

операционно-
инвестиционная (ОИ) 

ориентация на реализацию основной деятельности с 
использованием операций с внеоборотными активами 
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Окончание таблицы 2.7 

1 2 3 

операционная и 

финансовая 

операционно-

финансовая (ОФ) 

ориентация на реализацию основной деятельности с 

использованием финансовых операций 

инвестиционная 

и финансовая 

инвестиционно-

финансовая (ИФ) 

ориентация на обеспечение деятельности с 

использованием реальных и финансовых активов 

все виды 

деятельности 
комплексная (К) 

ориентация на использование всех видов деятельности 

(используется в случае идентификации 

однонаправленного сальдо по всем видам (направлениям) 

деятельности) 

Четвертая группа. Характер (ориентация) прогнозируемого итога движения финансовых ресурсов по 

отдельному виду (направлению) деятельности (по бюджетному прогнозу движения денежных 

средств): 

чистый 

денежный 

приток 

накопительная (Н) 
ориентация на превышение поступлений финансовых 

ресурсов над выплатами 

чистый 

денежный отток 
потребительная (П) 

ориентация на превышение выплат финансовых ресурсов 

над поступлениями  

чистый 

денежный поток 

оптимизационная (=)  

(+- план 

запаса/выплат) 

ориентация на обеспечение баланса поступлений и 

выплат финансовых ресурсов с допущением невысокого 

преобладания в одну из сторон (соизмеряясь со 

спецификой и характеристиками конкретной бизнес-

структуры) (может быть определена с учетом 

допустимых (лицом, принимающим бюджетно-

прогнозное решение) отклонений от полного баланса 

(нулевого значения сальдо))  

Источник: сост. ав. 

 

Таблица 2.7 показывает, что все многообразие стратегий субъектов МСП в 

рамках стратегического развития предпринимательской деятельности с 

использованием бюджетного прогноза движения денежных средств можно 

определить вариацией сочетания четырех соподчиненных групп динамических 

стратегических позиций по прогнозу денежных средств (финансовых ресурсов) 

бизнеса. Поскольку общий характер стратегической позиции прогнозирования 

денежных средств фактически формируется на основе количества и 

характеристик ее составляющих, то та или иная динамическая стратегическая 

позиция будет носить составной, комплиментарный характер, с учетом своих 

«основы» и структуры.  

Например, стратегической позицией может являться концентрационно-

инвестиционная, обеспеченная за счет операционного потребления денежных 

средств. Динамизм таких позиций базируется на относительно высокой скорости 

изменения вектора денежных средств, на влиянии такой динамики на принятие и 
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реализацию предпринимательских решений, особенно в рамках деятельности 

субъектов МСП. 

В практике стратегического планирования предложенный комплекс может 

(и должен) быть использован первоначально для оценки текущего 

стратегического положения (за исключением использования бюджетного 

прогнозирования «с нулевой базой»), а затем – для прогнозирования 

возможностей практической реализации стратегических предпринимательских 

решений и инициатив. В этом также состоит динамизм планируемых позиций: в 

ряде случаев схожие перспективные результаты практической реализации 

стратегических предпринимательских решений могут быть достигнуты 

различными способами (с точки зрения планирования поступлений и трат 

финансовых ресурсов бизнеса – отражающих различные позиции). 

Резюмируя материалы параграфа, следует отметить, что дальнейшие 

исследования в области оценки влияния ретро- и перспективной динамики 

финансовых ресурсов бизнеса на базовые показатели его эффективности (и, как 

следствие – основные стратегические ориентиры) могут быть поступательно 

продолжены на основе приведенного комплекса динамических стратегических 

позиций и с учетом отраслевой / региональной специфики субъектов МСП, или – 

в направлении адаптации результатов авторского исследования в корпоративный 

сектор (для субъектов крупного предпринимательства). 

В целом же подход, базирующийся на прогнозе движения денежных 

средств для стратегического планирования предпринимательской деятельности с 

применением бюджетного прогнозирования, представляется нам весьма 

перспективным и необходимым к практическому использованию для разработки 

и принятия стратегических предпринимательских решений в секторе МСП (в 

виду неразработанности иных альтернатив).  

Завершая рассмотрение вопросов проведенного исследования специфики 

стратегического планирования субъектов МСП с применением бюджетного 

прогнозирования как технологии планирования и принятия предпринимательских 
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решений, следует отметить, что совершенствование технологии стратегического 

планирования субъектов МСП лежит в плоскости объединения разработанных 

автором инновационного инструментария бюджетного прогнозирования и 

динамических стратегических позиций, попытка которого предпринята в 

следующей главе диссертационной работы. 

 

Во второй главе диссертационного исследования проведены обобщение и 

оценка опыта стратегического планирования деятельности предпринимательских 

структур с применением бюджетного прогнозирования (мировой и национальной 

практики), которые позволили обнаружить ряд проблемных аспектов и 

трудностей при реализации механизма стратегического планирования 

деятельности субъектов МСП на практике. Основными проблемными аспектами 

выступают недостаток (либо полное отсутствие) стратегической ориентированности 

бюджетного прогнозирования в сложившейся практике стратегического 

планирования деятельности субъектов МСП, нехватка адекватных специфическим 

запросам субъектов МСП бюджетных прогнозов, ограниченность и сложность 

сложившейся научно-методической платформы (формируемой совокупностью 

базовых методов и инструментов) стратегического планирования и принятия 

стратегических предпринимательских решений такими субъектами. Выявленные 

недостатки, а также снижение эффективности деятельности и стратегических 

предпринимательских решений субъектов МСП обусловили необходимость 

совершенствования механизма стратегического планирования их развития за счет 

наполнения его новыми элементами (специфическими инновационными 

бюджетными прогнозами) используемой системы бюджетного прогнозирования – 

бюджетными прогнозами потенциала развития, инновационной деятельности, 

трансакционных затрат и затрат на компенсацию рисков. Структура и формат 

представления таких бюджетных прогнозов зависят от специфики и особенностей 

деятельности, ближайших и долгосрочных стратегических ориентиров развития, 

силы воздействия факторов критического влияния (рисков, трансакционных затрат) 
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на деятельность субъектов МСП. С учетом базовой ориентации на извлечение 

предпринимательского дохода как экзистенциально-значимой цели субъектов МПС 

механизм стратегического планирования их деятельности с применением 

бюджетного прогнозирования должен быть направлен на реализацию стратегий по 

эффективному управлению прежде всего финансовыми ресурсами (денежными 

средствами) с применением соответствующего консолидированного бюджетного 

прогноза. Для этого был разработан комплекс новых стратегий (стратегических 

позиций), применение которого учитывает характер базовых стратегических 

предпринимательских решений (продажа или дальнейшее развитие бизнеса) и 

влияние критических факторов (рисков и трансакционных затрат) инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования на деятельность таких субъектов. 
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3. Совершенствование технологии стратегического планирования 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса с применением 

инновационного инструментария бюджетного прогнозирования 

 

3.1 Порядок стратегического планирования деятельности субъектов малого 

и среднего бизнеса с применением инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования 

 

В целях совершенствования технологии стратегического планирования 

субъектов малого и среднего бизнеса с применением специфического 

инновационного инструментария бюджетного прогнозирования (и соизмеряясь с 

результатами исследования, представленного в главе 2 настоящей 

диссертационной работы), для определения модернизированного порядка 

стратегического планирования субъектов МСП первоначально необходимо 

обеспечить синтез и интеграцию предложенного специфического инновационного 

инструментария собственно в процесс стратегического планирования и развития 

таких субъектов предпринимательства. 

Подобные синтез и интеграция реализованы автором на основе включения 

акцентуированных в разработанных специфических инновационных бюджетных 

прогнозах факторов (прежде всего, риска (Risk) и трансакционных затрат (Trc)) в 

процессы разработки и выбора стратегических предпринимательских решений, 

которые, в свою очередь, будут ориентированы на обеспечение 

сбалансированности в системах «рентабельность (R) – ликвидность (L)» 

предпринимательской деятельности, «приток – отток» денежных средств 

(финансовых ресурсов) бизнеса и т.п.; специфика которых также будет зависеть 

от стадии развития предпринимательской структуры (характеризуемой, помимо 

прочего, и сочетанием вышеупомянутых критериев эффективности в том числе). 

Таким образом, в наиболее общем плане, роль акцентуированных по 

тексту данной работы прогнозных факторов (внешней нестабильной среды, на 

прогнозирование которых и направлены разработанные бюджетные прогнозы) в 
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процессе стратегического планирования деятельности МСП определяется нами в 

качестве характеристических признаков стадий (квадрантов) и одновременно – 

триггеров к развитию (переходу по стадиям в) предпринимательской 

деятельности. Наглядно это отражено на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 укрупненно отражает динамику стадий развития субъекта 

МСП (с точки зрения общего характера стратегической позиции прогнозирования 

денежных ресурсов на перспективу – таблицы 2.6-2.7), с учетом взаимосвязи 

стратегической ориентации основных стратегических предпринимательских 

решений (в исходном варианте – рисунок П.1 Приложения П) и стоимости 

бизнеса. Переход стадий сопровождается динамикой ориентации 

предпринимателя на рентабельность, ликвидность или обеспечение их 

паритетного баланса, динамикой факторов уровня рисков и трансакционных 

затрат, динамикой стоимости бизнеса (рассчитываемой в данном примере с 

использованием потенциального чистого денежного потока в соответствующем 

бюджетом прогнозе). Например: стадия инвестирования (с точки зрения 

самоинвестиций в форме (отрицательного) чистого денежного оттока) 

характеризуется минимальной стоимостью бизнеса (начало деятельности), 

высокими рисками и трансакционными затратами; крайним положением (то есть 

долгим пребыванием в) данной стадии является диверсификация 

предпринимательского стартапа (постоянный поиск иных видов операционной 

деятельности – путей капитализации взамен уже реализуемых, не приносящих 

желаемого финансово-экономического результата). Иные стадии (квадранты) 

характеризуются по аналогичной модели. 

При этом наиболее важным аспектом указанной схемы с точки зрения 

принятия стратегических решений о продаже или дальнейшем развитии бизнеса 

является критерий цены такой продажи, либо содержания и/или развития 

предпринимательской структуры. Указанный критерий выступает «жесткой» 

характеристикой принятия окончательного предпринимательского решения 

стратегического уровня о дальнейших перспективах развития или о продаже 

субъекта бизнеса. 
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Рисунок 3.1 – Место трансакционных затрат и рисков в контуре принятия 

стратегических управленческих решений субъектов МСП в процессе развития 

предпринимательской деятельности (ПД) 

Источник: сост. ав. по материалам [150, c. 842]. 
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В дополнение к этому, по мере роста деловой (предпринимательской) 

активности, возможностей генерации экономического потенциала (термин в 

трактовке источника [116]) и возможностей роста оборачиваемости и 

коммерческих эффектов в деятельности субъекта МСП, требуется поиск 

оптимальных сочетаний платежеспособности и рентабельности, их прогнозных 

значений (и, на данной основе – потенциала роста). 

Подобные рост и баланс, в свою очередь, могут быть обеспечены только 

дифференцированным расширением финансовых источников развития 

предпринимательской структуры, сопровождающимся ростом рисков 

предпринимательской деятельности и трансакционных затрат. То есть переход из 

одного квадранта схемы рисунка 3.1 в другой будет сочетаться с усложнением 

структуры источников привлечения и расходования денежных средств 

(финансовых ресурсов бизнеса) субъектов МСП, отходя от концентрации в 

финансовых источниках и путей их расходования в сторону их диссеминации – 

многопрофильности. В целом, подобное «усложнение» предпринимательской 

деятельности субъекта МСП (переход в многопрофильную позицию в контексте 

определенных в таблице 2.6 динамических стратегических позиций бизнес-

структур) в ряде случаев представляется невозможным без появления и роста 

влияния таких акцентуированных факторов, как риски и издержки делового 

взаимодействия. Они же будут оказывать существенное влияние на обозначенную 

выше цену содержания или развития бизнеса для его собственника 

(пропорционально увеличивая или уменьшая ее). 

С учетом того, что как и большинство абсолютных экономических 

параметров, номинальную сумму, вкладываемую предпринимателем-

собственником в бизнес, невозможно адекватно применить для разработки, 

планирования и принятия его стратегических мероприятий и задач, требуется 

разработка относительного критерия цены содержания или развития бизнеса. С 

этой целью автором данной работы предлагается практическое использование 

разработанных относительных показателей «Рентабельности содержания 

(развития, обслуживания) бизнеса» (PBM), рассчитываемых по формулам (1) 

(разработано авт. [150, c. 842]), (2): 
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где: PBM (Profitability of business Maintenance) – рентабельность содержания / развития 

(обслуживания) бизнеса, %, 

       (1-Т) – налоговый корректор, доля ед-цы, 

       Dt – доход собственника (-ов) (дивиденды), полученные за период t, ден. ед., 

       %Loan t – проценты от займа юр. лицу – предпринимательской структуре, полученные за 

период t (если таковой заем имел место ранее и предполагал процентный доход на 

предоставляемые финансовые ресурсы) в денежном выражении, ден. ед., 

       CBIt – вложения в бизнес, осуществленные в периоде t, ден. ед., 

       TTc t – дополнительные трансакционные затраты за период t, ден. ед., 

       NTc t – дополнительные трансакционные затраты за период t, покрываемые за счет юр. 

лица – предпринимательской структуры (в нормативах накладных административных, 

представительских расходов и т.п.), ден. ед. 

 

 

. 

где: PBMr (Profitability of business Maintenance relative) – относительная рентабельность 

содержания / развития (обслуживания) бизнеса, %, 

         d – ставка альтернативных и/или безрисковых вложений в периоде t (средняя по 

экономике страны / региона / отрасли), %. 

 

Формулы (1) и (2) фактически отражают сопоставление доходности 

содержания и потенциального развития субъекта МСП собственником бизнеса, 

выраженное суммарным объемом полученных дивидендов и процентов от 

предоставленных займов (при наличии таковых), и затрат на бизнес, включая 

компенсацию (предупреждение рисков) и трансакционных затрат, совокупно 

прогнозируемых в рамках разработанных специфических инновационных 

бюджетных прогнозов. Первая вариация формулы (PBM) представляет собой 

простое сопоставление указанных специфических доходов и затрат, вторая 
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(PBMr) – с разницей относительно безрисковой (как правило, ключевой ставки 

рефинансирования денежного регулятора страны / региона) ставки 

альтернативной доходности вложения денежных или прочих средств, активов. 

В целом, потенциальные стратегические предпринимательские решения 

могут существенно повлиять на значения указанных показателей. В свою очередь 

значения показателей могут определить стратегическую ориентацию 

потенциальных мероприятий, отражающихся с финансово-экономической точки 

зрения в бюджетных прогнозах и составляющих стратегию бизнеса. 

Унифицированное нормативное значение показателя PBM не может быть 

определено однозначно для большинства отраслей и направлений 

предпринимательской деятельности, тогда как, руководствуясь спекулятивной 

логикой, однозначно-трактуемой становится его динамика: с точки зрения 

планируемой стратегии развитии субъекта МСП, данный показатель должен 

возрастать в динамике периода расчета либо на горизонте планирования.  

Аналогичную динамику должен проявлять и показатель PBMr, за 

исключением того, что его значение должно быть изначально положительным 

(когда PBM численно выше ставки альтернативных безрисковых вложений). 

При стремлении указанных показателей к нулевому значению либо при 

долговременной интенсивной отрицательной динамике их значений следует 

говорить о нерентабельности содержания или развития (обслуживания) бизнеса и 

о необходимости его продажи или ликвидации (разумеется, если у собственника 

(-ов) субъекта МСП не имеется других веских оснований сохранения его в 

будущем). 

На основе внедрения указанных акцентуированных факторов в контур 

принятия стратегических решений субъектов МСП, можно говорить и о 

модификации схемы выбора стратегических альтернатив развития бизнеса 

предпринимателем-собственником субъекта МСП, представленной на рисунке 3.2 

(как актуализация схемы рисунка Р.1 Приложения Р): 
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Рисунок 3.2 – Модернизированная схема выбора стратегических альтернатив развития бизнеса предпринимателем-

собственником субъекта МСП с применением инновационного инструментария бюджетного прогнозирования по МАИ 

Источник: сост. ав. 
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Данные рисунка 3.2 фактически показывают, что включение 

акцентуированных факторов рисков и трансакционных затрат в контур принятия 

стратегических решений субъектов МСП нарушает «баланс», отраженный на 

рисунке Р.1 Приложения Р данного диссертационного исследования, требует 

«нового запуска» как процедуры выбора стратегических альтернатив, так и 

«запуск» уже модернизированного варианта бюджетного прогнозирования (то 

есть с включением разработанного специфического инновационного 

инструментария в общий порядок – процесс бюджетного прогнозирования). С 

другой стороны, рост влияния указанных акцентуированных факторов на 

стратегию предпринимательской деятельности с учетом дифференциации путей 

поступлений и оттоков денежных средств будет отражаться и на значениях 

PBM(r), как это и было отмечено ранее. 

По указанным основаниям и в ходе модернизации методического 

инструментария бюджетного прогнозирования финансовых ресурсов субъектов 

МСП, определяется механизм внедрения и реализации разработанной системы 

инновационных бюджетных прогнозов в общий инструментарий бюджетного 

прогнозирования таких субъектов, схематично-отраженный на рисунке 3.3. 

Рисунок 3.3 в целом отражает идеализированный вариант – полный 

комплекс бюджетного прогнозирования с применением всех видов бюджетных 

прогнозов субъектом МСП; тогда как на практике (что, помимо прочего, было 

проанализировано и отмечено в п. 2.1 данного диссертационного исследования) 

большинство отечественных предпринимательских структур исследуемого 

сектора не используют полного спектра прогнозных бюджетных форм. Следует 

также отметить, что прогнозные данные разработанного специфического 

инновационного инструментария бюджетного прогнозирования могут быть 

учтены (для целей стратегического планирования бизнеса) в упрощенном порядке 

в прогнозе движения денежных средств (без фиксации таких сведений в ряде 

отсутствующих бюджетных прогнозов); или напрямую – если изначально будут 

планироваться как выплаты и поступления, связанные с реальным движением 

финансовых ресурсов (а не по «методу начисления»). 
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Рисунок 3.3 – Порядок формирования бюджетных прогнозов с 

применением разработанного специфического инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования 

Источник: сост. ав. 
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Применительно к схеме, отраженной на рисунке 3.3, автором настоящего 

исследования предлагается следующая общая циклическая последовательность 

стадий практической реализации и подготовки бюджетных прогнозов с 

применением разработанного специфического инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования: 

I. Цикл специфического инновационного бюджетного прогнозирования: 

I.сп.1. Бюджетный прогноз инновационной (проектной) деятельности 

(формируется при необходимости в случае реализации отдельных 

инвестиционных (инновационных) проектов). 

I.сп.2-3. Бюджетные прогнозы трансакционных затрат и затрат на 

компенсацию рисков (формируются параллельно, поскольку при идентификации 

и допущении ряда дополнительных затрат и выгод последние требуют 

соответствующей компенсации и учета). 

I.сп.4. Бюджетный прогноз потенциала развития (самостоятельный 

консолидированный бюджетный прогноз формируется в свободной форме как 

свод доходов / расходов, дополнительных доходов / расходов за счет действия 

указанных акцентуированных факторов риска и трансакционных затрат). 

II. Цикл стандартного операционного бюджетного прогнозирования (с 

учетом сведений специфических бюджетных прогнозов): 

II.1. Бюджетный прогноз продаж (с включением прироста потенциальных 

доходов, выявленных на этапе оценки потенциала развития). 

II.2. Реализация последующих операционных бюджетных прогнозов по 

стандартной схеме. 

II.3. Отражение в бюджетном прогнозе коммерческих и управленческих 

(административных) расходов дополнительных трансакционных затрат и затрат 

компенсации рисков, связанных с развитием, в законодательно-установленных 

(нормативно-определенных) пределах (границах). 

III. Цикл стандартного финансового бюджетного прогнозирования (с 

учетом сведений специфических бюджетных прогнозов): 

III.1. Формирование финансовых бюджетных прогнозов. 
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III.2. Оценка планируемой стратегической позиции (бюджетный прогноз 

движения денежных средств формируется косвенным методом, если в 

специфических бюджетных прогнозах указаны затраты, а не выплаты (и 

наоборот)).  

III.3. Сравнение ключевых показателей эффективности (далее - KPI) (или 

иных показателей) субъекта МСП с данными и без специфических 

инновационных бюджетных прогнозов. 

III.4. Осуществление выбора: реализация бюджетных прогнозов (и на этой 

основе – выбранной стратегии) или новая итерация бюджетного прогнозирования 

(с п. I.).  

В вышеупомянутом порядке может применяться упрощенная схема: 

структурой МСП не используется ряд операционных или финансовых бюджетных 

прогнозов, а сведения о дополнительных трансакционных и рисковых 

поступлениях / выплатах напрямую переносятся в прогноз движения денежных 

средств для оценки и определения перспективной динамической стратегической 

позиции или нескольких позиций в случае более углубленного применения 

сценарного подхода. Консолидация всего вышеуказанного материала позволяет 

формализовать общий порядок стратегического планирования субъектов малого и 

среднего бизнеса с применением специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования, который схематично отражен на 

рисунке 3.4. 

Начальная и конечная стадии (этапы) указанного на рисунке 3.4 

циклического порядка фактически формализованы по входящим и выходящим 

параметрам описанного в п. 1.2 данной работы механизма стратегического 

планирования предпринимательских структур МСП. 

В свою очередь, основополагающей частью указанного порядка 

стратегического планирования выступает его «методический каркас» – порядок 

формирования бюджетных прогнозов с применением разработанного 

специфического инновационного инструментария бюджетного прогнозирования. 

На результатах его применения базируются дальнейшие возможности 
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стратегического планирования предпринимательских структур малого и среднего 

бизнеса: определение и (при необходимости) корректировка динамической 

стратегической позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Порядок стратегического планирования субъектов малого и 

среднего бизнеса с применением специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования 

Источник: сост. ав. 
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Стадии с нулевыми порядковыми номерами и индексами («0А» и «0B») 

как правило выполняются в случае первоначальной постановки (внедрения в 

деятельность) элементов стратегического планирования в целом и бюджетного 

прогнозирования в частности, что требует формализации финансовой структуры 

бизнеса (центров финансового учета и ответственности), либо в случае ее 

корректировки (реформирования, реконфигурации, если действующая 

финансовая структура не удовлетворяет требованиям возможности реализации, 

эффективности, скорости и качества осуществления и использования 

стратегического планирования и/или бюджетного прогнозирования). Это 

необходимо для формирования структуры стратегических планов и бюджетных 

прогнозов, а также определит специфику и процесс их наполнения. Отсутствие 

формального закрепления финансовой структуры, например микро-предприятия 

или у индивидуального предпринимателя, не противоречит ее фактическому 

наличию и функционированию с точки зрения выделения центров (направлений 

деятельности, конкретных бизнес-процессов) затрат, доходов и т.д. в 

деятельности таких субъектов МПС. То есть она существует «виртуально» (в том 

числе в рамках «предпринимательской инициативы», «предпринимательских 

способностей», в рамках «образа бизнеса», сложившегося у предпринимателя). 

Поэтому, при необходимости, в случае реализации порядка, представленного на 

рисунке 3.4 вышеупомянутыми экономическими агентами, «виртуальная» 

финансовая структура также может подвергаться корректировке. Аналогичным 

образом может быть скорректирована модель нерегламентированного 

(управленческого) учета (в случае внедрения новых форм бюджетных прогнозов, 

либо их корректировки по мере использования). Указанные стадии «наделены» 

нулевыми порядковыми номерами по причине относительной независимости от 

использования (либо неиспользования) методов и технологий стратегического 

планирования и прогнозирования в деятельности субъекта МСП. 

Следующая стадия, характеризуемая индексом «А», заключающаяся в 

определении необходимости использования общего и специфического 

инновационного бюджетного прогнозирования, также (как и предыдущая), носит 
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общий, концептуальный характер. Ее реализация зависит от принципиального 

решения (собственников и/или менеджмента) предпринимательской структуры о 

применении (либо об отсутствии применения) бюджетного прогнозирования как 

такового, об (в случае положительного решения) «объеме» и направлении его 

использования (от отдельных элементов отдельных бюджетных прогнозов до 

комплексной системы, включающей множество разнонаправленных, 

разнопрофильных бюджетных прогнозов) для решения оперативных и 

тактических задач и/или для выполнения стратегических целей.  

На результаты и характер таких решений, как правило, оказывают влияние 

те или иные индикаторы и показатели финансово-экономической 

результативности деятельности субъекта бизнеса: например, частота 

возникновения и длительность «кассовых разрывов», снижение прибыльности, 

рентабельности, платежеспособности, деловой активности, номинального 

значения критериев, характеризующих качество и потенциал экономического 

роста и т.п.; а также формализация перспектив развития субъекта МСП 

(диверсифицированного, концентрированного роста, либо усечения, ограничения 

деятельности и т.п.). От решений, принятых управляющим звеном субъекта МПС 

на данной стадии, зависят и используемые в практике инструменты 

стратегического планирования, бюджетного прогнозирования (конкретные планы 

и прогнозы, их формы и форматы, возможности и средства их взаимной 

интеграции, обеспечения взаимосвязи). 

При необходимости используемые инструменты стратегического 

планирования и бюджетного прогнозирования могут быть модифицированы, 

скорректированы по ряду своих параметров (изменены, преобразованы) по 

результатам их применения в деятельности субъекта МСП в соответствии с 

текущими или перспективными задачами. Такие преобразования (выполняемые 

на стадии с индексом «B») и возможности их практического воплощения могут 

повлечь за собой (реже) корректировку финансовой структуры, либо (чаще) 

обусловят причины внесения изменений в используемый инструментарий 

бюджетного прогнозирования и стратегического планирования. 
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Стадии от 1 до 5 представляют собой основные прикладные этапы 

предложенного порядка, применяемые в целях стратегического планирования 

субъектов МСП с использованием бюджетного прогнозирования. 

Первоначально (на стадии с порядковым номером 1) производится оценка 

текущей стратегической позиции по данным отчетности (финансовой) либо с 

использованием форм бюджетных прогнозов, консолидирующих требуемые 

сведения (если субъект планирования не готовил ранее требуемую для оценки 

позиции отчетность), анализ и формализация перспектив развития (полученных в 

том числе с использованием элементов МАИ Т. Саати или прочих методов и 

технологий определения/выбора стратегических предпринимательских решений в 

случае необходимости их применения). 

Необходимо также дополнить, что на указанной стадии ранее 

определенные формы бюджетных прогнозов могут быть подвергнуты 

незначительной реконфигурации (при необходимости), носящей 

финализирующий характер по отношению к системе бюджетного 

прогнозирования в текущем (запускаемом) бюджетном цикле. 

На второй стадии (порядковый номер 2) производится формирование и 

консолидация бюджетных прогнозов, в том числе с использованием 

разработанного специфического инновационного инструментария бюджетного 

прогнозирования. Важно учитывать, что в случае отсутствия инновационной 

активности, текущих инновационных разработок в деятельности субъекта МСП, 

бюджетный прогноз инновационного развития может быть не составлен. 

Аналогично (но с практико-методической точки зрения неверно) могут не 

составляться и другие специфические бюджетные прогнозы (в зависимости от 

решения субъекта планирования), что может снизить качество и эффективность 

стратегического прогнозирования и предпринимательских стратегических 

решений. 

Третья стадия (порядковый номер 3) состоит в определении перспективной 

динамической стратегической позиции бизнес-структуры (в области 

планирования и управления денежными средствами (финансовыми ресурсами, 
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потоками)). Указанное определение производится по четырем соподчиненным 

группам начиная с первой и второй, собственно описывающих, формализующих 

стратегическую позицию, с дальнейшим указанием оснований и причин такой 

позиции, фактически содержащихся в рамках третьей и четвертой группы (то есть  

детерминант, составляющих первоначальную позицию). 

На четвертой стадии (с порядковым номером 4) производится определение 

целесообразности практической реализации динамической стратегической 

позиции бизнес-структуры с расчетом прогнозируемого PBM и/или прочих 

требуемых, по данным бюджетных прогнозов KPI (критериев и показателей 

финансово-экономической эффективности (или иных характеристик 

эффективности)). В случае неудовлетворительных результатов такого расчета 

подлежат пересмотру как бюджетные прогнозы, так и сами стратегические 

инициативы, решения.  

Отсюда, критерием корректировок (в случае необходимости их 

осуществления, вид корректировок: «планируемая позиция» – «позиция с учетом 

прогнозов по специфическому инновационному бюджетному инструментарию и с 

расчетом критерия PBM (или PBMr)» – «окончательная позиция) на пятой стадии 

(с порядковым номером 5) выступает показатель PBM (и/или PBMr, и/или прочие 

важные с точки зрения предпринимателя – собственника дополнительные 

критерии и показатели эффективности), расчет которых должен быть произведен 

с учетом бюджетного прогноза акцентуированных факторов рисков и 

трансакционных затрат развития предпринимательской деятельности 

(источником которых, помимо собственно предпринимательской активности, 

является внешняя среда). В случае отсутствия реализации корректировок, на 

данной стадии производится практическое применение системы бюджетных 

прогнозов, контроль их исполнения и последующая оценка эффективности такого 

применения. Выявление проблемных вопросов в применении данной системы 

обусловливает необходимость ее корректировки (переход к стадии с индексом 

«B», если это необходимо). При отсутствии проблем и корректировок 

производится возврат к стадии с порядковым номером 1. 
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Следует дополнить, что как и в случае с общим механизмом 

стратегического планирования предпринимательской деятельности субъектов 

МСП с применением инновационного инструментария прогнозирования 

(описанного в п. 1.2 данной работы), именно практическое применение как 

общего бюджетного прогнозирования, так и специфических инновационных 

бюджетных прогнозов (первостепенно – трансакционных затрат и рисков) будет в 

наибольшей степени отвечать интересам оптимизации при планировании 

дальнейшей стратегии (общей и в финансовом разрезе) предпринимательской 

деятельности, моделей учета, инструментария прогнозирования и прочих 

выходных параметров данного механизма. В последнем случае, «финансовый 

разрез» общей стратегии и будет представлен прогнозируемой динамической 

стратегической позицией бизнес-структуры (в области прогноза денежных 

средств (финансовых ресурсов)). 

Для оценки практических возможностей разработанного порядка 

стратегического планирования предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего бизнеса с применением специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования перейдем к его апробации, 

рассмотренной в параграфе 3.2 настоящего диссертационного исследования (на 

примере некоторых типичных структур МСП) в ходе оценки эффективности 

реализации предложенных динамических стратегических позиций. 

Таким образом, необходимость адаптации структурированного автором 

механизма стратегического планирования деятельности субъектов МПС 

потребовала изменения порядка практической реализации технологии 

стратегического планирования с применением специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования в деятельности таких субъектов, 

который состоит из пяти основных стадий (формализующих модернизированный 

процесс бюджетного прогнозирования), а также ряда прочих стадий, реализация 

которых направлена на оптимизацию практического применения бюджетного 

прогнозирования для стратегического планирования и принятия 

предпринимательских решений субъектами МСП. 



 

134 

 

3.2 Оценка эффективности реализации стратегий развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с использованием 

инновационного инструментария бюджетного прогнозирования 

 

Для оценки эффективности реализации и применения разработанной 

системы динамических стратегических позиций (стратегий) с использованием 

специфического инновационного инструментария бюджетного прогнозирования 

деятельности субъектов МСП на основе предложенного порядка стратегического 

планирования их предпринимательской деятельности в данной работе определен 

ряд объектов апробации – типичных предпринимательских структур МСП, 

функционирующих на территории Волгоградской области. 

В качестве таких объектов апробации автором были выбраны две 

разнопрофильные предпринимательские структуры малого/среднего бизнеса 

сопоставимых масштабов деятельности с единственным собственником в составе 

сформированного капитала и руководителем в одном лице (типичные субъекты 

МСП с точки зрения критериев профильного законодательства РФ), 

соответственно: 

- ООО «Лаверна» (г. Волжский, Волгоградская область; оптовая и 

розничная торговля ювелирными изделиями, собственное производство, 

обработка давальческого сырья (драгметаллы, камни) и пр.); 

- ООО «Промышленная безопасность» (г. Волгоград, Волгоградская 

область; консультативная, диагностическая, сертификационная и агентская 

деятельность в области промышленной безопасности и ее правового обеспечения, 

охраны труда, а также различные направления оптовой и розничной торговли).  

По состоянию на конец 2019 г. рассматриваемые типичные 

предпринимательские структуры функционировали на своих рынках более трех 

календарных лет каждая и использовали в процессе планирования и 

прогнозирования своей деятельности ряд стандартных элементов операционных 

(бюджетный прогноз продаж, прогноз совокупных (общих) затрат) и финансовых 

бюджетных прогнозов (элементы бюджетного прогноза доходов и расходов, 

операционные платежные календари денежных ресурсов). 
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Обе рассматриваемые предпринимательские структуры и сегодня 

используют упрощенную систему налогообложения (в качестве налоговых 

режимов); формируют бухгалтерскую и налоговую отчетность по упрощенным (в 

рамках управленческого учета – консолидированным) формам, определенным 

отечественными стандартами учета (РСБУ) без существенных изменений от 

исходных версий такой отчетности. Горизонт их стратегического планирования 

изначально усечен (до половины – одного года) ввиду высокой рискованности, 

изменчивости и нестабильности факторов внешней среды. Инновационной 

деятельности не ведется (соответствующие бюджетные прогнозы составлены не 

будут). Первичная апробация разработанного порядка производилась в 2019 году 

в деятельности всех указанных типичных субъектов. В настоящее время (2021 г.) 

указанные бизнес-структуры также применяют отдельные элементы указанного 

порядка в своей предпринимательской деятельности. Для обеспечения 

коммерческой тайны, фактические значения показателей деятельности указанных 

субъектов МСП с 2019 г. по 2021 г. изменены (с сохранением разрядности, 

порядка значений таких показателей). 

Первоначальным ограничительным фактором осуществления 

стратегического планирования указанных субъектов предпринимательства с 

применением предложенного порядка и бюджетного прогнозирования (по 

мнению автора данного исследования) следует признать отсутствие подготовки 

отчетности по движению денежных средств (финансовых ресурсов) в структуре 

учетно-отчетной и аналитической документации (с упором на формирование 

только операционных понедельных платежных календарей). 

Базовой предпосылкой необходимости осуществления предлагаемого 

комплекса процедур стратегического планирования с применением бюджетного 

прогнозирования и динамических стратегических позиций (стратегий) в рамках 

предпринимательской деятельности рассматриваемых типичных бизнес-структур 

является фиксация следующей ситуации: на фоне наличия прибыли бизнес-

структуры финансовый поток отрицательный (или наоборот), дополнительные 
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вложения (беспроцентные займы) собственников не покрываются достаточными 

дивидендами (по мнению самих предпринимателей-собственников бизнеса). 

С учетом вышеуказанного для определения и дальнейшего планирования 

динамических стратегических позиций анализируемых предпринимательских 

структур в соответствии с определенным ранее порядком (рисунок 3.4) 

первоначально потребовалось формирование консолидированной формы (на 

основе базовой отчетности) оценки имеющегося ранее движения денежных 

ресурсов за 2016-2018 гг., а также выполнение ряда вспомогательных расчетов, 

представленных в общем виде в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Вспомогательные расчеты оценки исходной стратегической 

позиции типичных предпринимательских структур 

Критерий 
ООО «Лаверна» 

ООО «Промышленная 

безопасность» 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Выручка, тыс. руб. 480 4332 2986 1620 2533 2519 

Прибыль (убыток) чистая, тыс. 

руб. 
15 489 (548) 1300 754 1489 

Сальдо чистого денежного 

потока (ЧДП), тыс. руб., в т.ч.: 
(11) 138 295 (187) (426) (233) 

- по операционной деятельности (11) (846) (5100) (187) (426) (233) 

- по инвестиционной 

деятельности 
не реализуется (далее - н/р) н/р 

- по финансовой деятельности н/р 984 5395 н/р 

Остаток ДС с учетом 

предыдущего периода, тыс. руб. 
(11) 127 422 211 (215) (448) 

Чувствительность прироста ЧДП 

по приросту выручки 

(эластичность), %/% 

х -1,6879 -3,6615 х 2,2678 81,970 

Чувствительность прироста ЧДП 

по приросту чистой прибыли 

(эластичность), %/% 

х -0,4287 -0,5365 х -3,0430 -0,4648 

% исполнения плана (бюджета) 

реализации за год (в 

стоимостном выражении) 

87,19 94,23 86,79 88,11 87,17 88,13 

Объем выплаченных 

дивидендов, тыс. руб. 
0 30 0 100 100 100 

Дополнительные средства 

собственника (беспроцентный 

заем, вклад в уставный капитал), 

направленные в пользу субъекта 

МСП, тыс. руб. 

20 800 2300 0 150 160 

PBM (налог. корр. 13 %), % 0 3,26 0,00 100,0 58,00 54,38 

Источник: сост. ав. 



 

137 

 

На основании расчетов таблицы 3.1 установлено, что  

ООО «Промышленная безопасность» по итогам трех анализируемых лет 

придерживалось концентрационно-инвестиционной стратегической позиции, 

поддерживаемой за счет операционного потребления финансовых ресурсов 

(денежных средств); в свою очередь ООО «Лаверна» в период 2017-2018 гг. 

существенно нарастила темпы деятельности в рамках универсально-

капитализационной стратегической позиции за счет финансового накопления и 

операционного потребления финансовых ресурсов (денежных средств). 

В первом случае общая стратегия соответствует антикризисной, влекущей 

за собой минимизацию рисков (прежде всего – финансовых) в рамках 

консервативной политики по заимствованию денежных ресурсов, но 

ограничивающей развитие предпринимательской деятельности на фоне 

стабильного роста экономических результатов; во втором случае – наблюдается 

агрессивная денежная поддержка ускоренного роста, сопровождающаяся 

высокими финансовыми рисками. При этом обе структуры не осуществляли 

дополнительных инвестиций в формирование собственного основного капитала, 

функционируя преимущественно на арендуемых основных средствах. 

Расчет ряда вспомогательных показателей, среди которых 

«чувствительность прироста ЧДП по приросту выручки (эластичность), %/%», 

«чувствительность прироста ЧДП по приросту чистой прибыли (эластичность), 

%/%» (и их значения) не позволили установить прямую взаимосвязь динамики 

чистого денежного потока и финансовых результатов деятельности 

рассматриваемых типичных субъектов МСП (расчет чувствительности по 

эластичности (отношению процентного изменения числителя к процентному 

изменению знаменателя) указанных в наименовании показателя величин). 

Данные таблицы 3.1 также отражают регулярность осуществления 

дополнительных вложений собственников в свои бизнес-структуры на фоне 

«скромных» дивидендов либо их отсутствия. 
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Руководствуясь сложившимся положением дел, в конце 2018 года – начале 

2019 года в сферу перспективных стратегических интересов собственника 

ООО «Лаверна» входило приобретение собственного оборудования (в целях 

активизации и расширения деловой активности, масштабов деятельности), 

которое было временно отложено по причине невозможности максимизации 

(необходимости минимизации) совокупной долговой нагрузки.  

При этом на 2019 год была запланирована активизация работы по 

инкассации дебиторской задолженности на фоне сохранения темпов роста 

выручки, что повлекло за собой рост внутренних (в основном) трансакционных 

затрат, напрямую не отражаемых в классическом бюджетном прогнозировании. 

Это и потребовало реализации разработанного авторского порядка 

стратегического планирования в данном случае. Пример применения и оценки 

эффективности реализации стратегий субъектов МСП с использованием 

инновационного инструментария бюджетного прогнозирования для  

ООО «Лаверна» представлен в Приложении С диссертационного исследования. 

В сферу перспективных стратегических интересов собственника 

ООО «Промышленная безопасность» в конце 2018 года - начале 2019 года вошла 

диверсификация деятельности в сторону осуществления ряда (смежных основной 

деятельности) монтажных работ на обслуживаемых объектах, выбранная как 

результат применения базовой технологии МАИ Т. Саати по критериям 

рентабельности продукции, продаж, ликвидности и коэффициента финансовой 

автономии к вариантам стратегических решений (помимо указанного выше) 

продолжения развития оказываемых консультационных услуг или выхода на 

принципиально новый сегмент (диверсификация в сторону оказания услуг по 

исследованию безопасности факторов внешней среды для физических лиц и 

реализации специализированного оборудования в рамках данной деятельности).  

Это требовало активизацию потребления инвестиционных денежных 

ресурсов и накопления финансовых ресурсов с соответствующим ростом 

финансовых и предпринимательских рисков, также отражаемых в рамках 

используемой в данной бизнес-структуре на тот момент времени системы 



 

139 

 

бюджетных прогнозов лишь косвенно, фрагментарно. На практике указанные 

стратегические инициативы собственника ООО «Промышленная безопасность» 

были формализованы потенциальным переходом из «концентрационно-

инвестиционной позиции на основе операционного потребления» в 

«универсально-инвестиционную позицию на основе операционно-

инвестиционного потребления» (в терминах таблицы 2.7). Осуществление 

данного потенциального перехода обусловило необходимость приобретения 

требуемого для расширения в указанном направлении своей 

предпринимательской деятельности оборудования (контракт в действующих 

ценах начала 2019 года на 900 тыс. руб. с разбивкой общей суммы по полугодиям 

(65 % – первое полугодие; 35 % – второе полугодие) и с ежемесячными 

платежами (соответственно 97,5 тыс. руб./мес. в первом полугодии, 52,5 тыс. 

руб./мес. во втором). Консолидированная форма соответствующего прогнозного 

бюджета движения денежных средств ООО «Промышленная безопасность» на 

2019 г. (с нулевой базой) представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Консолидированная форма прогноза бюджета движения 

денежных средств ООО «Промышленная безопасность» на 2019 г. тыс. руб. 

Вид деятельности 

I пл/г II пл/г На год 

Поступ

ления 

Плате

жи 
Сальдо 

Поступ

ления 

Плате

жи 
Сальдо 

Поступле

ния 

Плате

жи 
Сальдо 

Текущие операции 1312 1175 137 1685 1405 280 2997 2580 417 

Инвестиционные 

операции 
0 580 -580 0 320 -320 0 900 -900 

Финансовые 

операции 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого на период 1312 1755 -443 1685 1725 -40 2997 3480 -483 

Остаток ДС на 

начало периода 
- - -448 - - -891 - - -448 

Остаток ДС на 

конец периода 
- - -891 - - -931 - - -931 

Источник: сост. ав. 

 

В таблицах 3.3-3.6 отражены сведения специфических инновационных 

бюджетных прогнозов, а также скорректированный бюджетный прогноз 

движения денежных средств (составленный в упрощенном порядке). 
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Таблица 3.3 – Бюджетный прогноз трансакционных затрат ООО «Промышленная безопасность» на 2019 г., тыс. руб. 

Статья трансакционных затрат 

Признак затрат 

(внутренние, 

внешние / 

единоразовые, 

перманентные) 

Лимит 

(годовой 

при 

нейтральном 

сценарии) 

Оптимистичный 

сценарий 
Нейтральный сценарий 

Пессимистичный 

сценарий 

вероятность – Pопт %, 

что затраты составят  

50-99 % лимита 

вероятность – Pнейт %, 

что затраты составят 

100 % лимита 

вероятность – Pпесс %, 

что затраты составят 

101-150 % лимита 

I 

пл/г 
II пл/г На год 

I 

пл/г 
II пл/г На год 

I 

пл/г 
II пл/г На год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Информационные затраты:   12 6 0 6 12 0 12 15 0 15 

1.1 Затраты на сбор и обработку 

необходимой информации о 

требуемом оборудовании 

Внутренние, 

единоразовые  
10 5 0 5 10 0 10 12 0 12 

1.2 Обработка коммерческой 

информации об условиях 

потенциального контракта 

Внутренние, 

единоразовые  
2 1 0 1 2 0 2 3 0 3 

2. Коммуникационные затраты:   12 8 0 8 12 0 12 17 0 17 

2.1 Затраты проведения переговоров 

с партнером 1 

Внешние, 

единоразовые  
5 3 0 3 5 0 5 6 0 6 

2.2 Затраты проведения переговоров 

с партнером 2 (удален 

территориально) 

Внешние, 

единоразовые  
5 4 0 4 5 0 5 7 0 7 

2.3 Затраты на организацию 

переговорной компании и 

подведение ее итогов 

Внутренние, 

единоразовые  
2 1 0 1 2 0 2 4 0 4 

3. Затраты контроля:   20 12 0 12 20 0 20 25 0 25 

3.1 Оплата труда лицам, 

задействованным в контрольных 

мероприятиях (проверка 

оборудования) 

Внутренние, 

единоразовые  
20 12 0 12 20 0 20 25 0 25 

4. Издержки оппортунистического 

поведения: 
  150 55 55 110 75 75 150 115 115 230 
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Окончание таблицы 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1 Затраты, связанные с 

эквайрингом просроченной 

дебиторской задолженности 

Внутренние, 

перманентные 
50 15 15 30 25 25 50 40 40 80 

4.2 Потери от недобросовестного 

поведения контрагентов 

Внутренние, 

перманентные 
100 40 40 80 50 50 100 75 75 150 

Итого по текущим операциям   150 55 55 110 75 75 150 115 115 230 

Итого по инвестиционным 

операциям 
  44 26 0 26 44 0 44 57 0 57 

Итого по финансовым операциям   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО планируемых затрат   194 81 55 136 119 75 194 172 115 287 

Источник: сост. ав. 

 

Таблица 3.4 – Бюджетный прогноз затрат на компенсацию рисков ООО «Промышленная безопасность» на 2019 г., 

тыс. руб. 

Статья затрат на 

компенсацию 

рисков 

Характер риска 

Признак затрат 

(внутренние, 

внешние / 

единоразовые, 

перманентные) 

Оптимистичный сценарий Нейтральный сценарий Пессимистичный сценарий 

Вероятность наступления 

рискового случая 1-20 % 

Вероятность наступления 

рискового случая 21-61 % 

Вероятность наступления 

рискового случая 62-99 % 

(корректор сумм 0,01-0,2) (корректор сумм 0,21-0,61) (корректор сумм 0,62-0,99) 

I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Затраты на компенсацию коммерческих рисков:  100 200 300 175 325 500 250 450 700 

1.1 

Дополнительные 

затраты на 

продвижение 

новых 

продуктов 

(работ) 

Новый продукт 
(работа) не будет 
пользоваться 
спросом (оценен 
дополнительным 
маркетинговым 
прогнозом 
регионального 
рынка) 

Внутренние, 

единоразовые 
50 50 100 100 100 200 150 150 300 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 Риски 
конкурентной 
борьбы 

Появление 
подобного нового 
продукта (работы) у 
прямых конкурентов 
(оценен 
недополучением 
прибыли) 

Внутренние, 
перманентные 

0 100 100 0 150 150 0 200 200 

1.3 Риски 
нарушения 
условий сделки 
по оборудованию 
(наем адвокатов, 
юридические 
консультации) 

Нарушение 
сущностных условий 
поставки 
оборудования 
(оценен суммой 
обслуживания 
штрафных санкций) 

Внутренние, 
единоразовые 

50 50 100 75 75 150 100 100 200 

2 Затраты на компенсацию финансовых рисков:  0 95 95 0 116 116 0 165 165 

2.1 Затраты, 
вызванные 
валютными 
колебаниями 
(удорожание 
оборудования на 
этапе его поиска с 
начала года) 

Удорожание 
оборудования с 
нового года (оценен 
инфляцией (5 %) и 
потенциальным 
ростом стоимости 
требуемого 
оборудования исходя 
из 900 тыс. руб. 
стоимости) 

Внутренние, 
единоразовые  

0 70 70 0 90 90 0 135 135 

2.2 Затраты, 
вызванные 
ростом стоимости 
кредитных 
ресурсов, 
привлекаемых 
для покупки 
оборудования 

Изменение средней 
ставки кредитования 
МСП в Волгограде 
(оценен приростом 
ставки от базовой 
средней 10,1% 
годовых, в кредит на 
2 года (сложный 
аннуитет)) 

Внутренние, 
единоразовые  

0 25 25 0 26 26 0 30 30 
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего затрат на компенсацию рисков  100 295 395 175 441 616 250 615 865 

Дополнительно:      
         

Д.1 Упущенная 
выгода от 
альтернативного 
вложения 
финансовых 
ресурсов 

Альтернативный 
прирост требуемых 
900 тыс. руб. на 
оборудование по 
ставке 
рефинансирования 
ЦБ 

  19,5 19,5 39 19,5 19,5 39 19,5 19,5 39 

Источник: сост. ав. 

 

Таблица 3.5 – Сценарный бюджетный прогноз потенциала развития (приростной) по организации нового вида 

деятельности на 2019 г. (ООО «Промышленная безопасность») 

Статья/части 
Оптимистичный сценарий Нейтральный сценарий Пессимистичный сценарий 

I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год 

1. Доходная часть 0 350 350 0 270 270 0 200 200 

1.1 Рост выручки от реализации в связи с новым 
видом деятельности 

0 350 350 0 270 270 0 200 200 

2. Расходная часть 
         

2.1 Рост трансакционных затрат, 81 55 136 119 75 194 172 115 287 

      в том числе сверх лимита, покрываемых за 
счет собственника (до 50 % суммы периода) 

40,5 27,5 68 59,5 37,5 97 86 57,5 143,5 

2.2 Рост затрат компенсации рисков, 100 295 395 175 441 616 250 615 865 

      сверх указанного, упущенная выгода 
собственника (учитываемая в PBM) 

19,5 19,5 39 19,5 19,5 39 19,5 19,5 39 

2.3 Рост прочих затрат в связи с новым видом 
деятельности 

0 80 80 0 120 120 0 160 160 

Итого расходная часть 181 430 611 294 636 930 422 890 1312 

Сальдо -181 -80 -261 -294 -366 -660 -422 -690 -1112 

Источник: сост. ав. 
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Таблица 3.6 – Бюджетный прогноз движения денежных средств (финансовых ресурсов) (по нейтральному 

сценарию) на 2019 г. (ООО «Промышленная безопасность») 

Вид деятельности 
I пл/г II пл/г На год 

Поступления Платежи Сальдо Поступления Платежи Сальдо Поступления Платежи Сальдо 

Текущие операции 1312 1175 137 1685 1405 280 2997 2580 417 

кроме того прирост выручки по новому виду 

деятельности 
0 0 0 270 0 270 270 0 270 

кроме того прирост (трансакционных) затрат по новому 

виду деятельности 
0 119 -119 0 75 -75 0 194 -194 

Инвестиционные операции 0 580 -580 0 320 -320 0 900 -900 

Финансовые операции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого за период 1312 1874 -562 1955 1800 155 3267 3674 -407 

Остаток ДС на начало периода - - -448 - - -1010 - - -448 

Остаток ДС на конец периода - - -1010 - - -855 - - -855 

Потенциал учета факторов риска по направлениям: - - - - - - - - - 

по финансовым операциям (за счет кредитных 

ресурсов) 
- 175 -175 - 441 -441 - 616 -616 

кроме того с учетом упущенной выгоды - 19,5 -19,5 - 19,5 -19,5 - 39 -39 

скорректированный остаток ДС на конец периода 

(округление) 
- - -1205 - - -1316 - - -1510 

Источник: сост. ав.  
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По данным выбранного собственником ООО «Промышленная 

безопасность» к реализации стратегического решения следует отметить, что в 

«универсально-инвестиционной позиции на основе операционно-

инвестиционного потребления» изначально проблематично пребывать 

продолжительное время по причине потери инвестиционной привлекательности и 

невысокой кредитоспособности (отсутствие ЧДП>0 длительное время, 

отложенный эффект от перспективного повышения выручки – прибыли за счет 

диверсификации деятельности). 

Как видно из таблиц 3.2-3.6, прогнозное значение ЧДП являлось 

отрицательным еще до связанного с новой стратегической позицией движения 

денежных средств (финансовых ресурсов). В дальнейшем, с учетом 

прогнозируемого влияния факторов рисков и дополнительных трансакционных 

затрат (в рассматриваемом случае укладывающихся в лимиты включения таковых 

в расходы), оптимистичный сценарий стратегического развития данной бизнес-

структуры потребовал дополнительного финансирования указанных затрат (и 

соответствующих выплат, отражаемых в бюджетном прогнозе денежных средств) 

в размере 261 тыс. руб. либо за счет дополнительной активизации получения 

выручки (при прочих равных условиях – предел роста достигнут), либо за счет 

привлечения заемных средств (в рамках финансовой деятельности по 

бюджетному прогнозу денежных средств)), что в целом увеличит риски. 

Нейтральный сценарий потребовал дополнительно 660 тыс. руб., пессимистичный 

– 1112 тыс. руб. 

С учетом влияния трансакционных затрат и рисков, реальная 

стратегическая позиция изменится с ранее прогнозируемой «универсально-

инвестиционной позиции на основе операционно-инвестиционного потребления» 

на «многопрофильно-инвестиционную позицию на основе комплексного 

потребления» (характеризуемую большими возможностями перспективного роста 

на фоне возрастающих рисков неплатежеспособности и снижения 

кредитоспособности). Последняя требует особого контроля операционной 

деятельности с целью максимального роста выручки (для покрытия 

потенциальной и стратегически-важной неплатежеспособности).  
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Также в случае снижения доступности привлечения кредитных средств 

(потенциальные перманентные залоговые активы – новое оборудование; текущие 

залоговые активы – запасы товаров для перепродажи, дебиторская задолженность 

(факторинг/форфейтинг)), и на фоне роста трансакционных затрат и рисков смены 

стратегической позиции, наиболее вероятный путь покрытия дефицита – 

беспроцентный заем собственника в обозначенных объемах (PBM снижается, 

помимо этого, и на фоне отрицательного ЧДП (отсутствия и/или падения объема 

дивидендов). 

Расчет прогнозного значения PBM на 2019 г. (при заданных дивидендных 

выплатах собственнику) для ООО «Промышленная безопасность» представлен в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет прогнозного значения PBM (при условных 

константных дивидендах) ООО «Промышленная безопасность» на 2019 г. 

Показатели PBM 2018 2019_Опт 2019_Нейт 2019_Песс 

Абсолютное отклонение по 

сценариям N (2019_N - 

2018) 

Опт. Нейт. Песс. 

PBM (базовый – 

простое покрытие) при 

дивидендах 2018 года 

(100 тыс. руб./год), % 

54,38 81,31 63,97 47,67 26,93 9,59 -6,71 

PBMr (с учетом ставки 

7,7 %) при дивидендах 

2018 года, % 

46,68 73,61 56,27 39,97 26,93 9,59 -6,71 

PBM (базовый - простое 

покрытие) при 

дивидендах 2019 года 

(50 тыс. руб./год), % 

54,38 40,65 31,99 23,84 -13,73 -22,39 -30,54 

PBMr (с учетом ставки 

7,7 %) при дивидендах 

2019 года, % 

46,68 32,95 24,29 16,14 -13,73 -22,39 -30,54 

Источник: сост. ав. 

 

По данным таблицы 3.7 на фоне такой динамики PBM, предпринимателю 

(исследуемой структуре МСП) следует рассмотреть вопрос об отсрочке 

реализации указанного направления развития бизнеса до перехода к более 

активной генерации выручки (с соответствующим переходом в позицию 

«концентрационно-капитализационная на основе оперативного накопления»), 
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если собственник не готов финансировать данное развитие по иным основаниям. 

Без указанных расчетных прогнозов собственник ООО «Промышленная 

безопасность» рисковал потерять стратегически важную платежеспособность уже 

в 1-м полугодии 2019 г. 

Следует отметить, что по итогам функционирования указанной бизнес-

структуры в 2019 году, наиболее близким к реальному (фактическому) оказался 

нейтральный, усредненный сценарий, и хотя плановый прирост значения PBM 

составил почти 10 %, объем дивидендных выплат собственнику был снижен до 50 

тыс. руб., что на фоне осуществленных последним вложений в бизнес (по прочим 

основаниям, не связанным с потенциальным приобретением оборудования) 

объемом 150 тыс. руб. в 2019 г. и учтенных (сверх обычных) трансакционных 

затрат объемом 30 тыс. руб. также снизило реальное значение рассматриваемого 

показателя до 25 % (точное значение – 24,16 % без корректировки на ставку 

рефинансирования ЦБ РФ).  

Относительно имеющегося значения 2018 г. наблюдается снижение PBM, 

что говорит о необходимости активизации деятельности предпринимательской 

структуры. Необходимо дополнить, что реализация стратегического варианта 

развития ООО «Промышленная безопасность», связанного с приобретением 

оборудования для дифференциации своей деятельности (в сторону активизации 

работ с физическими лицами), была перенесена на 2020 год, в котором по 

причине новой коронавирусной инфекции также не была реализована.  

Вместе с этим, исследуемая предпринимательская структура, даже на фоне 

двухмесячного простоя в марте – мае 2020 г., смогла увеличить объем годовой 

выручки за 2020 г. относительно значений 2018 и 2019 гг., в том числе с 

использованием элементов разработанного порядка стратегического 

планирования, перейдя в концентрационно-капитализационную стратегическую 

позицию, поддерживаемую за счет операционного накопления финансовых 

ресурсов (денежных средств).  

Именно это должно позволить реализовать выбранное стратегическое 

направление в полном объеме в 2021 году (за счет активизации прироста 

выручки). 
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При этом использование порядка стратегического планирования субъектов 

малого и среднего бизнеса с применением специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования в деятельности  

ООО «Промышленная безопасность» в 2018-2021 гг. позволило получить 

следующие результаты (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Некоторые результаты апробации порядка стратегического 

планирования субъектов малого и среднего бизнеса с применением 

специфического инновационного инструментария бюджетного прогнозирования в 

деятельности ООО «Промышленная безопасность» в 2018-2021 гг. 

Критерий/показатель мониторинга 
2018 

(факт) 

План / факт с учетом обновленного порядка по 

годам (в 2021 г. – прогноз) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г 

(факт -  

I квартал) 

1 2 3 4 5 6 

Количество зафиксированных 

«кассовых разрывов» за период 

времени, ед. 

4 0 / 2 0 / 1 0 0 

Средняя продолжительность 

«кассового разрыва», (дни, 

календарные) 

19 0 / 14,5 0 / 7 0 0 

Процент (доля) выполнения плана 

продаж за период времени, % 
81,2 100 / 87,8 100 / 84,3 

100 

(прогноз 

90-100) 

27,1 

Значение PBM за период времени 

(при плановом росте дивидендных 

выплат собственнику в 2020 г до 100 

тыс. руб., в 2021 г. до 200 тыс. руб.), 

% 

54,38 - / 24,16 55 / 66,92 

67 

(прогноз 

67-77) 

- (нет выплат 

дивидендов, 

процентов 

по займы) 

Объем экономии на заемном 

финансировании, тыс. руб. 
- 

от 216 до 

1112 (по 

сценариям) 

от 225 до 1165 

по сценариям 

(с учетом 4,5 

% инфляции 

стоимости 

оборудования) 

- - 

Дополнительные вложения 

собственника, тыс. руб. 
160 100 / 150 100 / 70 0 0 

Количество выявленных факторов 

трансакционных затрат сверх 

известных ранее, оказавших влияние 

на деятельность в году, ед. 

- 0 / 2 0 / 1 1 0 
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Окончание таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 

Количество дополнительно 

выявленных факторов риска сверх 

известных ранее, оказавших влияния 

на деятельность в году, ед. 

- 0 / 2 0 / 1 1 0 

Объем дополнительно выявленных 

трансакционных затрат (выплат), 

тыс. руб. 

- 0 / 30 0 / 60 50 0 

Объем дополнительно выявленных 

затрат на компенсацию рисков 

(выплат), тыс. руб. 

- 0 / 50 0 / 80 50 0 

Коэффициент рентабельности 

продажи (ROS) по чистой прибыли 
0,60 0,80 / 0,79 0,75 / 0,66 0,72 0,1945 

Источник: сост. ав. 

 

По данным таблицы 3.8 видно, что применение модернизированного 

порядка стратегического планирования субъектов малого и среднего бизнеса с 

использованием специфического инновационного инструментария бюджетного 

прогнозирования в деятельности ООО «Промышленная безопасность» можно 

признать эффективным. При этом ряд указанных критериев эффективности 

применения обновленного порядка составят основу процесса мониторинга 

эффективности его практического использования, показатели которого приведены 

в следующем параграфе данного диссертационного исследования. 

В целом представляется возможным отметить, что даже на фоне 

деструктивного воздействия последствий новой коронавирусной инфекции в 2020 

г. на все субъекты МСП, в том числе и анализируемые, ООО «Промышленная 

безопасность» удалось не слишком сильно снизить свою предпринимательскую 

(деловую) активность, а также, с применением разработанного порядка, несколько 

максимизировать показатель выручки 2020 г. относительно уровней 2018 и 2019 

гг. (этим отчасти объясняется снижение коэффициента «ROS» за указанный 

период), а также достичь значения текущей ликвидности более «2». 

Второй анализируемый типичный субъект также ставил планы по 

активизации своей деятельности в 2020 г. (открытие отдельной торговой зоны с 

эксклюзивной продукцией), но их также пришлось перенести на 2021 г. 

Прогнозируемая (усредненная по нейтральному сценарию) позиция ООО 

«Лаверна» на 2021 г. исходит из соответствующего прогноза (таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 – Бюджетный прогноз движения денежных средств (финансовых ресурсов) (по нейтральному 

сценарию) на 2020-2021 гг. (ООО «Лаверна») 

Вид деятельности 
2020 г. план 2020 г. факт 2021 г. план 

Поступления Платежи Сальдо Поступления Платежи Сальдо Поступления Платежи Сальдо 

Текущие операции 6269 6479 -210 4591 4718 -127 5300 4802 498 

кроме того, прирост выручки по новому виду 

деятельности 
1500 0 1500 611 0 611 920 0 920 

кроме того, прирост (трансакционных) затрат по 

новому виду деятельности 
0 300 -300 0 212 -212 0 0 0 

Инвестиционные операции 0 1144 -1144 0 1240 -1240 0 600 -600 

Финансовые операции 2700 2494 206 2817 2487 330 0 0 0 

Итого за период 10469 10417 52 8019 8657 -638 6220 5402 818 

Остаток ДС на начало периода - - 216 - - 216 - - -633 

Остаток ДС на конец периода - - 268 - - -422 - - 185 

Потенциал учета факторов риска по направлениям:          

по финансовым операциям (за счет кредитных 

ресурсов) 
- 380 -380 - 211 -211 - 200 -200 

кроме того, с учетом упущенной выгоды - - -112 - - -633   -15 

скорректированный остаток ДС на конец периода 

(округление) 
6269 6479 -210 4591 4718 -127 5300 4802 498 

Источник: сост. ав. 
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Так, после активной инкассации дебиторской задолженности в 2019 г. и 

приобретения оборудования (в соответствии со стратегическими планами 2018 г.) 

в 2020 г., по итогам 2020 г. ООО «Лаверна» находилась в многопрофильно-

инвестиционной позиции за счет операционно-инвестиционного потребления и 

финансового накопления денежных средств (финансовых ресурсов), что по 

причине возможной потери платежеспособности в 2021 г. потребовало 

дальнейшей ориентации на универсально-балансирующую позицию за счет 

операционного накопления и инвестиционного потребления (на фоне 

необходимости активизации продаж по новому направлению) финансовых 

ресурсов в прогнозе 2021 г. Показатель PBM для ООО «Лаверна» не рассчитывался 

в 2020 г. и не планируется в 2021 г. на фоне отсутствия фактических (в 2020 г.) и 

потенциальных (в 2021 г.) дивидендных выплат собственнику в ходе реализации 

инвестиционной программы (на основе его же решения). 

Применение обновленного порядка стратегического планирования 

деятельности субъектов МСП направлено на формирование и реализацию 

стратегий их развития с использованием комплекса специфических 

инновационных бюджетных прогнозов. Сводные результаты указанного 

применения приведены в таблице С.6 Приложения С. 

Практическое применение обновленного порядка в деятельности типичных 

субъектов МСП позволило повысить эффективность реализации процесса их 

стратегического планирования и принятия стратегических предпринимательских 

решений, а также расширить возможности стратегического позиционирования 

потенциальных направлений их развития с учетом оценки возможностей перехода из 

имеющихся в качественно-новые динамические стратегические позиции (также 

характеризуемые значением и прогнозной динамикой бюджетируемых факторов 

влияния на предпринимательскую деятельность и показателей PBM). Апробацией 

доказана возможность практического применения комплекса стратегий 

(стратегических позиций) и показателя PBM (PBMr) в деятельности субъектов МСП. 

Далее перейдем к практическим рекомендациям по применению 

разработанного порядка стратегического планирования субъектов МСП. 
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3.3 Рекомендации по реализации и мониторингу эффективности 

бюджетного прогнозирования для целей стратегического планирования 

предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Процедуры реализации и мониторинга эффективности использования 

имеющегося и вновь разработанного инструментария бюджетного 

прогнозирования для целей стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП должны осуществляться в соответствии с предлагаемым 

комплексом рекомендаций, включающим три основных направления: 

- рекомендации по функционированию общей системы бюджетного 

прогнозирования в условиях использования обновленного порядка 

стратегического планирования субъектов МСП (фактически – с применением 

специфического инновационного инструментария бюджетного прогнозирования 

для идентификации и планирования динамических стратегических позиций); 

- рекомендации по мониторингу эффективности применения бюджетного 

прогнозирования для целей стратегического планирования предпринимательской 

деятельности субъектов МСП; 

- рекомендации по расширению возможностей автоматизации (на основе 

диджитализации) разработанного инструментария и общей системы бюджетного 

прогнозирования для целей стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП. 

В рамках первого направления практической реализации комплекса 

предлагаемых рекомендаций и для эффективного применения разработанного 

порядка критически необходимым и обязательным является формирование 

бюджетного прогноза движения денежных средств в консолидированной форме 

(для МСП: на полугодие / годы в стабильных экономических условиях и 

поквартально в условиях повышенных внешних рисков) для планового 

моделирования (в рамках и для целей стратегического планирования) и оценки 

потенциальной стратегической позиции субъекта МСП. 
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Консолидированная форма прогноза движения денежных средств также 

должна включать возможность своего реконфигурирования с учетом сценарного 

подхода, так, как это отражено в авторских вариантах подобной «перестройки» в 

таблицах М.1-М.2 Приложения М. 

В случае применения МАИ Т. Саати в процессе разработки, принятия или 

для реализации стратегических предпринимательских решений субъектов МСП 

целесообразно формировать бюджетные прогнозы движения денежных средств 

под каждый вариант (стратегическую позицию) или под конкретные сценарии 

(позитивный, негативный, нейтральный) одного прогноза. Это будет особенно 

актуально в случае появления равноценных альтернативных вариантов 

стратегического развития структуры МСП, соответственно характеризуемых 

тождественными динамическими стратегическими позициями. 

При любом горизонте стратегического планирования субъекта МСП 

посредством бюджетных прогнозов и динамических стратегических позиций 

должны осуществляться предварительный и промежуточный анализ и контроль 

их исполнения, фактически – всесторонняя оценка той или иной запланированной 

стратегической позиции и факторов, препятствующих и/или стимулирующих ее 

достижение. Такими факторами, по мнению автора, являются любые ноу-хау и 

резервы повышения деловой активности бизнес-структур. Итоговые 

аналитические процедуры и особенности механизма контроля исполнения 

указанного бюджетного прогноза должны быть определены на этапе его 

формирования (что будет критически важным, если собственник бизнеса и 

менеджмент субъекта МСП – различные лица). 

Составляемый бюджетный прогноз движения денежных средств должен 

включать итог специфических бюджетных прогнозов (или их сценариев в рамках 

сквозного прогнозирования). Именно он со стратегической точки зрения будет 

исходным и потенциально-результирующим документом стратегического 

планирования, отправной и одновременно итоговой точкой для осуществления 

каждой последующей итерации планирования стратегии. Вместе с этим, данный 

бюджетный прогноз не должен (а в большинстве случаев – и не может) быть 
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составлен без прочих ключевых с операционной точки зрения бюджетных 

прогнозов. Поэтому следующим этапом в рамках данного направления 

рекомендаций является необходимость формирования субъектами МСП 

бюджетных прогнозов продаж, операционной (основной) деятельности, 

совокупных затрат, доходов и расходов (в консолидированной форме), баланса (в 

консолидированной форме). Как и в случае с бюджетным прогнозом движения 

денежных средств, указанные прогнозы должны составляться с учетом 

стратегических сценариев (сценарного подхода), но в упрощенной 

(консолидированной) форме для снижения общей трудоемкости стратегического 

планирования. 

Через равные интервалы времени (как минимум, ежеквартально) должен 

производиться анализ исполнения составленных и реализуемых бюджетных 

прогнозов с расчетов основных KPI бизнеса в рамках каждого вида таких 

прогнозов (как минимум различных показателей рентабельности и ликвидности 

бизнеса). Фактически, в рамках консолидированных бюджетных прогнозов и 

будут раскрываться KPI бизнеса, соответствующие (и составляющие) ту или 

иную стратегическую позицию (стратегию). 

Необходимо дополнить, что обязательное формирование, а также 

промежуточная актуализация предложенного специфического инновационного 

бюджетного инструментария должно осуществляться и для прогнозирования 

корректировок KPI бизнеса в финансовых бюджетных прогнозах – для 

потенциальной оперативной смены стратегической позиции (стратегии) и ее 

ориентации в процессе реализации стратегических целей, если этого требует 

внешняя динамичная (или нестабильная) ситуация. 

Как было отмечено ранее, крайне важным представляется и обязательное 

применение сценарного подхода (расчета значений статей и параметров 

бюджетных прогнозов продаж, затрат и всех финансовых бюджетных прогнозов с 

учетом различных условий развития ситуации в будущем); определение 

сценариев и распределения вероятностей с учетом текущей ситуации и факторов 

нестабильности внешней среды, в том числе с помощью методов экспертных 

оценок. 
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Из этого вытекает еще одна важная с точки зрения практики 

стратегического планирования субъектов МСП возможность: 

Для формирования обновлённой системы бюджетных прогнозов и, в 

частности, специфических инновационных бюджетных прогнозов, особенно на 

первоначальных стадиях их внедрения в практику МСП, рекомендуется 

использование «Agile-подхода» (системы ценностей, гибкой методологии 

разработки) и технологии «Scrum» (в терминах источника [114]). В наибольшем 

приближении, абстрагируясь от первоначального предназначения последнего 

(разработка программного обеспечения), данная технология направлена на 

итерационный (часто – командный) подход к выполнению той или иной работы, 

проекта, в рамках которого продукт (как результат проекта, в данном случае – 

приемлемая форма, структура и формат (композиция) того или иного бюджетного 

прогноза) доводится до требуемого (предпринимателем – собственником) 

состояния через несколько тестовых этапов (итераций). Указанный подход 

необходимо применить при первоначальном формировании специфических 

бюджетных прогнозов, а в дальнейшем – всей системы применяемых бюджетных 

прогнозов бизнес-структуры. 

Применение «Agile-подхода» в целом (и проектной технологии «Scrum» в 

частности) оправдано при условии наличия временных ресурсов на доведение 

системы бюджетного прогнозирования до оптимального состояния, что 

становится возможным при заблаговременном и целенаправленном 

стратегическом планировании (предпринимательской заинтересованности в его 

реализации). Но только с помощью применения подобного подхода 

представляется возможным разработать и использовать адаптированные для 

конкретной структуры МСП формы бюджетных прогнозов (иногда, под 

конкретные нужды и проекты, если это требуется). 

Также целесообразно формирование специфических бюджетных 

прогнозов по модели «ZBB» («zero-based budgeting», бюджетирование «с нулевой 

базой») по каждому бизнес-проекту или направлению деятельности в отдельности 

(особенно если требуется понимание альтернативного выбора между 
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продолжением реализации того или иного проекта в рамках дифференциации 

предпринимательской деятельности), либо (автоматически) при первичной 

постановке системы бюджетного прогнозирования. В дальнейшем необходимо 

осуществить переход к формированию системы последовательных бюджетных 

прогнозов; при этом бюджетный прогноз потенциала развития можно 

формировать как приростной (нарастающим итогом, если этого требует процесс 

планирования стратегии). 

В качестве промежуточного резюме рассматриваемого направления 

рекомендаций необходимо отметить, что внедрение специфических бюджетных 

прогнозов, равно как и развитие, усложнение и детализация классических 

бюджетных прогнозов, должны осуществляться поэтапно, коррелируя с ростом 

масштабов деятельности предпринимательской структуры. Также, все без 

исключения бюджетные прогнозы должны быть рассчитаны на одинаковые сроки 

горизонта прогнозирования с идентичной интервальной разбивкой. 

Переходя к описанию второго направления предложенных рекомендаций, 

необходимо кратко осветить основные аналитические возможности 

разработанных специфических бюджетных прогнозов, исходящих из применения 

к ним: 

- «анализа «разрыва» (gap-анализ) – сравнительного «плана – факта – 

анализа» отклонений, используемого при составлении и контроле исполнения 

любого из предложенных специфических бюджетов (в разрезе месяцев, 

кварталов, полугодий или лет в зависимости от тех или иных условий). В 

процессе составления того или иного специфического бюджетного прогноза gap-

анализ может быть использован для идентификации нейтрального сценария (как 

«усреднение» разрыва наиболее негативного и позитивного сценария); в процессе 

контроля исполнения – для идентификации разницы между фактической 

реализацией выбранного сценария в рамках конкретного специфического 

бюджетного прогноза и его плановым формальным цифровым (стоимостным) 

описанием. В данном случае возможно оперирование как абсолютными, так и 

относительными постатейными или результирующими отклонениями, в том 
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числе интервальными или периодическими их темпами роста (прироста) и/или 

снижения от плановых значений либо построенных на возможностях 

горизонтального анализа; 

- горизонтального (трендового) анализа – оценки темпов роста (прироста) 

или снижения итогов или составляющих их статей (затрат, доходов, выплат, 

поступлений и т.п.) тех или иных специфических бюджетных прогнозов (для 

бюджета инновационной (проектной) деятельности – с учетом дисконтирования 

(приведения их будущей стоимости к значению в текущем периоде)). Целью его 

реализации также является аппроксимация формирующихся прогнозных 

тенденций на средне- или долгосрочную перспективу, необходимая, в том числе, 

для оценки так называемой «бреши» между стратегическими планами и 

возможностями бизнес-субъекта МСП в ходе комплексного «анализа разрыва»; 

- вертикального анализа – оценки структуры статей (затрат, доходов, 

выплат, поступлений и т.п.) тех или иных специфических бюджетных прогнозов, 

реализуемой с целью установления наиболее ключевых (значимых) из них со 

стратегической точки зрения интерпретации итогов бюджетов, построенных на 

основе аддитивной модели, в том числе для проведения факторного анализа; 

- факторного анализа – оценки влияния изменений факторов-

составляющих (статей) на значение и характер изменения итогов специфических 

бюджетных прогнозов с помощью специальных подходов; 

- одновременного применения горизонтального и вертикального анализа 

для выявления направлений и оценки векторов структурной динамики подгрупп 

составляющих итогов (результатов) тех или иных специфических бюджетных 

прогнозов. 

Важно подчеркнуть, что указанные направления аналитических процедур 

могут быть (и должны быть) применимы к любым другим бюджетным прогнозам 

общей системы бюджетного прогнозирования для целей стратегического 

планирования бизнес-структур, в том числе сектора МСП. 

В рамках второго направления авторских рекомендаций предлагается 

осуществление мониторинга эффективности практического применения 

специфического инновационного инструментария бюджетного прогнозирования в 
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частности и общей системы бюджетных прогнозов в целом с помощью 

применения (расчета и оценки) показателей и критериев (относительно принятия 

стратегических предпринимательских решений), представленных в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Показатели мониторинга эффективности применения 

бюджетного прогнозирования для целей стратегического планирования 

предпринимательской деятельности субъектов МСП 

Критерий/показатель 
мониторинга 

Методика расчета 

1 2 

Критерии/показатели оценки использования системы бюджетных прогнозов:  

Количество 
зафиксированных 
«кассовых разрывов» за 
период времени, ед. 

Суммарное число зафиксированных «кассовых разрывов» в процессе 
реализации обновленной системы бюджетного прогнозирования в 
единицах за определенный период времени. Периодом времени 
признается интервал, соответствующий выбранному горизонту 
бюджетного прогнозирования (стратегического планирования) 
результирующих бюджетных прогнозов (в частности, прогноза движения 
денежных средств). Показатель должен иметь тенденцию к снижению 

Средняя 
продолжительность 
«кассового разрыва», 
ед. времени 

Характеризуется средним арифметическим количества дней 
продолжительности одного «кассового разрыва» в периоде времени. 
Базовыми единицами времени в данном случае являются дни. Периодом 
времени признается интервал, соответствующий выбранному горизонту 
бюджетного прогнозирования (стратегического планирования) 
результирующих бюджетных прогнозов. Показатель должен иметь 
тенденцию к снижению 

Объем прироста 
дивидендов (за вычетом 
НДФЛ) за период 
времени, тыс. руб. или 
% 

Характеризуется суммой денежных средств (дивидендов за вычетом 
НДФЛ), полученной сверх усредненного за три предыдущих периода 
времени объема дивидендных поступлений (после вычета НДФЛ) в 
четвертом периоде времени. В нестабильных экономических условиях 
допускается понижение периодов усреднения до двух (либо, в условиях 
кризиса – до одного предшествующего периода). Периодом времени 
признается календарный год. Допускается расчет относительной 
величины (как частного от деления суммы прироста на разность суммы 
дивидендов за последний анализируемый период и усредненный объем 
предыдущих дивидендов, умноженного на «100») в случае 
необходимости. В случае фиксации суммы дивидендных выплат свыше  
5 млн руб. с 2021 г. хотя бы в одном из периодов, следует использовать 
ставку корректора НДФЛ 15 % для такого периода. Показатель должен 
иметь тенденцию к увеличению 

Процент (доля) 
выполнения плана 
продаж за период 
времени, % (доля ед-
цы). 

Относительный критерий оценки фактического выполнения бюджетного 
прогноза продаж как базового результата операционной деятельности 
субъекта бизнеса (на основе расчета частного от деления фактического 
объема продаж на объем из бюджетного прогноза, умноженного на 
«100»). Прогнозный и фактический объем сравниваются за идентичные 
периоды, интервалы времени. Периодом времени признается интервал, 
соответствующий выбранному горизонту бюджетного прогнозирования 
(стратегического планирования) результирующих бюджетных прогнозов. 
Показатель должен иметь тенденцию к увеличению 
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Продолжение таблицы 3.10 
1 2 

Значение PBM за 

период времени, % 

Расчетная формула показателя (и формула вариации с учетом ставки 

безрисковых вложений) приведена в п. 3.1 данного исследования. 

Периодом времени расчета показателя является интервал, 

соответствующий выбранному горизонту бюджетного 

прогнозирования (стратегического планирования) результирующих 

бюджетных прогнозов. Показатель должен иметь тенденцию к 

увеличению, если базовым стратегическим ориентиром (как 

совокупности стратегических предпринимательских решений) 

является продолжение развития субъекта МСП 

Объем экономии на 

заемном 

финансировании, тыс. 

руб. 

Сумма дополнительной реинвестируемой прибыли, полученной в 

процессе реализации системы бюджетных прогнозов, за вычетом 

прогноза реинвестируемой прибыли, полученной по другим 

основаниям, по итогам периода времени. Периодом времени 

признается интервал, соответствующий выбранному горизонту 

бюджетного прогнозирования (стратегического планирования) 

результирующих бюджетных прогнозов. Показатель должен иметь 

тенденцию к увеличению, за исключением случаев исчерпания 

резервов роста реинвестируемой прибыли на фоне положительного 

значения эффекта финансового рычага 

Объем экономии 

собственника на 

вложении в бизнес, тыс. 

руб. 

Разница фактических и планируемых вложений собственника (-ов) в 

бизнес в качестве беспроцентных займов, вкладов в уставный капитал 

и т.п. вложений на безвозмездной основе в периоде времени, 

соотносимая с первоначальной плановой суммой осуществления 

аналогичных вложений в этом же периоде времени. Периодом времени 

расчета показателя является интервал, соответствующий выбранному 

горизонту бюджетного прогнозирования (стратегического 

планирования) результирующих бюджетных прогнозов. Показатель 

должен иметь тенденцию к увеличению 

Критерии/показатели оценки использования специфических бюджетных прогнозов: 

Количество выявленных 

факторов 

трансакционных затрат 

сверх имеющихся, 

оказавших влияние на 

деятельность в периоде 

времени, ед. 

Абсолютное числе (ед.) вновь установленных факторов (видов, типов) 

трансакционных затрат в ходе подготовки специфических бюджетных 

прогнозов (в частности, прогноза трансакционных затрат). Значение 

данного показателя должно иметь тенденцию к увеличению в первые 

периоды использования в предпринимательской деятельности 

специфических бюджетных прогнозов с последующей стабилизацией 

своего значения. Показатель информативен только на этапе 

постановки специфического бюджетного прогнозирования – в 

дальнейшем не может быть использован для принятия стратегических 

предпринимательских решений 

Количество 

дополнительно 

выявленных факторов 

риска сверх выявленных 

ранее (обычных), 

оказавших влияния на 

деятельность в году 

Абсолютное числе (ед.) вновь установленных факторов (видов, типов) 

рисков в ходе подготовки специфических бюджетных прогнозов (в 

частности, прогноза затрат на компенсацию рисков). Значение данного 

показателя должно иметь тенденцию к увеличению в первые периоды 

использования в предпринимательской деятельности специфических 

бюджетных прогнозов с последующей стабилизацией своего значения. 

Показатель информативен только на этапе постановки специфического 

бюджетного прогнозирования – в дальнейшем не может быть 

использован для принятия стратегических предпринимательских 

решений 
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Окончание таблицы 3.10 
1 2 

Объем дополнительно 
выявленных 
трансакционных затрат 
(выплат), тыс. руб. 

Характеризуется суммой выявленных дополнительно (сверх обычных) на 
этапе прогнозирования трансакционных затрат (выплат) относительно 
значения обычных трансакционных затрат (выплат) предыдущего 
периода времени, как отдельно по категориям (покрываемых в рамках 
норматива таких затрат субъектом МСП; покрываемых собственником 
бизнеса с целью реализации стратегических предпринимательских 
решений), так и совокупных за определенный период времени. Периодом 
времени признается интервал, соответствующий выбранному горизонту 
бюджетного прогнозирования (стратегического планирования) 
результирующих и специфических бюджетных прогнозов. Показатель 
должен иметь тенденцию к увеличению до момента относительной 
стабилизации при условии стабилизации объемов предпринимательской 
деятельности 

Объем дополнительно 
выявленных затрат на 
компенсацию рисков 
(выплат), тыс. руб. 

Характеризуется суммой выявленных дополнительно (сверх обычных) на 
этапе прогнозирования затрат на компенсацию / страхование рисков 
(выплат) относительно значения обычных аналогичных затрат (выплат) 
предыдущего периода времени, как отдельно по категориям 
(покрываемых в рамках норматива таких затрат субъектом МСП; 
покрываемых собственником бизнеса с целью реализации стратегических 
предпринимательских решений), так и совокупных за определенный 
период времени. Периодом времени признается интервал, 
соответствующий выбранному горизонту бюджетного прогнозирования 
(стратегического планирования) результирующих и специфических 
бюджетных прогнозов. Показатель должен иметь тенденцию к 
увеличению до момента относительной стабилизации при условии 
стабилизации объемов предпринимательской деятельности 

Объем дополнительной 
прибыли (поступлений), 
тыс. руб. 

Характеризуется суммой дополнительной прибыли от реализации, 
полученной сверх усредненного за три предыдущих периода времени 
прибыли от реализации в четвертом периоде времени. В нестабильных 
экономических условиях допускается понижение периодов усреднения 
до двух (либо, в условиях кризиса – до одного предшествующего 
периода). Периодом времени признается интервал, соответствующий 
выбранному горизонту бюджетного прогнозирования (стратегического 
планирования) результирующих бюджетных прогнозов. Показатель 
должен иметь тенденцию к увеличению 

Объем дополнительных 
затрат (выплат), тыс. руб. 

Характеризуется суммой выявленных дополнительных (сверх обычных) 
затрат, сформированной сверх усредненного за три предыдущих периода 
времени обычных затрат в четвертом периоде времени. В нестабильных 
экономических условиях допускается понижение периодов усреднения 
до двух (либо, в условиях кризиса – до одного предшествующего 
периода). Периодом времени признается интервал, соответствующий 
выбранному горизонту бюджетного прогнозирования (стратегического 
планирования) результирующих бюджетных прогнозов. Показатель 
должен иметь тенденцию к снижению 

Резерв рентабельности 
операционной 
деятельности, % 

Отношение объема дополнительной прибыли (поступлений) к объему 
дополнительных затрат (выплат) (на или) за период времени, умноженное 
на «100». Периодом времени признается интервал, соответствующий 
выбранному горизонту бюджетного прогнозирования (стратегического 
планирования) результирующих бюджетных прогнозов. Показатель 
должен иметь тенденцию к увеличению 

Источник: сост. ав. 
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По данным таблицы 3.10 видно, что указанные показатели должны 

характеризоваться позитивной (с позиции базовой управленческой, 

экономической и бизнес-логики) тенденцией своего изменения.  

В случае идентификации негативной тенденции (хотя бы по одному из 

приведенных критериев) следует пересмотреть форму, форматы и механизм как 

создания, так и реализации соответствующих бюджетных прогнозов (или их 

элементов) в предпринимательской деятельности типичных структур МСП. 

При расчете таких показателей и критериев, особенно для мониторинга 

использования общей системы бюджетного прогнозирования, следует иметь в 

виду, что в ряде случаев не все данные специфических бюджетов будут 

отражаться в прогнозной отчетности (по причине невозможности их учета в 

текущей регламентированной учетной модели).  

В этом случае потребуется дублирование расчета скорректированных 

значений таких показателей в рамках нерегламентированного управленческого 

учета (и прогноза) или в рамках отдельного учета (и прогноза) финансово-

экономической эффективности собственником бизнеса. 

В качестве предварительного резюме рассматриваемого направления 

рекомендаций необходимо отметить, что представленные в таблице 3.8 критерии 

и показатели не являются исчерпывающими, но представляются достаточными 

для проведения мониторинга эффективности применения бюджетного 

прогнозирования в целом и специфических бюджетных прогнозов в частности для 

целей стратегического планирования предпринимательской деятельности 

субъектов МСП.  

В ряде случаев отделить эффект от их применения от эффектов 

операционной деятельности весьма затруднительно, что требует тщательности и 

внимательности, а также некоторых массивов дополнительной информации в 

процессе оперирования такими критериями и показателями.  

При этом автором не рекомендуется пренебрегать «классическими» 

(устоявшимися) и другими критериями текущей и перспективной оценки 
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эффективности деятельности субъектов МСП в процессе разработки, выбора и 

принятия стратегических предпринимательских решений (прибыли, 

рентабельности и т.п.), даже в случае использования всех критериев и показателей 

таблицы 3.10. 

Следует отметить, что получение дополнительных массивов данных и 

информации, а также повышение эффективности постановки и использования 

системы бюджетного прогнозирования для целей стратегического планирования 

деятельности МПС практически невозможно в современных условиях без их 

автоматизации (диджитализации).  

Поэтому в рамках третьего направления рассматриваемых рекомендаций 

необходимо отметить, что в современных условиях автоматизация (посредством 

цифровой трансформации (цифровизации, син. диджитализации)) представляется 

критически важной и необходимой по всем направлениям стратегического 

планирования и бюджетного прогнозирования деятельности субъекта МСП ввиду 

ряда положительных эффектов.  

Положительные эффекты (от снижения затрат на 

планирование/прогнозирование и количества ошибок, элиминирования 

человеческого фактора и минимизации рисков до роста объемов и скорости 

используемой информации, повышения ее качества и достоверности и т.п.) 

диджитализации составляют доказанный потенциал развития бюджетного 

прогнозирования для целей стратегического планирования деятельности бизнес-

структур, в том числе и МСП.  

Ключевые эффекты и направления цифровой трансформации 

функциональных областей стратегического планирования рассмотрены автором в 

источнике [42]. 

Базовые варианты цифровизации системы бюджетного прогнозирования 

для целей стратегического планирования и развития деятельности субъектов 

МСП представлены в таблице 3.11: 
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Таблица 3.11 – Базовые варианты цифровизации системы бюджетного 

прогнозирования 

Критерий Вариант базовый 
Вариант 

специализированный 
Вариант комплексный 

Характеристика 

Предполагает 

использование 

наиболее 

доступных, 

универсальных 

платформ и систем 

цифровой 

трансформации 

общего назначения 

для цифровизации 

отдельных 

элементов, 

участков, 

направлений 

бюджетного 

прогнозирования 

Предполагает 

использование 

универсальных или 

специализированных 

платформ и систем 

цифровой 

трансформации общего 

или отраслевого 

назначения для 

цифровизации 

укрупненных 

направлений 

(функциональных или 

процессных участков) 

бюджетного 

прогнозирования 

Предполагает 

использование 

универсальных или 

специализированных 

платформ и систем 

цифровой 

трансформации 

общего или 

отраслевого 

назначения для 

цифровизации 

укрупненных 

направлений 

(функциональных или 

процессных участков) 

бюджетного 

прогнозирования 

Относительная 

оценочная стоимость 

трансформации 

Низкая/средняя Средняя/высокая Средняя/высокая 

Относительное время 

осуществления 

трансформации 

Быстрое Среднее Продолжительное 

Относительная 

эффективность 

последующего 

использования с 

точки зрения качества 

прогнозов 

Низкая/средняя Средняя Средняя/высокая 

Необходимость 

наличия специальной 

квалификации/персон

ала 

Присутствует Необходима Необходима 

Примеры 

осуществления 

(программные 

продукты) 

«МС Эксель», 

Отдельные модули 

«1С: Предприятие» 

Отдельные продукты 

(или продукты на базе) 

«1С: Предприятие» 

Проприетарные 

комплексные системы 

крупных 

предпринимательских 

структур на базе 

продуктов 1С, SAP, 

Oracle и т.д. 

Источник: сост. ав. 
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Данные таблицы 3.11 дают основание полагать, что для национальных 

субъектов МПС предпочтительными являются базовый (на первоначальном 

этапе) и специализированный (в дальнейшем) варианты цифровизации системы 

бюджетного прогнозирования, которые могут быть построены на определенных 

платформах.  

К числу таких можно отнести «Универсальную платформу для управления 

предприятием» («UPE»), систему бюджетного управления «Plan Designer» или 

наиболее популярную среди субъектов бизнеса в РФ общую платформу 

программных продуктов «1С: Предприятие». Все указанные платформы обладают 

гибкими пользовательскими интерфейсами, высокой совместимостью с прочими 

программными продуктами и системами, могут работать с большими массивами 

информации. 

В современных условиях для отечественных субъектов МСП в разрезе 

необходимости диджитализации специфических и общих форм бюджетных 

прогнозов предлагаются возможности программных продуктов (соответственно) 

«МС Эксель» и «WA:Финансист» на базе «1С: Предприятие» (последний продукт 

создан, в том числе, для автоматизации бюджетных прогнозов и открыт для 

интеграции форм «МС Эксель» с настройкой взаимодействия для отражения в 

нем данных специфических инновационных бюджетных прогнозов).  

Подобный симбиоз позволит выстроить эффективное стратегическое 

планирование на базе грамотного управления денежными средствами с 

применением бюджетных прогнозов, а также при необходимости осуществлять 

более эффективно управленческий учет и контракт-менеджмент (при 

относительно-невысокой стоимости использования подобных цифровых 

решений). 

В качестве промежуточного резюме рассматриваемого направления 

рекомендаций выделим основные направления цифровой трансформации 

(цифровизации, диджитализации) бюджетного прогнозирования (актуальные как 

для общей системы, так и для специфического инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования) субъекта МСП (рисунок 3.5): 
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Рисунок 3.5 – Основные направления цифровой трансформации 

бюджетного прогнозирования субъекта МСП 

Источник: сост. ав. 

 

По итогам разработки авторских рекомендаций по реализации, 

мониторингу эффективности и цифровой трансформации (диджитализации) 

бюджетного прогнозирования в рамках стратегического планирования 

предпринимательской деятельности субъектов МСП видно, что только 

комплексное решение указанных вопросов в неразрывной связи с обычной 

операционной деятельностью способно привести к позитивным результатам. 

Поэтому ни одно из рассмотренных выше направлений таких 

рекомендаций не может быть реализовано в отрыве от другим, а также без 

взаимосвязи с особенностями деятельности конкретной структуры МСП в 

конкретных определенных условиях ее функционирования и развития. 
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Подводя итог рассмотрению вопросов совершенствования технологии 

стратегического планирования субъектов малого и среднего бизнеса с 

применением специфического инновационного инструментария бюджетного 

прогнозирования, следует подчеркнуть связь между предложенными 

теоретическими разработками и их практической апробацией с точки зрения их 

необходимости, эффективности и действенности для субъектов МСП. Иными 

словами, разработанные формы бюджетных прогнозов и динамические 

стратегические позиции, по крайней мере на первоначальных этапах своего 

применения, потребуют более широкой практической апробации с целью оценки 

своей эффективности в деятельности каждого конкретного субъекта МСП в 

отдельности (или для сравнения таких субъектов между собой) и достижения 

более высокой степени их универсальности (по причинам многообразности 

современного предпринимательства и динамичных условие факторов внешней 

среды). С другой стороны, возможности модернизации и трансформации 

предложенных автором разработок в процессе и по итогам их практической 

апробации, возможно, в предпринимательской деятельности не только субъектов 

МСП, но и крупного бизнеса, обозначают дальнейшие пути продолжения 

научных исследований в указанном и смежных направлениях.  

Разработанный комплекс составили рекомендации по обеспечению 

эффективного внедрения и дальнейшего функционирования общей системы 

бюджетного прогнозирования с использованием обновленного порядка 

стратегического планирования субъектов МСП, по мониторингу эффективности 

применения бюджетного прогнозирования, по цифровизации бюджетного 

прогнозирования для стратегического планирования деятельности субъектов 

МСП. Практические направления реализации разработанного комплекса 

рекомендаций связаны с необходимостью использования ряда инструментов, 

методом (в том числе современной цифровой экономики) и технологий: от 

гибкого Agile-подхода к первоначальной разработке систем бюджетного 

прогнозирования в частности до системы стратегического планирования в целом, 

через критерии мониторинга эффективности их применения (стоимостных, 
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количественных, временных), отражающие экономию (например, ресурсов) или 

определенный (положительный, отрицательный) эффект, до цифровой 

трансформации бюджетного прогнозирования, основанного на современных 

информационно-коммуникационных технологиях и их продуктах. 

 

В третьей главе диссертационного исследования приведен обновленный 

порядок стратегического планирования деятельности субъектов МПС, 

представленный совокупностью процедур, связанных с внедрением, 

формированием и практическим применением системы бюджетных прогнозов в 

целом и разработанного специфического инновационного инструментария 

бюджетного прогнозирования в частности в деятельности таких субъектов. 

Внедрение факторов дестабилизации «равновесного состояния» (трансакционных 

затрат и рисков) в контур принятия стратегических решений субъектов МСП, 

обусловило необходимость формирования авторского сводного критерия 

принятия предпринимательских решений по оценке возможности (или 

невозможности) реализации, а также необходимости (либо в отсутствии таковой) 

корректировки стратегии (стратегической позиции), полученной в ходе 

реализации порядка стратегического планирования с применением 

специфического инновационного инструментария бюджетного прогнозирования и 

на основе бюджетного прогноза движения денежных средств – показателя 

«PBM». Апробация обновленного порядка стратегического планирования с 

комплексом предложенных стратегий субъектов МСП производилась на примере 

двух типичных структур рассматриваемого сегмента предпринимательской 

деятельности (ООО «Промышленная безопасность», ООО «Лаверна») и доказала 

эффективность применения в деятельности и для развития последних. Вопросы 

совершенствования технологии стратегического планирования были дополнены 

комплексом рекомендаций по реализации, цифровизации и мониторингу 

эффективности применения составляющих обновлённого порядка в деятельности 

субъектов МСП. 

Далее перейдем к заключению по диссертационному исследованию. 
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Заключение 

 

В подтверждение научной гипотезы и достижения поставленной цели в 

диссертационном исследовании получены научные и практические результаты, 

характеризующиеся новизной, сделаны выводы.  

В результате решения первой задачи получены результаты и выводы: 

Новый теоретико-методический подход к совершенствованию технологии 

стратегического планирования субъектов МСП опирается на уточненные (в 

соответствии со спецификой их деятельности) научные категории «типичный 

субъект МСП», «стратегическое планирование предпринимательской 

деятельности», «технология стратегического планирования предпринимательской 

деятельности субъектов МСП», «механизм стратегическое планирование 

предпринимательской деятельности субъектов МСП», и определен структурой 

механизма стратегического планирования с применением технологии 

(бюджетного) прогнозирования, используемого для принятия стратегических 

предпринимательских (организационно-управленческих) решений и 

планирования стратегического развития таких субъектов.  

Функционирующие в условиях нестабильной внешней среды и активного 

внедрения цифровых технологий, современные субъекты МПС играют важную 

роль в экономике стран и регионов мира. Типичными субъектами МСП 

признаются субъекты предпринимательской деятельности, которые по своим 

характеристикам удовлетворяют законодательно-закрепленным критериям для 

уровней индивидуального, микро-, малого и среднего предпринимательства. 

Базовой целевой ориентацией субъектов МСП является предпринимательский 

доход, систематическое получение и максимизация которого возможны с 

применением стратегического планирования развития их деятельности. 

Результаты компаративного анализа трактовок «стратегического 

планирования» с позиции основных управленческих подходов обусловили 

необходимость определения данной научной категории с учетом специфики 

деятельности субъектов МПС в рамках комплексного подхода как динамической 
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(итерационно-реконфигурируемой) системы, в основу которой положена 

ориентация на эффективное прогнозное распределение ресурсов (прежде всего 

финансовых) бизнеса, базирующейся на технологии прогнозирования и 

используемой таковую для достижения целей и принятия стратегических 

предпринимательских решений с учетом специфики предпринимательской 

деятельности и факторов, которые оказывают влияние на нее. Стратегическое 

планирование деятельности субъектов МСП реализуется на основе определенной 

технологии, представленной совокупностью методов разработки и принятия 

организационно-управленческих решений в указанной области, а также 

последовательных этапов и процедур по обеспечению функционирования 

механизма стратегического планирования с применением инновационного 

инструментария (бюджетного) прогнозирования. Последний структурирован как 

комплекс взаимосвязанных компонент технологии прогнозирования (базовой из 

которых в силу своих особенностей и эффективности является бюджетное 

прогнозирование), а также факторов внешней и внутренней среды субъекта МСП. 

Структура механизма стратегического планирования деятельности субъектов 

МСП показала неотъемлемость их стратегического планирования субъектов МСП 

от базовой технологии прогнозирования. Практическое применение механизма 

стратегического планирования субъектов МПС направлено на повышение 

эффективности деятельности и стратегических предпринимательских решений 

субъектов МСП. 

В результате решения второй задачи получены результаты и выводы: 

Опыт зарубежных и отечественных субъектов МСП в области 

стратегического планирования их развития позволил выявить недостатки 

технологии стратегического планирования, основным из которых является 

нехватка (или отсутствие, базирующееся на отказе от использования системы 

бюджетного прогнозирования) стратегической ориентации бюджетного 

прогнозирования в практике стратегического планирования деятельности 

отечественных субъектов МСП. Контрастная разница видна в рамках оценки 

деятельности крупных, средних и многих малых предпринимательских структур 
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стран с развитой рыночной экономикой (США, Великобритания, Германия, 

Франция, Япония, Китай), где оно чаще носит более системный и стратего-

ориентированный характер. Прочими выявленными недостатками выступили как 

ограниченность сложившейся научно-методической платформы (формируемой 

совокупностью базовых методов, методик и инструментов) стратегического 

планирования для эффективного развития субъектов МСП, принятия 

стратегических предпринимательских решений, так и взаимосвязанное с данной 

ограниченностью отсутствие адекватных специфике деятельности и запросам 

субъектов МСП бюджетных прогнозов, учитывающих влияние специфических 

факторов на их деятельность (которыми являются риски, транзакционные 

затраты, инновационная активность). 

Установлено, что сложившийся опыт стратегического планирования 

отечественных субъектов МПС с применением бюджетного прогнозирования в 

своем «классическом» воплощении не несет в себе составляющих, 

способствующих эффективному решению их специфических стратегических 

задач. При этом наиболее важные вопросы стратегического планирования 

деятельности субъектов МСП сконцентрированы в области их финансовой 

обеспеченности их развития, основанного на росте предпринимательского дохода. 

В результате решения третьей задачи получены результаты и выводы: 

Обобщенный опыт стратегического планирования деятельности субъектов 

МПС обусловил необходимость модернизации системы бюджетного 

прогнозирования с включением в нее новых элементов (специфических 

инновационных бюджетных прогнозов) для совершенствования механизма 

стратегического планирования деятельности субъектов МСП в рамках 

обозначенного теоретико-методического подхода. Направлениями 

совершенствования механизма стратегического планирования субъектов МСП 

стали интеграция бюджетного прогнозирования в процесс координации базовых 

функциональных направлений деятельности субъекта МСП, сценарный подход к 

бюджетному прогнозированию и модернизация его системы. 
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Разработанными в целях модернизации системы бюджетного 

прогнозирования специфическими инновационными бюджетными прогнозами 

явились бюджетные прогнозы потенциала развития, инновационной 

деятельности, трансакционных затрат и затрат на компенсацию рисков. 

Разработанные бюджетные прогнозы систематизируют соответствующие 

внутренние и внешние факторы в форме затратных и/или доходных статей, либо 

включают сведения прочих бюджетных прогнозов с оценкой потенциального 

дополнительного прироста по тем или иным статьям. Отмечено, что 

разработанные бюджетные прогнозы должны разрабатываться при участии 

собственника (-ов) бизнеса в деятельности субъектов МСП, поскольку часто 

зависят от их стратегических интересов. Также они наделены дополнительными 

аналитическими возможностями (связанными с категориями прогнозируемых 

факторов, применимостью различных аналитических процедур к ним и т.п.) и 

имеют высокий потенциал интеграции в общую систему бюджетного 

прогнозирования, с использованием которого формируется возможность 

планирования стратегий (стратегических позиций) субъектов МСП. 

В результате решения четвертой задачи получены результаты и выводы: 

Установлено, что базой для определения имеющихся и планирования 

возможных будущих стратегических предпринимательских решений и стратегий 

развития (стратегических позиций) субъекта МСП в процессе бюджетного 

прогнозирования выступает бюджетный прогноз движения денежных средств 

(финансовых ресурсов), который должен включать в себя учет результатов 

применения специфических инновационных бюджетных прогнозов, опираясь на 

необходимость обеспечения баланса в системе генерирования 

предпринимательского дохода (поступления финансовых ресурсов) и несения 

расходов (выплат денежных средств), либо в системе баланса ряда показателей 

финансово-экономической эффективности (например, «рентабельности – 

ликвидности»). Существующее множество вариантов указанной балансировки и 

отсутствие их однозначной связи с особенностями распределения финансовых 

ресурсов по видам деятельности субъекта МПС обосновали актуальность 
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использования методов экспертных оценок для разработки и принятия 

стратегических предпринимательских решений, наиболее доступным из которых 

является метод анализа иерархий (либо его отдельные элементы, этапы). 

Альтернативы стратегического развития (первично-определённые в рамках МАИ) 

характеризуются движением финансовых ресурсов, которое в свою очередь 

обусловливает и определяет выбранную стратегию развития субъекта МСП. Все 

стратегии формируются на основе соподчиненных группы позиций, 

составляющих их комплекс таких позиций. Систематизированные позиции 

базируются на оценке (исходят из) характера движения финансовых ресурсов, 

согласуются с общими направлениями стратегического развития субъектов МСП, 

в том числе в области стратегии (финансовой), определяющей возможности 

генерации доходов. Стратегия субъекта МСП определяется по сочетанию первой 

и второй группы позиций, а третья и четвертая группы используются для 

детерминации ее базиса (то есть определения того, за счет чего она достигается). 

В качестве объектов апробации были выбраны две типичные структуры 

МСП: ООО «Лаверна» и ООО «Промышленная безопасность». В 2019 г. 

ООО «Промышленная безопасность» придерживалось концентрационно-

инвестиционной позиции за счет операционного потребления финансовых 

ресурсов; ООО «Лаверна» функционировала в рамках универсально-

капитализационной позиции за счет финансового накопления и операционного 

потребления финансовых ресурсов в период с 2017 до 2019 г. Активизация 

стратегического развития этими субъектами предопределила смену 

стратегических позиций с учетом факторов, потенциально сопровождающих 

такое развитие (трансакционных затрат, рисков), что обусловило необходимость 

обновления порядка стратегического планирования деятельности субъектов МСП 

с практической точки зрения. 

В результате решения пятой задачи получены результаты и выводы: 

Обновленный порядок стратегического планирования деятельности 

субъектов МСП реализуется с применением специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования для построения траектории 
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потенциальных изменений в стратегической ориентации и определения 

(корректировки) перспективной стратегии (стратегической позиции) применение 

нового авторского показателя «рентабельности содержания (развития, 

обслуживания) бизнеса» (PBM). Он включил в себя не только пять базовых этапов 

(осуществления бюджетного прогнозирования и стратегического планирования на 

его основе), но и прочие этапы, реализация которых (при необходимости) 

направлена на оптимизацию практики бюджетного прогнозирования в рамках 

стратегического планирования и принятия предпринимательских решений 

субъектами МСП. Апробация обновленного порядка позволила повысить 

эффективность стратегий развития исследуемых типичных субъектов МСП. 

В результате решения шестой задачи получены результаты и выводы: 

Апробация обновлённого порядка стратегического планирования 

субъектов МПС потребовала формирования и закрепления комплекса 

рекомендаций (теоретико-методического обеспечения) по реализации, 

мониторингу эффективности применения и возможностям цифровой 

трансформации инновационного инструментария и системы бюджетного 

прогнозирования в целом для обеспечения эффективности стратегического 

планирования развития и принятия стратегических предпринимательских 

решений субъектами МСП с использование данного порядка. Комплекс составили 

практические рекомендации по внедрению (постановке), оценке эффективности 

применения и вариантам диджитализации бюджетного прогнозирования для 

стратегического планирования деятельности субъектов МСП. 

Таким образом, автором доказано, что повышение эффективности 

деятельности и стратегических предпринимательских решений субъектов малого 

и среднего предпринимательства в современных условиях возможно путем 

совершенствования технологии (механизма) стратегического планирования с 

применением инновационного инструментария бюджетного прогнозирования, 

требующего изменения порядка обоснования и выбора стратегии их развития с 

разработкой рекомендаций по реализации и мониторингу эффективности его 

применения в деятельности таких субъектов. 

Гипотеза подтверждена, цель достигнута.  



 

174 

Список использованных источников 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ. + Гражданский кодекс РФ. Часть 1, Раздел 1, Подраздел 1, 

Гл.1. ст. 2. 

2. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425. 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2020 (№ 494-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144. 

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» Принят Государственной Думой 20 

июня 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html. 

 

Литература на иностранном языке 

 

5. Abell, D. F. Defining the Business: The Starting Point of Strategic 

Planning / D.F. Abell. – Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1980. – 257 p. 

6. Aldehayyat, J. S. Strategic planning and corporate performance relationship 

in small business firms Evidence from a Middle East country context / J. S. Aldehayyat, 

N. Twaissi // International Journal of Business and Management. – 2011. – No. 6 (8). – 

P. 55. 

7. Analoui, F. Strategic Management in Small and Medium Enterprises / 

F.Analoui, A. Karami. – London:  Thomson Learning, 2003. – 305 p. 

 



 

175 

8. Application of the Tools of Cognitive Analysis in Formation of Regional 

System of Development of Small and Medium Entrepreneurship / S. A. Korobov,  

V. O. Moseiko, E. G. Novoseltseva [et al.] // Russia and the European Union. 

Development and Perspectives / © Springer International Publishing AG 2017. – Cham, 

Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. – P. 105-112. – DOI 

10.1007/978-3-319-55257-6_15. 

9. Aydlott, J. A. The Quick Guide to Small Business Budgeting /  

J. A. Aydlott, J. Mucha. – San Diego Business Accounting, 2004. – 104 p. 

10. Bachmann, J. T. Toward a better understanding of the association between 

strategic planning and entrepreneurial orientation – The moderating role of national 

culture / J. T. Bachmann, A. Engelen, C. Schwens // Journal of International 

Management. – 2016. – №22 (4). – P. 297-315. 

11. Bakhsh, A. Strategic Plan for Small Business: Framework for Food Truck / 

A. Bakhsh // International Journal of Business and Management Studies. – 2016. – №5. 

– P. 411. 

12. Butuner, H. Development of an Entrepreneurial Small Business’ (Abler by 

Robomedika’s) Strategic Plan by Shortened Systematic Strategic Planning (SSP) 

[Электронный ресурс] / H. Butuner, S. Aslan, A. Koklu. – Case Study. International 

Business & Economics Studies. – 2019. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/331528461_Development_of_an_Entrepreneu

rial_Small_Business%27_Abler_by_Robomedika%27s_Strategic_Plan_by_Shortened_

Systematic_Strategic_Planning_SSP-Case_Study (дата обращения: 18.03.2020). 

13. Chandler, A. D. Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the 

American Industrial Enterprise [Электронный ресурс] / A. D. Jr. Chandler. – MIT 

Press, Cambridge. 1962/1998. 488 p. – URL: 

https://ia800309.us.archive.org/31/items/strategystructur00chan_0/strategystructur00cha

n_0.pdf (дата обращения: 15.04.2020). 

14. Dickey, T. Budgeting for a Small Business: Practical Advice for Financial 

Success / T. Dickey. – Crisp Publications, 1995. – 235 p. 

 



 

176 

15. Dlamini, B. The Development of a Management Accounting Framework 

for Small and Medium Enterprises Operating in Emerging Economies / B. Dlamini, D. 

Schutte // Journal of accounting finance and auditing studies (JAFAS). – 2021. – №7. – 

P. 136-157. 

16. Drucker, P. F. Innovation and entrepreneurship: practice and principles / P. 

F. Drucker. – New York: Harper & Row, Publishers, 1985. – 288 p. 

17. Drury, C. Management Accounting for Business / C. Drury. – Andover: 

Cengage Learning, 7th edition, 2019. – Р. 401-410, 422-423. 

18. Formalized planning in small businesses: increasing strategic choices M. A. 

Lyles, I. S. Baird, O. J. Burdeane, D. F. Kuratko // Journal of small business 

management. – 1993. – No. 31. – P. 38. 

19. James, E. M. The Little Book on Strategic planning, budgeting and 

marketing in small business enterprises: A Kit for Survival in an economic and financial 

crisis / E. M. James. – Booklocker.com, Inc., 2008. – 176 p. 

20. Hnedina, K. V. Strategy: essence, advantages, methods and techniques of 

formation [Электронный ресурс]/ K. V. Hnedina // БИ (БI3HECIHФOPM, Украина). 

– 2019. – №2 (493). – Р. 14-20. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategy-

essence-advantages-methods-and-techniques-of-formation (дата обращения: 

16.01.2020).  

21. Information Component Of The Business Strategy Development By 

Modern Russian Manufacturing / N. A. Dimitriadi, V. M. Dzhukha, I. V. Mishurova, O. 

B. Chernenko // Proceedings of the 11th international scientific and theoretical 

conference «communicative strategies of information society» (CSIS 2019), St. 

Petersburg, 25–26 октября 2019 года / Editors: O. D. Shipunova, V. N. Volkova, A. 

Nordmann, L. Moccozet. – St. Petersburg: European Publisher Ltd., 2020. – P. 68-76. – 

DOI 10.15405/epsbs.2020.03.02.9. 

22. Integration Definition Metodology (IDEF). Семейство совместно 

используемых методов для процесса моделирования [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://idef.ru/idef.php (дата обращения: 01.12.2020). 

 



 

177 

23. Kaplan, R. S. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action / 

R. S. Kaplan, D. P.  Norton. – Boston, MA.: Harvard Business School Press, 1996. – 

329 p. 

24. Kim, W. C. Blue Ocean Shift: Beyond Competing - Proven Steps to Inspire 

Confidence and Seize New Growth / W. C. Kim, R. Mauborgne. – Hachette Books, 

2017. – 336 p. 

25. Lambden, J. Small Business Finance – A simple approach / J. Lambden,  

D. Targett. – NatWest Business Handbook, Pitman Publishing, 1993. – 176 p. 

26. Lasher, W. R. Strategic thinking for smaller businesses and divisions / 

William R. Lasher. – Malden (Mass.); Oxford: Blackwell, 1999. – XII. – 269 р. 

27. Maduekwe, C. The use of budgets by small and medium enterprises in 

Cape Metropolis / C. Maduekwe, P. Kamala // South Africa. Problems and Perspectives 

in Management. – 2016. – №14. – P. 183-191. 

28. Melkamu, M. Develop business plan for small business entrepreneurship 

perspective / M. Melkamu // Proceedings on Engineering Sciences. – 2021. – №3. –  

P. 365-372. 

29. Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall 

Europe [Электронный ресурс]/ H. Mintzberg // Harvard Business Review. – 1994. – 

January-February. – P. 107-114. – URL:  

https://www.academia.edu/33972038/Mintzber_1994_The_fall_and_Rise_of_Strategic_

Planning (дата обращения: 11.02.2020). 

30. Oluwaseun, Y. Strategic planning and business / Y. Oluwaseun // 

Leadership & Organization Development Journal. – 2020. – №12. – P. 1-21. 

31. Official research «Entrepreneurship at a Glance (2017)» / OECD 

Publishing, Paris [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://read.oecd-

ilibrary.org/employment/entrepreneurship-at-a-glance-2017_entrepreneur_aag-2017-

en#page1 (дата обращения: 01.10.2020). 

32. Pinchot, G. Intrapreneuring: Why You Don't Have to Leave the 

Corporation to Become an Entrepreneur / G. Pinchot. – 2nd Revised edition. – Berrett-

Koehler, San Francisco, United States, 2000. – 380 p. 



 

178 

33. Porter, M. E. How Competitive Forces Shape Strategy / M. E. Porter // 

Asch D., Bowman C. (eds) Readings in Strategic Management, pp. 133-143.–  Palgrave, 

London, 1989. – 439 p. 

34. Porter, M. E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy/ 

M. E. Porter // Harvard Business Review. – 2008. – January. – P. 86. 

35. Sandberg, W. R. Why Small Businesses Need a Strategic Plan / 

W.R. Sandberg, R. B. Robinson, J.A. Pearce // Business and Economic Review. – 2001. 

– №48 (1). – P. 12-15. 

36. Smith, S. 5 Tricks Every Entrepreneur Must Know About Successful 

Budgeting [Электронный ресурс]/ S. Smith // inc.com. – 2017. – URL: 

https://www.inc.com/sean-stein-smith/making-a-budget-for-your-business-here-are-5-

things-you-need-to-know.html (дата обращения: 14.08.2020). 

37. Steiner, G. A. Strategic Planning: What Every Manager Must Know /  

G.A. Steiner. – NY: Free Press, 1979. – 383 р. 

38. Strategic planning as a complex and enabling managerial tool / R. J. Arend, 

Y. L .Zhao, M. Song, S. Im // Strategic Management Journal. – 2017. – №38(8). –  

P. 1741-1752. 

39. Strategic Planning How Competitive Factor In Micro And Small Business / 

G. Garrido, P. Silva, R. Oliveira, S. Oliveira // ITEGAM. Journal of Engineering and 

Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). – 2016. – № 2 (06). – P. 33-

38. 

40. Swaim, R. W. The Strategic Drucker: Growth Strategies and Marketing 

Insights from The Works of Peter Drucker. John Wiley & Sons (Asia) / R. W.  Swaim. 

– Singapore, 2010. – 324 p. 

41. Tekin, А. Specific Features of Strategic Planning of the Activities of 

Entrepreneurial Structures in the Conditions of Digital Transformation of the Modern 

Economy [Электронный ресурс] / А.V. Tekin, О.V. Konina // Digital Economy: 

Complexity and Variety vs. Rationality : [proceedings of the 9th National Scientific and 

Practical Conference (Vladimir, Russia, April 17–18, 2019) / Institute of Scientific 

Communications (Volgograd, Russia), Vladimir State University named after 



 

179 

Alexander and Nikolay Stoletovs (Vladimir, Russia)] / ed. by Elena G. Popkova, Bruno 

S. Sergi. – Cham (Switzerland) : Springer Nature Switzerland AG, 2020. – P. 71-83. – 

URL : https://doi.org/10.1007/978-3-030-29586-8. – (Book ser. Lecture Notes in 

Networks and Systems (LNNS) ; vol. 87). 

42. Tekin, А. The Role of Information and Communication Technologies in the 

Process of Strategic Management of Entrepreneurial Structures Activities: The Budget and 

Financial Aspect [Электронный ресурс] / А.V. Tekin, О.V. Konina // Perspectives on the 

use of New Information and Communication Technology (ICT) in the Modern Economy 

(Pyatigorsk, Russia, February 1, 2018) : Conference papers / ed. by E.G. Popkova, 

V.N. Ostrovskaya ; Institute of Scientific Communications, Center for Marketing 

Initiatives, Pyatigorsk State University. – [Switzerland] : Springer International Publishing 

AG (Part of Springer Nature), 2019. – P. 269-278. – (Book series : Advances in Intelligent 

Systems and Computing book series (AISC) ; volume 726). – URL : 

https://www.springer.com/gp/book/9783319908342. – [First Online: 05 June 2018]. 

43. The Entrepreneurial Venture / W. A. Sahlman, H. H. Stevenson, 

M. J. Roberts, A. V. Bhide. – 2nd ed. – Harvard Business School Press, 1999. – 624 p. 

44. The Integrated Model for the Development of Entrepreneurial Potential in 

the Context of the Formation of a Corporate Entrepreneurial Environment 

[Электронный ресурс] / Н.В. Кетько, Н.Н. Скитер, О.Е. Акимова, В.В. Великанов, 

А.В. Костикова // Scientific and Technical Revolution: Yesterday, Today and 

Tomorrow : [proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference 

«Artificial Intelligence: Anthropogenic Nature vs. Social Origin» (Krasnoyarsk, Russia, 

December 5-7, 2019) / Institute of Scientific Communications (Volgograd, Russia), 

Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia), Krasnoyarsk regional fund for 

supporting scientific and technological activities] / ed. by Elena G. Popkova, Bruno S. 

Sergi. – Cham (Switzerland) : Springer Nature Switzerland AG, 2020. – P. 103-112. – 

URL : https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47945-9. – (Book ser. Lecture 

Notes in Networks and Systems (LNNS); vol. 129). 

45. The interactive effects of a comprehensive strategic approach and 

entrepreneurial orientation on small business performance / Jr. R. Williams, S. Manley, 



 

180 

J. Aaron, F. Daniel // Journal of Small Business Strategy. – 2018. – №28. – P. 33-48. 

46. Thompson, A. A. Strategic Management: Concepts and Cases / 

A.A. Thompson, A. J. Jr. III. Strickland.  – Boston, Mass.: McGraw Hill, 2009. – 928 p. 

47. Wang, C. Explaining the Lack of Strategic Planning in SMEs: The 

Importance of Owner Motivation [Электронный ресурс] / C. Wang, E. Walker, 

J. Redmond // International Journal of Organizational Behavior. 2007. – Volume 12 (1). 

– ECU Publications. – P. 1-16. – URL: http://pandora.nla.gov.au/pan/10282/20110718-

1007/www.usq.edu.au/_/media/USQ/Business-Law/Journals/IJOBVol121Article1 

pdf.pdf (дата обращения: 12.08.2020). 

 

Статьи и монографии 

 

48. Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4-х т. Т. II. На пути к реформе. 

Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. Новый тип 

экономического мышления. Перестройка: пути и проблемы / Л.И. Абалкин. – М: 

Экономика, 2000. – 911 с. 

49. Аверчев, И. В. Управленческий учет и отчетность. Внедрение и 

постановка / И. В. Аверчев. – М.: Вершина, 2006. – 509 с. 

50. Агеев, А. И. Предпринимательство / А. И. Агеев. – 4-е издание, 

расширенное и дополненное. – М.: Институт экономических стратегий. 

РУБИН, 2016. – 536 с.  

51. Амиров, А. К. Понятие и сущность трансакционных издержек / 

А. К. Амиров // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. – 2007. – №16. – С. 124-127. 

52. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: 

Питер, 1999. – 419 с. 

53. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / 

И. Ансофф. – СПб.: Питер, 2011. – 377 с. 

54. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: 

Экономика, 1989. –С. 47. 



 

181 

55. Асаул, А. Н. Оценка конкурентных позиций субъектов 

предпринимательской деятельности / А. Н. Асаул, Х. С. Абаев, Д. А. Гордеев; под 

ред. д.э.н, профессора, А. Н. Асаула. – СПб: АНО «ИПЭВ», 2007. – 271 с. 

56. Асаул, А. Н. Методологические аспекты формирования и развития 

предпринимательских сетей / А. Н. Асаул, Е. Г. Скуматов, Г. Е. Локтеева; под ред. 

д. э. н., проф. А.Н. Асаула. – СПб.: «Гуманистика», 2004. – 256 с. 

57. Бакеева, Й. Р. Проблемы использования стратегического 

планирования в малых организациях / Й. Р. Бакеева, А. Б. Николаева,  

Ю. В. Нефедова // РППЭ. – 2019. – №11 (109). – C. 311. 

58. Бейтон, А. 25 ключевых книг по экономике = 25 livres clés de 

l’économie: история экономических учений от 18 века до наших дней: [анализ и 

коммент.] / А. Бейтон, А. Казорла, К. Долло; перевод с французского 

Ю. Ф. Пучкова, В. И. Ханиной. – Челябинск: Урал LTD, 1999. – С. 15. 

59. Беляев, М.К. Совершенствование государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства в России / М.К. Беляев, С.А. Соколова, 

С.А. Варакина // Научное обозрение. Экономические науки. – 2017. – № 3. – 

C. 112-115. 

60. Беспятых, В. И. Продвижение инноваций в малый бизнес через 

франчайзинговые схемы / В. И. Беспятых, А. В. Беспятых // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 3. – № 8. – С. 76-82. 

61. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. – Киев: 

НикаЦентр, Эльга, 2004. – 362 с. 

62. Блауг, М. 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before 

Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past / 

М. Блауг; пер. с англ. A.A. Фофонова. – СПб.: Экономикус, 2008. – С. 332. 

63. Блэк, Дж. Экономика. Толковый словарь: англо-русский : пер. с англ. / 

Дж. Блэк ; общ. ред. И. М. Осадчая. – М.: ИНФРА-М ; М.: Весь мир, 2000. – 840 с. 

64. Божко, Л. М. Комбинированные научные подходы к управлению 

изменениями / Л. М. Божко // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2015. – №2. – 

C. 77-83. 



 

182 

65. Большой экономический словарь: 25000 терминов / [авт. и сост.:  

А. Н. Азрилиян и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 6-е, доп. – М. : Институт 

новой экономики, 2004 (ОАО Можайский полигр. комб.). – С. 313. 

66. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М.: 

Книжный мир, 2003. – 895 с.  

67. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; 

пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 1008 с. 

68. Бубнов, Г. Г. Стратегическое планирование как важнейшая функция 

управления / Г. Г. Бубнов, А. В. Паутова, В. И. Золотарев // ТДР. – 2011. – №7. – 

C. 24-26. 

69. Бухвальд, Е. М. Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в России до 2030 года: амбиции и реалии / Е. М. Бухвальд // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2016. – 

№ 1. – C. 66-80. 

70. Бхайд, А. Вопросы, на которые необходимо ответить/ 

Предпринимательство: пер. с англ. / Амар Бхайд, Джеймс Стэнсилл, Уильям 

Залман. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 232 с. 

71. Бюджетирование шаг за шагом / Е. Добровольский, Б. Карабанов,  

П. Боровков, Е. Глухов, Е. Бреслав. – 2-е изд., доп. – М.: Бизнеском, 2011. – 424 с. 

72. Вачугов, Д. Д. Стратегия планирования. Основы менеджмента и 

рынка / Д. Д. Вачугов, В. Ф. Веснин // Социально-политический журнал. – 1998. – 

№ 8. – С. 15-18. 

73. Виленский, А. В. Трансформации государственной политики в 

отношении малого и среднего предпринимательства России / А. В. Виленский // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2014. – № 5. – С. 84-115. 

74. Виссема, Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: 

возможности для будущего процветания: пер. с англ./ Х. Виссема. – М.: 

Издательство «Финпресс», 2000. – 272 с. 

75. Виханский, О. С. Магия сценарного подхода и стратегичность 

поведения / О. С. Виханский // История управленческой мысли и бизнеса: 

сценарный менеджмент и лидерство / Федеральное государственное бюджетное 



 

183 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова» (экономический факультет), 

Москва, 30 июня – 02 июля  2016 года. – М., 2016. – С. 96-97. 

76. Вон, К. И. «Невидимая рука» / К. И. Вон // «Невидимая рука» рынка = 

The Invisible Hand / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена; пер. с англ.; 

под науч. ред. проф. Н. А. Макашева. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. – 

С. 226. 

77. Ганебных, Е. В. Разработка проекта по переходу компании к 

процессному управлению / Е. В. Ганебных, О. В. Фокина // Вестник Академии. – 

2020. – № 3. – С. 80-89. 

78. Глущенко, В. В. Разработка управленческого решения. 

Прогнозирование – планирование / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. – Изд. 2-е, 

исправленное. – М.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – С. 283. 

79. Горячева, Е. А. Анализ применимости информационных технологий 

сценарного подхода для задач планирования / Е. А. Горячева // Известия Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов. – 2012. – № 5. – С. 64-67. 

80. Гуракова, Н. С. Стратегия восстановления платежеспособности 

предпринимательских структур в условиях экономического кризиса: монография / 

Н. С. Гуракова, Т. В. Юрьева; М-во образования и науки РФ, Московский гос. ун-

т экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Ин-т менеджмента, каф. упр. 

проектами международного менеджмента. – М.: МЭСИ, 2011. – 150 с. 

81. Деревянко, О. В. Организационно-экономический механизм 

планирования бизнес-процессов предпринимательских структур : автореферат 

дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / О. В. Деревянко; С.-Петерб. гос. инженер.-

эконом. ун-т. – Санкт-Петербург, 2004. – 18 с. 

82. Дикинс, Д., Фрил, М. Предпринимательство и малые фирмы : пер. с 

англ. / Д. Дикинс, М. Фрил. – Харьков : Гуманит. центр, 2014. – 443 с. 

83. Димитриади, Н. А. Методика разработки бизнес-стратегии: 

использование теории фреймов / Н. А. Димитриади, Т. А. Ходарева, 

Н. В. Лактионова // Экономика устойчивого развития. – 2020. – № 2(42). – С. 68-73. 



 

184 

84. Друкер, П. Ф. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. /  

П. Ф. Друкер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – С. 169-177. 

85. Евдокимова, Е. Н. Эволюция процессного подхода в управлении и 

перспективы его развития // УЭкС. – 2011. – №28. – C. 1-8. 

86. Ершова, И. В. Дефиниция субъекта малого и среднего 

предпринимательства: законодательные, статистические, доктринальные подходы 

/ И. В. Ершова // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 9. –  

С. 1130-1138. 

87. Ершова, И. В. Особенности правового регулирования деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства: пробелы и противоречия 

законодательства / И. В. Ершова // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. – 2012. – № 5. – С. 38-44. 

88. Жайворонок, Ю. Ю. Задачи оптимизации бизнес-процессов в 

компаниях России с учетом факторов воздействия евразийской экономической 

интеграции / Ю. Ю. Жайворонок, А. В. Храмова // Вопросы управления. – 2016. – 

№4 (22). – C. 136-141. 

89. Заславская, Т. И. Бизнес-слой российского общества: понятие, 

структура, идентификация / Т. И. Заславская // Мониторинг. – 1994. – №5. – С. 7-15. 

90. Зуб, А. Т. Системный стратегический менеджмент 

 методология и практика / А. Т. Зуб, М. В. Локтионов. – М. : Генезис, 2001. –

 752 с. 

91. Ильчиков, М. З. Предпринимательская функция и экономический 

механизм ее осуществления / М.З. Ильчиков. – 2-е. изд. – М.: ИД «Камерон», 

2005. – 104 с.  

92. Карлофф, Б. Деловая стратегия : пер с англ. / Б. Карлофф. – М.: 

Экономика, 1991. – С. 57. 

93. Карпов, А. Е. Серия «100 % практического бюджетирования». Книга 

1. Бюджетирование как инструмент управления / А. Е. Карпов. – Изд. 5-е, 

перераб. и доп. – М.: Результат и качество, 2015. – 440 с.  

 



 

185 

94. Карпов, А. Е. Серия «100 % практического бюджетирования». Книга 

3. Финансовая модель бюджетирования / А. Е. Карпов. – М.: Результат и качество, 

2009. – 528 с.  

95. Катаева, Н. Н. Особенности процесса регионального стратегирования 

Н. Н. Катаева // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 5. – 

№ 2. – С. 33-36. 

96. Кацук, О. А. Формирование инструментария стратегического 

планирования, адекватного потребностям и возможностям малого бизнеса /  

О. А. Кацук, А. В. Передков // Социально-экономические явления и процессы. – 

2011. – №10. – C. 92. 

97. Кинг, У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика /  

У. Кинг, Д. Клиланд. – М: Прогресс, 1982. – С. 26. 

98. Кирцнер, И. М. Конкуренция и предпринимательство / И.М. Кирцнер; 

пер. с англ.; под ред. проф. А.Н. Романова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с. 

99. Клейнер, Г. Б. Интеллектуальная теория фирмы / Г. Б. Клейнер // 

Вопросы экономики. – 2021. – № 1. – С. 73-97. 

100. Конина, О. В. Развитие экономических взаимоотношений 

предприятий РФ и ЕС на основе унификации учётно-аналитических систем 

планирования и прогнозирования совместной деятельности / О. В. Конина,  

А. В. Текин // Финансовые исследования. – 2017. – № 1 (54). – C. 31-38. 

101. Костенко, Е. П. Эволюция ситуационного подхода в менеджменте // 

Государственное и муниципальное управление / Е. П. Костенко // Ученые 

записки. – 2012. – №2. – C. 100. 

102. Кроливецкий, Э. Н. Технология стратегического планирования 

развития хозяйствующего субъекта / Э. Н. Кроливецкий, Л. П. Сажнева, 

А. А. Черемисина // Петербургский экономический журнал. – 2018. – №4. – 

C. 126-131. 

103. Крупанин, А. А. Стратегические основы малого бизнеса /  

А. А. Крупанин. – Санкт-Петербург : Астерион, 2009. – 347 с. 

 



 

186 

104. Кузяшев, А. Н. Стратегическое планирования и тайм-менеджмент /  

А. Н. Кузяшев, А. Р. Талипова // Эпоха науки. – 2020. – №22. – C. 130-133. 

105. Латышенко, Г. И. О роли стратегического планирования деятельности 

малых предприятий в условиях нестабильной экономической ситуации /  

Г. И. Латышенко, Д. Д. Гальчина, М. А. Губанова // Менеджмент социальных и 

экономических систем. – 2017. – №2 (6). – C. 12. 

106. Лацоник, У. Теория инновационного предприятия / У. Лацоник // 

Экономический вестник Ростовского государственного университета; перевод с 

англ. И.В. Розмаинского. – 2006. – Том 4.  – № 3. – С. 7-33. 

107. Летягина, Е. Н. О прогнозировании функционирования отраслей, 

предприятий, комплексов / Е. Н. Летягина, О. А. Бодрикова, Л. Н. Перцева // 

Российское предпринимательство. – 2011. – №11-1. – C. 70-75. 

108. Линдгрен, М. Сценарное планирование. Связь между будущим и 

стратегией / М. Линдгрен, Х. Бандхольд. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 256 с. 

109. Линский, Д. В. Конкретизация категории «экономический агент» /  

Д. В. Линский // Вестник Академии знаний. – 2019. – №5 (34). – С. 137. 

110. Ляпунов, С. И. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных 

средств / С. И. Ляпунов, В. М. Попов, Т. А. Воронова. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 400 с. 

111. Майсак, О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема 

поиска связей между факторами / О. С. Майсак // Прикаспийский журнал: 

управление и высокие технологии. – 2013. – № 1 (21). – С. 151-157. 

112. Макинтайр, Р. Малые предприятия в экономике переходного периода: 

анализ проблем и экономическая политика / Р. Макинтайр //Экономическая наука 

современной России. – 2002. – № 1. – С. 125. 

113. Максимчук, О. В. Управление стратегическим экономическим 

потенциалом предприятий: монография / О. В. Максимчук, В. В. Клюшин; 

ВолгГАСУ. – Волгоград, 2006. – 174 с. 

114. Мартин, Р. С. Быстрая разработка программ. Принципы, примеры, 

практика = Agile software development. Principles, Patterns, and Practices /  



 

187 

Р. С. Мартин, Дж. В. Ньюкирк, Р. С. Косс. – Вильямс, 2004. – 752 с. 

115. Масленченков, Ю. С. Специфика финансов и менеджмента 

стабильного предприятия в условиях социальной рыночной экономики : научное 

издание / Ю. С. Масленченков, О. В. Комиссаров. – М.: БДЦ-пресс, 2002. – 160 с. 

116. Мерзликина, Г. С. Развитие экономического потенциала предприятия: 

монография / Г. С. Мерзликина, О. А. Минаева; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 

156 с. 

117. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт,  

Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1997. – 704 с. 

118. Мизес, Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической 

теории / Л. фон Мизес; Пер. с англ. – М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. – 878 с. 

119. Минцберг, Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента: пер. с англ. / Г. Минцберг, Б. Альстранд, 

Ж. Лампель. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 367 с. 

120. Минцберг, Г. Стратегический процесс: пер. с англ. / Г. Минцберг, 

Дж. Б. Куинн, С. Гошал. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

121. Моделирование организационно-управленческих процессов 

предприятия как основа повышения предпринимательской активности: 

монография / Т. А. Забазнова, О. В. Максимчук, С. Е. Карпушова, Е. В. Пацюк,  

В. А. Гец, В. Н. Сордия; под общ. ред. д.э.н., доцента Т. А. Забазновой; Волгогр. 

гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2021. – 172 с. 

122. Мосейко, В. О. Обеспечение конкурентоспособности 

территориальных предпринимательских систем через развитие инновационных 

предпринимательских навыков / В. О. Мосейко, В. С. Епинина, Е. Ю. Марусинина 

// Инновационное развитие экономики. – 2019. – № 2(50). – С. 149-153. 

123. Московцев, А. Ф. Предпринимательский менеджмент: монография / 

А. Ф. Московцев, О. В. Юрова; ВолгГТУ. ‒ Волгоград, 2013. ‒ 132 с. 

124. Найт, Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль = Risk, Uncertainty and 

Profit: пер. с англ. / Ф. Х. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с. 

 



 

188 

125. Наумова, Н. В. Организационные проблемы составления бюджета и 

контроля его исполнения на промышленных предприятиях / Н. В. Наумова, 

О. В. Коробова // Организатор производства. – 2010. – № 3(46). – С. 83-91. 

126. Немировский, И. Б. Бюджетирование. От стратегии до бюджета — 

пошаговое руководство / И. Б. Немировский, И. А. Старожукова. – М.: 

«Диалектика», 2006. – 512 с. 

127. Обеспечение финансовой устойчивости предпринимательских 

структур в Российской Федерации: монография / К. Р. Сулейманова,  

Л. С. Шаховская, И. А. Морозова, О. С. Пескова; под ред. Л. С. Шаховской; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 148 с. 

128. Ободец, Р. В. Теоретические основы применения базовых моделей в 

процессе стратегического планирования на предприятиях промышленного 

комплекса / Р. В. Ободец, В. С. Чангли, М. А. Лисицына // Менеджер. – 2019. – 

№ 3(89). – С. 80-87. 

129. Палеев, А. В. Научная парадигма формирования бизнес-плана, 

особенности инвестиционного бизнес-планирования / А. В. Палеев // Финансовые 

исследования. – 2013. – №4 (41). – С. 64-72. 

130. Петров, А. Н.  Базовые модели стратегического планирования / 

А.Н. Петров, С. М. Климов, Г. А. Буренина // Известия СПбУЭФ. – 1998. – № 2. – 

С. 61-71. 

131. Питерс, Т. Дж. В поисках совершенства: уроки самых успешных 

компаний Америки: пер. с англ. / Т. Дж. Питерс, Р. Х. Уотерман-мл. – М.: Изд. 

дом «Вильямс», 2005. – 560 с. 

132. Попкова, Е. Г. Факторы, влияющие на устойчивое развитие 

предпринимательских структур / Е. Г. Попкова, Ю. М. Бешанова // Современная 

экономика: проблемы и решения. – 2010. – № 10. – C. 51-62. 

133. Попов, В. М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных 

средств: научное издание / В. М. Попов, С. И. Ляпунов, Т. А. Воронова. – М.: 

Финансы и статистика, 2003 (Великолук. гор. тип.). – 397 с. 

 



 

189 

134. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов: пер. с англ. / М. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с. 

135. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 512 с. 

136. Рингланд, Д. Сценарное планирование для разработки бизнес-

стратегии: монография: пер. с англ. / Д. Рингланд. – 2-е изд. – М.: ООО И.Д. 

Вильямс, 2008. – 560 с. 

137. Родионов, И. И. Предпринимательские финансы / И. И. Родионов,  

А. С. Семенов. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2013. – 381 с. 

138. Росс, С. Основы корпоративных финансов: пер. с англ. / С. Росс,  

Р. Вестерфилд, Б. Джордан. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 718 с. 

139. Саати, Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий /  

Т. Л. Саати. – М.: Радио и связь, 1989. – 316 с. 

140. Савельева, Н. К. Предпринимательство: от К. Маркса до 

современников: монография / Н. К. Савельева, А. А. Созинова. – Киров: Вятский 

государственный университет, 2020. – 94 с. 

141. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического 

прогнозирования. Том 1. Теория и методология / И. С. Светуньков,  

С. Г.  Светуньков. – М.: Юрайт, 2015. – 351 с. 

142. Сергеева, С. А. Прогнозирование в управлении закупками для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд / С. А. Сергеева // 

Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5-3. – С. 565-568. 

143. Стратегический разрыв: Технологии воплощения корпоративной 

стратегии в жизнь / М. Ковени, Д. Гэнстер, Б. Хартлен, Д. Кинг; перевод  

П. Лушина [и др.]. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 232 с. 

144. Стратегическое управление предпринимательской организацией в условиях 

цифровой экономики: монография / Н. В. Аникеева, О. О. Дроботова,  

Г. С. Мерзликина, О. А. Минаева, Т. Ю. Решетникова, В. Ф. Трунина,  

С. А. Шевченко; под науч. ред. Г. С. Мерзликиной; ВолгГТУ. – Волгоград, 2018. – 139 с. 



 

190 

145. Стратегическое управление производственными системами: 

монография / Т. Б. Борискина, Н. А. Водопьянова, О. А. Воротилова и др.; науч. 

ред.: О. С. Пескова; ФГБОУ ВО «Волгоградский гос. технический ун-т». – Курск, 

2020. – 360 с. 

146. Текин, А. В. Классификация функций бюджетирования с позиции 

оценки эффективности организации / А.В. Текин // Проблемы современного социума 

глазами молодых исследователей: матер. IV Междунар. науч.-практ. конф.  

(г. Волгоград, май 2012 г.) / Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российский гос. 

торгово-экономический ун-т». – Волгоград, 2012. – Ч. 1. – C. 212-215. 

147. Текин, А. В. Ограничения, влияющие на систему бюджетирования как 

фактор сдерживания роста финансового потенциала региональных субъектов 

предпринимательства / А. В. Текин // Управление стратегическим потенциалом 

регионов России: методология, теория, практика: сб. докл. всерос. науч.-практ. 

конф. (Волгоград, 16-18 апр. 2014 г.). В 2 ч. Ч. 2 / ФГБОУ ВПО ВолгГТУ, Рос. 

гуманитарный науч. фонд. – Волгоград, 2014. – C. 186-187. 

148. Текин, А. В. Роль специфических бюджетов в обеспечении 

стратегического развития современных предпринимательских структур / 

А. В. Текин, О. В. Конина // Аудит и финансовый анализ. – 2018. – № 6. – C. 95-

105. 

149. Текин, А. В. Сбалансированность бюджета как показатель 

эффективности системы бюджетного планирования организации в рамках 

формирования и реализации инновационной политики / А. В. Текин // 

Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 38. – C. 52-57. 

150. Текин, А. В. Стратегическое планирование предпринимательской 

деятельности: аспекты совершенствования технологии с применением 

прогнозирования и принятие стратегических предпринимательских решений в 

сегменте малого и среднего бизнеса / А. В. Текин // Экономика и 

предпринимательство. – 2021. – № 7 (132). – С. 836-843. 

151. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих 

решений в предпринимательстве / А. Н. Асаул, В. П. Грахов, О. С. Коваль,  

Е. И. Рыбнов; под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, 



 

191 

профессора А. Н. Асаула. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. – 304 с. 

152. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития //  

А. Н. Асаул, И. В. Денисова, Ю. Л. Матвеев, В. И. Фролов; под ред. д.э.н., проф. 

А. Н. Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2003. – 217 с. 

153. Управленческий учёт / Э. А. Аткинсон, Р. Д. Банкер, Р. С. Каплан, 

М. С. Янг. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – С. 654. 

154. Фатхутдинов, Р. А. Методика разработки и реализации стратегии 

повышения конкурентоспособности организации / Р. А. Фатхутдинов // 

Современная конкуренция. – 2011. – № 3(27). – С. 113-143. 

155. Хайек, Ф. А. Цены и производство: пер. с англ. / Ф. А. Хайек; Фонд 

либеральных программ «Свободный мир». – Челябинск: Социум, 2008. – 199 с. 

156. Хан, Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с 

нем./ Д. Хан; под ред. А.А. Турчака. – М.: Финансы и статистика, 1997. – С. 57. 

157. Харгадон, Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний: пер. 

с англ. / Э. Харгадон. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с. 

158. Хизрич, Р. Предпринимательство, или как завести собственное дело и 

добиться успеха: Вып. 1. Предприниматель и предпринимательство: пер. с англ. / 

Р. Хизрич, М. Питерс; под ред. В. С. Загашвили. – М.: Прогресс, 1992. – 160 с. 

159. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга 

по постановке финансового планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 456 с. 

160. Шаховская, Л. С. Развитие интрапренёрства в системе наёмного труда 

России / Л. С. Шаховская, И. А. Морозова, О. Е. Акимова // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 14. – C. 2-8. 

161. Шим, Дж. К. Основы коммерческого бюджетирования: пер. с англ. 

/Дж. К. Шим, Дж. Г.  Сигел. – СПб.: Пергамент, 1998. – 496 с. 

162. Шишкин, Д. Г. Сущность организационно-экономического механизма 

развития предпринимательских структур / Д.Г. Шишкин // Российское 

предпринимательство. – 2013. – №2 (224). – C. 27-33. 

163. Шумпетер, Й. Процесс «созидательного разрушения» / Й. Шумпетер // 

Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ.; предисл. и общ. ред. 



 

192 

В. С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. — Гл. 7. – 540 с.  

164. Щиборщ, К. В. Бюджетное планирование деятельности 

промышленного предприятия / К. В. Щиборщ // Аудитор. – 2003. – № 1(95). – 

С. 29-32.  

165. Ямилов, Р. М. Концептуальные основы формирования и анализа 

центров финансовой ответственности в организации / Р. М. Ямилов,  

Н. А. Алексеева // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и 

право». – 2011. – №3. – C. 77-82. 

 

Интернет-источники 

 

166. Архив исследований группы компаний Aberdeen Group (USA) на 

портале «Infor Enterprise Software Solution» (USA). Исследование «Финансовое 

планирование, бюджетирование и прогнозирование. Экономика поднимется? Вы 

встанете?», 2010 (ориг. «Financial planning, Budgeting and Forecasting. Will the 

Economy emerge? Will you? », 2010) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://go.infor.com/documents/analyst/AberdeenReport_FinancialPlanning_Budgeting_

and_Forecasting aberdeen will the economy emerge will you budgeting planning 

forecasting (дата обращения: 20.04.2020). 

167. Бандурин, А. В. Стратегический менеджмент организации 

[Электронный ресурс] / А. В. Бандурин, Б. А. Чуб. – Режим доступа: 

https://www.cfin.ru/management/chub/04_4.shtml#:~:text=%D0%A1%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%

BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%

80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%93%20

%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%

B8%D0%B7,%D0%BE%D1%80 (дата обращения: 05.12.2020). 

168. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(Федеральной налоговой службы РФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rmsp.nalog.ru/index.html (дата обращения: 11.03.2021). 



 

193 

169. Ильина, Е. Н. Стратегическое планирование предпринимательской 

деятельности : автореферат дис. … кан. эконом. наук [Электронный ресурс] /  

Е. Н. Ильина; ТГУ им. Г.Р. Державина. – Тамбов, 2009. – 25 с. – Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/strategicheskoe-planirovanie-predprinimatelskoi-

deyatelnosti/read (дата обращения: 15.04.2020). 

170. Карпов А. Е. Практические аспекты бюджетирования и 

управленческого учета [Электронный ресурс] / А. Е. Карпов. –  М.: «Москва» – 

83 с. – Режим доступа: https://bud-tech.ru/download/practical_aspects_ 

budgeting_ma.pdf (дата обращения: 20.06.2020). 

171. Касюк, Е.А. Финансовое планирование для целей 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] / Е.А. Касюк. – 2020. – 

№ 117. – Режим доступа: https://novainfo.ru/article/17968 (дата обращения: 

12.04.2020). 

172. Кембриджский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/plan (дата обращения: 13.04.2020). 

173. Кемеров, В. Е. Философский словарь [Электронный ресурс] /  

В. Е.  Кемеров. – Режим доступа: http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/modern/ 

articles/303/process.htm (дата обращения: 13.04.2020). 

174. Конина, О. В. Трансформация научного механизма стратегического 

планирования региональных предпринимательских хозяйственных систем: 

методические аспекты в сегменте малого и среднего предпринимательства = 

Transformation of the entrepreneurial economic systems scientific mechanism of 

strategic planning: methodological aspects in the segment of small and medium 

enterprises [Электронный ресурс] / О. В. Конина, А. В. Текин // Региональная 

экономика и управление : электронный научный журнал = Regional economy and 

management: electronic scientific journal. – 2020. – № 2 (62). – № статьи 6213. – 

Режим доступа: https://eee-region.ru/article/6213/ (дата обращения: 17.10.2020). 

 



 

194 

175. Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для 

Российской Федерации. Доклад о развитии цифровой экономики в России 

[Электронный ресурс] / Всемирный банк / Международный банк реконструкции и 

развития. – Вашингтон, 2018. – 176 с. – Режим доступа: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30584/AUS0000158-

RU.pdf?sequence=4&isAllowed=y (дата обращения: 30.03.2020). 

176. Копылова, Е. А. Возможности применения ситуационного подхода к 

анализу системы управления организацией [Электронный ресурс] / Е.А. Копылова 

// Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 2. – Режим 

доступа: https://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3909 (дата обращения: 15.08.2020). 

177. Ли, Ч. Разработка методических основ стратегического планирования 

малого и среднего бизнеса : автореферат дис. ... кан. эконом. наук [Электронный 

ресурс]/ Ч. Ли; С.-Петерб. ун-т управления и экономики. – Санкт-Петербург, 2013. 

– 26 с. – Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/razrabotka-

metodicheskikh-osnov-strategicheskogo-planirovaniya-malogo-i-srednego-biznesa/read 

(дата обращения: 15.04.2020). 

178. Литвинова, Е. М. Стратегическое планирование и прогнозирование 

предпринимательской деятельности с использованием метода форсайт: 

автореферат дис. ... кан. эконом. наук [Электронный ресурс]/ Е. М. Литвинова; 

Моск. акад. предпринимательства при Правительстве Москвы. – М., 2012. – 25 с. 

– Режим доступа: http://economy-lib.com/disser/367011/d#?page=1 (дата обращения: 

15.04.2020). 

179. Мазилов, Е. А. Оценка влияния малого бизнеса на социально-

экономическое развитие регионов [Электронный ресурс]/ Е. А. Мазилов, 

А. Е. Кремин // Вопросы территориального развития. – 2018. – №1 (41). – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-malogo-biznesa-na-

sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regionov (дата обращения: 01.05.2020). 

180. Мухина, Е. Р. Теоретические аспекты бюджетирования как элемента 

ресурсного обеспечения управленческого учета [Электронный ресурс]/ 

Е. Р. Мухина // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2014. – №1. – Режим доступа: 



 

195 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-byudzhetirovaniya-kak-

elementa-resursnogo-obespecheniya-upravlencheskogo-ucheta (дата обращения: 

27.08.2020).  

181. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/ 

directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_ind

ividualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ (дата обращения: 10.02.2021). 

182. Негашев, Д. С. Методическое обеспечение стратегического 

планирования устойчивого развития субъектов малого предпринимательства: на 

примере строительного бизнеса: автореферат дис. ... кан. эконом. наук 

[Электронный ресурс] / Д. С. Негашев; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – Санкт-

Петербург, 2019. – 22 с. – Режим доступа: https://www.dissercat.com/ 

content/metodicheskoe-obespechenie-strategicheskogo-planirovaniya-ustoichivogo-

razvitiya-subektov/read (дата обращения: 15.04.2020). 

183. Овешникова, Л. В. Методология стратегического планирования 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности: 

автореферат дис. ... док. эконом. наук [Электронный ресурс]/ Л. В. Овешникова; 

Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов, 2013. – 47 с. – Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/metodologiya-strategicheskogo-planirovaniya-

infrastrukturnogo-obespecheniya-predprinimatelsk/read (дата обращения: 15.04.2020). 

184. Официальный интернет портал Института экономики роста им. 

Столыпина П.А. Исследование: «Сектор малого и среднего предпринимательства: 

Россия и мир» (Июль 2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://stolypin.institute/novosti/sektor-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-

mir/ (дата обращения: 20.02.2020). 

185. Официальный интернет портал публичного акционерного общества 

«Сбербанк». Пресс-центр. Пресс-релиз «Сбербанк узнал, где работают главные 

долгожители малого и среднего бизнеса в России» (Июнь 2019 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-



 

196 

releases/article?newsID=aaa674f1-9153-461f-a6da-15e44fa9ebf2&blockID=7&region 

ID=77&lang=ru&type=NEWS (дата обращения: 21.02.2020). 

186. Официальный портал Федеральной службы государственной 

статистики РФ / Национальные счета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/accounts (дата обращения: 30.03.2021). 

187. Официальный портал СПС "Консультант-Плюс". МСФО и 

разъяснения к ним. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/ 

(дата обращения: 17.04.2020). 

188. Официальный сайт Аналитического центра НАФИ. Исследование 

«Треть предпринимателей сталкиваются с «кассовыми разрывами»» (Июль 2017 

г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/tret-

predprinimateley-stalkivayutsya-s-kassovymi-razryvami/ (дата обращения: 

18.02.2020). 

189. Официальный сайт группы компаний Aberdeen Group (USA) – Режим 

доступа: https://www.aberdeen.com/. Исследование «Давайте сделаем это вместе: 

Совместное финансовое планирование, бюджетирование и прогнозирование», 

2015 (ориг. «Let’s do this together: Collaborative Financial planning, Budgeting and 

Forecasting», 2015) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.aberdeen.com/research/10104/10104-rr-fpa-social-collaboration/con 

tent.aspx (дата обращения: 23.04.2020). 

190. Официальный сайт корпорации Малого и среднего 

предпринимательства (МСП) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://corpmsp.ru/ (дата обращения: 01.12.2020). 

191. Передков, А. В. Развитие малого предпринимательства на основе 

адаптации инструментария стратегического планирования : автореферат дис. … 

кан. эконом. наук [Электронный ресурс]/ А. В. Передков; ТГУ им. 

Г.Р. Державина. – Тамбов, 2011. – 26 с. – Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/razvitie-malogo-predprinimatelstva-na-osnove-

adaptatsii-instrumentariya-strategicheskogo-pla/read (дата обращения: 16.04.2020). 

192. Пиньковецкая, Ю. С. Анализ инвестиций в основной капитал субъектов 

малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] / 



 

197 

Ю. С. Пиньковецкая // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 

2017. – №2-1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-investitsiy-v-

osnovnoy-kapital-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva (дата обращения: 

20.02.2020). 

193. Российский энциклопедический словарь: РЭС: в 2 кн. [Электронный 

ресурс] / Гл. ред. А. М. Прохоров, редкол.: В. И. Бородулин, А. П. Горкин (Зам. 

гл. ред.), В. М. Карев [и др.]. — М.: Большая Рос. энцикл., 2001. — Кн. 1: А — Н. 

— 1023 с. Кн. 2: Н — Я. — 1027-2015 с. – Режим доступа: 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=3&ii=125&id=125&rq=0&sletter=%u0421&on

lyname=checked&newwind=&psize=200&pn=14&slid=1 (дата обращения: 

12.06.2020). 

194. Сазонов, С. П. Анaлиз бюджeтa – кaк инcтрумeнтa нaибoлee 

успешного планирования финансовых ресурсов [Электронный ресурс] /  

С. П. Сазонов, В. Ю. Столбина // Управление, Бизнес и Власть : электрон. науч. 

журнал. – 2014. – № 1. – Режим доступа: http://ubv.esrae.ru/110 (дата обращения: 

23.09.2020). 

195. Стоянова, Е. С. Дилемма финансового менеджмента: рентабельность 

или ликвидность? [Электронный ресурс] / Е. С. Стоянова. – Режим доступа: 

https://www.cfin.ru/management/finance/dilemma.shtml (дата обращения: 

25.09.2020). 

196. Уткин, Э.А. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело 

[Электронный ресурс] / Э.А. Уткин, А.И. Кочеткова. – М.: Ассоциация авторов и 

издателей «ТАНДЕМ»; Издательство ЭКМОС, 1998. – 176 с. – Режим доступа: 

http://enbv.narod.ru/text/Econom/biznes-plan/str/09.html (дата обращения: 

11.01.2020). 

197. Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7131/ 

%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%

A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95 (дата обращения: 

15.01.2020). 



 

198 

198. Хасанов, А. Г. Совершенствование стратегического планирования в 

деятельности малого предпринимательства: автореферат дис. ... кан. эконом. наук 

[Электронный ресурс] / А. Г. Хасанов; Рос. гос. ун-т им. Иммануила Канта. – 

Калининград, 2007. – 24 с. – Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-strategicheskogo-planirovaniya-

v-deyatelnosti-malogo-predprinimatelstva/read (дата обращения: 16.04.2020). 

199. Хвостикова, В. А. Методические основы организации 

внутрипроизводственных экономических отношений наукоемкого производства 

[Электронный ресурс] / В. А. Хвостикова // ЭКОНОМИНФО. – 2013. – №20. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osnovy-organizatsii-

vnutriproizvodstvennyh-ekonomicheskih-otnosheniy-naukoemkogo-proizvodstva (дата 

обращения: 17.04.2020). 

200. Чаленко, А.Ю. О понятийной неопределенности термина «механизм» 

в экономических исследованиях [Электронный ресурс] / А.Ю. Чаленко // 

Экономика промышленности. – 2010. – №3 (51). – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatiynoy-neopredelennosti-termina-mehanizm-v-

ekonomicheskih-issledovaniyah (дата обращения: 21.02.2020). 

201. Шамгунов, Р.Н. Стратегическое планирование или управление – что 

выбрать? [Электронный ресурс] / Р.Н. Шамгунов // https://www.cfin.ru/ 

Корпоративный менеджмент. Библиотека управления. – Режим доступа 

https://www.cfin.ru/management/strategy/competit/department.shtml (дата обращения 

12.02.2021). 

202. Экономический портал. Теория экономических механизмов 

(Нобелевская премия по экономике 2007 г. часть №1) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://institutiones.com/theories/259—2007-1.html (дата обращения: 

21.09.2020). 

 



 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 



 

200 

Приложение А. 

Ограничения, влияющие на бюджетное прогнозирование (бюджетирование) 

бизнес-структуры на различных этапах его внедрения и реализации. 

 

Рисунок А.1 – Ограничения, влияющие на бюджетирование бизнес-

структуры на различных этапах его внедрения и реализации 

Пояснения к рисунку А.1:  
Временные ограничения (В) – наличие четко определенного срока регламентации 

процессов составления, модификации, корректировки, адаптации, консолидации, внедрения и 
апробации регламентов и бюджетов, а также контроля результатов их реализации. 

Функциональные ограничения (Ф) – недостаток, связанный с нерациональным или 
некорректным разделением функциональных обязанностей и ответственности в процессе 
постановки реализации системы бюджетирования. 

Информационные ограничения, ограничения доступа к информации (И) – недостаток 
либо невозможность получения требуемой информации для принятия определенного 
управленческого решения относительно системы бюджетирования или ее корректировок, по 
крайней мере, на данном этапе реализации системы бюджетного управления. 

Системные ограничения (С) – недостаток или ограничение, вызванное особенностями 
разработки и реализации самой системы бюджетирования (например, необходимость наличия 
качественной системы управленческого и бухгалтерского учета как предпосылка оптимизации 
и упрощения ввода системы бюджетного управления, недостатки различных методов 
бюджетирования и т.п.). 

Финансовые ограничения (Фн) – недостаточность финансовых ресурсов для целей 
оптимизации и развития системы бюджетирования 

Источник: сост. ав. 
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Рисунок А.2 – Стадии процесса бюджетирования 

Источник: сост. ав. 
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Приложение Б. 

Основные факторы и элементы внутренней среды современной 

предпринимательской структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 - Основные факторы и элементы внутренней среды 

современной предпринимательской структуры 

Источник: сост. ав. 
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Приложение В. 

Общие функции технологии бюджетного прогнозирования (бюджетирования) 

предпринимательских структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 - Общие функции бюджетирования экономической 

деятельности предпринимательских структур. 

Источник: сост. ав. по материалам
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Приложение Г. 

Типовая классификация плановых документов. Типичные композиции планового 

документа (плана) и бюджетного прогноза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Типовая классификация планов и прогнозов 

производственных и коммерческих субъектов крупного предпринимательства 

Источник: сост. ав. 

Финансовые 

планы План доходов и 

расходов Плановый 

платежный 

календарь 

Плановый баланс 

План продаж 

План запасов 

готовой продукции Производственный 

план 

План управленческих 

расходов 

План коммерческих 

расходов 

План капитальных 

затрат План 

кредитных 

ресурсов 

План производства (по видам 

деятельности, типам продукции) 

План прямых материальных 

затрат (закупка и запасы ТМЦ) 

План прямых затрат труда 

План накладных 

общепроизводственных расходов 

Вспомогательные 

планы 

Операционные 

планы 

План инвестиций 

Специальные планы 
Налоговый 

план 
План по чистой 

прибыли 

План по балансовой 

прибыли 

План НИОКР 

План 

развития 
План 

маркетинга 

Стратегический 

план (стратегия) 

Прогноз изменения факторов 

внешней среды 

Прогноз будущего состояния 

субъекта бизнеса и его 

финансовая формализация 



 

205 

Таблица Г.1 – Типичная композиция базовой единицы методического 

аппарата стратегического планирования предпринимательских структур (плана, 

планового документа) 

Мероприятие / Блок 

мероприятий 
Период 1 Период 2 Период T-1 Период T 

Мероприятие 1 /  

Блок мероприятий 1 

Задачи по 

мероприятию 1 

/ блоку 

мероприятий 1 

на период 1 

Задачи по 

мероприятию 1 

/ блоку 

мероприятий 1 

на период 2 

Задачи по 

мероприятию 1 

/ блоку 

мероприятий 1 

на период T-1 

Задачи по 

мероприятию 1 

/ блоку 

мероприятий 1 

на период T 

Мероприятие 2 /  

Блок мероприятий 2 

Задачи по 

мероприятию 2 

/ блоку 

мероприятий 2 

на период 1 

Задачи по 

мероприятию 2 

/ блоку 

мероприятий 2 

на период 2 

Задачи по 

мероприятию 2 

/ блоку 

мероприятий 2 

на период T-1 

Задачи по 

мероприятию 2 

/ блоку 

мероприятий 2 

на период T 

Мероприятие M-1 /  

Блок мероприятий M-

1 

Задачи по 

мероприятию 

M-1 / блоку 

мероприятий 

M-1 на период 

1 

Задачи по 

мероприятию 

M-1 / блоку 

мероприятий 

M-1 на период 

2 

Задачи по 

мероприятию 

M-1 / блоку 

мероприятий 

M-1 на период 

T-1 

Задачи по 

мероприятию 

M-1 / блоку 

мероприятий 

M-1 на период 

T 

Мероприятие M /  

Блок мероприятий M 

Задачи по 

мероприятию 

M / блоку 

мероприятий M 

на период 1 

Задачи по 

мероприятию 

M / блоку 

мероприятий M 

на период 2 

Задачи по 

мероприятию 

M / блоку 

мероприятий M 

на период T-1 

Задачи по 

мероприятию 

M / блоку 

мероприятий M 

на период T 

Итого по 

мероприятиям [1;M] / 

Блокам мероприятий 

[1;M] на период [1;T] 

Задачи по 

однородным 

мероприятиям 

[1;M] / блокам 

мероприятий 

[1;M] на 

период 1 

Задачи по 

однородным 

мероприятиям 

[1;M] / блокам 

мероприятий 

[1;M] на 

период 2 

Задачи по 

однородным 

мероприятиям 

[1;M] / блокам 

мероприятий 

[1;M] на 

период Т-1 

Задачи по 

однородным 

мероприятиям 

[1;M] / блокам 

мероприятий 

[1;M] на 

период [1;T] 

Источник: сост. ав. 
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Таблица Г.2 – Типичная композиция финансового описания базовой 

единицы методического аппарата стратегического планирования 

предпринимательских структур (бюджетного прогноза на основе или для 

формирования плана) 

Статья / Блок статей Период 1 Период 2 Период T-1 Период T 

По мероприятию 1 /  

блоку мероприятий 1 … с заданной вероятностью 

Статья 1 /  

Блок статей 1 

Сумма по 

статье 1 / блоку 

статей 1 на 

период 1 

Сумма по 

статье 1 / 

блоку статей 

1 на период 2 

Сумма по 

статье 1 / блоку 

статей 1 на 

период T-1 

Сумма по 

статье 1 / блоку 

статей 1 на 

период T 

Статья 2 /  

Блок статей 2 

Сумма по 

статье 2 / блоку 

статей 2 на 

период 1 

Сумма по 

статье 2 / 

блоку статей 

2 на период 2 

Сумма по 

статье 2 / блоку 

статей 2 на 

период T-1 

Сумма по 

статье 2 / блоку 

статей 2 на 

период T 

Статья N-1 /  

Блок статей N-1 

Сумма по 

статье N-1 / 

блоку статей 

N-1 на период 

1 

Сумма по 

статье N-1 / 

блоку статей 

N-1 на период 

2 

Сумма по 

статье N-1 / 

блоку статей 

N-1 на период 

T-1 

Сумма по 

статье N-1 / 

блоку статей 

N-1 на период 

T 

Статья N /  

Блок статей N 

Сумма по 

статье N / 

блоку статей N 

на период 1 

Сумма по 

статье N / 

блоку статей 

N на период 2 

Сумма по 

статье N / 

блоку статей N 

на период T-1 

Сумма по 

статье N / 

блоку статей N 

на период T 

Итого по статьям [1;N] / 

Блокам статей [1;N] на 

период [1;T] 

Сумма по 

однородным 

статьям [1;N] / 

блокам статей 

[1;N] на период 

1 

Сумма по 

однородным 

статьям [1;N] 

/ блокам 

статей [1;N] 

на период 2 

Сумма по 

однородным 

статьям [1;N] / 

блокам статей 

[1;N] на период 

Т-1 

Сумма по 

однородным 

статьям [1;N] / 

блокам статей 

[1;N] на период 

[1;T] 

… По мероприятиям [1;M] / 

Блокам мероприятий [1;M] с заданной вероятностью 

Источник: сост. ав. 
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Приложение Д. 

Типичные формы (форматы) и взаимосвязь бюджетов (бюджетных прогнозов) 

предпринимательских структур
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Взаимосвязь основных бюджетов бизнес-структуры 

 

                                                           
2
 Все таблицы и рисунки Приложения Д (без указания источника) представлены в материалах 

источников:  

Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России /  

К. В. Щиборщ ; К.В.Щиборщ. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Дело и Сервис, 2004. - 589с.;  

Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке 

финансового планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов. - 2-е изд., перераб. и доп.  

- М.: Финансы и статистика, 2006. - 456 с.; 

Добровольский, Е. и др. Бюджетирование шаг за шагом / Е. Добровольский, Б. Карабанов,  

П. Боровков, Е. Глухов, Е. Бреслав. 2-ое изд., доп. М: Бизнеском, 2011. — 424 с. 
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Таблица Д.1 – Типичная форма поквартального бюджета продаж на год с 

графиком инкассации денежных средств по дебиторской задолженности 

Показатель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1. Планируемый объем продаж, ед. хх хх хх хх хх 

2. Планируемая цена единицы 

продукции, ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

3. Выручка от продаж, ден. ед. хх хх хх хх хх 

4. График погашения дебиторской задолженности 

4.1. Счета дебиторов на начало 

года, ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

4.2. Получение денежных средств 

от дебиторов в 1 кв., ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

4.3. Получение денежных средств 

от дебиторов во 2 кв., ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

4.4. Получение денежных средств 

от дебиторов в 3 кв., ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

4.5. Получение денежных средств 

от дебиторов в 4 кв., ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

5. Итого поступление денежных 

средств от дебиторов, ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

6. Коэффициент инкассации хх хх хх хх хх 
 

Таблица Д.2 - Типичная форма поквартального бюджета производства на 

год, ед. продукции (условных единиц работ, услуг) 

Показатель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1. Ожидаемый объем продаж хх хх хх хх хх 

2. Запасы на конец периода хх хх хх хх хх 

3. Требуемый объем 

производства продукции 
хх хх хх хх хх 

4. Минус запасы на начало 

периода (поправка с учетом 

имеющихся запасов) 

хх хх хх хх хх 

5. Планируемый объем 

производства продукции в 

периоде 

хх хх хх хх хх 

 

 

Таблица Д.3 – Типичная форма поквартального бюджета прямых 

материальных затрат на год с графиком погашения кредиторской задолженности 

Показатель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1 2 3 4 5 6 

1. Планируемый объем производства 

продукции в периоде, ед. 
хх хх хх хх хх 

2. Требуемый объем i-ого вида сырья 

(материалов) на единицу товара, 

натуральных ед. 

хх хх хх хх хх 
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Окончание таблицы Д.3 
1 2 3 4 5 6 

3. Требуемый объем i-ого вида сырья 

(материалов) за период, натуральных 

ед. 

хх хх хх хх хх 

4. Запасы i-ого вида сырья 

(материалов) на конец периода, 

натуральных ед. 

хх хх хх хх хх 

5. Общая потребность в сырье 

(материалах) i-ого вида, натуральных 

ед. 

хх хх хх хх хх 

6. Запасы сырья (материалов) i-ого 

вида на начало периода, натуральных 

ед. 

хх хх хх хх хх 

7. Закупки сырья (материалов) i-ого 

вида, натуральных ед. 
хх хх хх хх хх 

8. Стоимость закупок сырья 

(материалов) i-ого вида, ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

9. График погашения кредиторской задолженности в части выплат за поставку сырья 

(материалов), ден. ед 

9.1. Счета кредиторов на начало года  хх хх хх хх хх 

9.2. Оплата за сырье (материалы) 1 

кв., ден. ед.  
хх хх хх хх хх 

9.3. Оплата за сырье (материалы) 2 

кв., ден. ед.  
хх хх хх хх хх 

9.4. Оплата за сырье (материалы) 3 

кв., ден. ед.  
хх хх хх хх хх 

9.5. Оплата за сырье (материалы) 4 

кв., ден. ед.  
хх хх хх хх хх 

10. Платежи всего, ден. ед.   хх хх хх хх хх 

 

Таблица Д.4 – Типичная форма поквартального бюджета прямых затрат на 

оплату труда на год 

Показатель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1. Планируемый объем 

производства продукции в 

периоде, ед. 

хх хх хх хх хх 

2. Затраты труда основного 

персонала, ед. времени на одного 

сотрудника 

хх хх хх хх хх 

3. Итого затраты труда персонала, 

ед. времени 
хх хх хх хх хх 

4. Стоимость одной ед. времени 

(например, руб./час) 
хх хх хх хх хх 

5. Оплата прямых затрат на 

оплату труда основного 

персонала, ден. ед. 

хх хх хх хх хх 
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Таблица Д.5 - Типичная форма поквартального бюджета 

общепроизводственных накладных затрат на год 

Показатель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1. Затраты труда основного 

персонала, ед. времени (час) 
хх хх хх хх хх 

2. Норматив переменных 

накладных затрат, ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

3. Переменные накладные затраты, 

ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

4. Постоянные накладные затраты, 

ден. ед. 
хх хх хх хх хх 

5. Итого накладных затрат, ден. ед. хх хх хх хх хх 

6. Амортизация, ден. ед. хх хх хх хх хх 

7. Оплата накладных затрат, ден. 

ед. 
хх хх хх хх хх 

 

 

Таблица Д.6 - Детализированная форма поквартального бюджета 

общепроизводственных накладных затрат на год 

Показатели Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1. Запланированные прямые 

затраты труда, в час 
хх хх хх хх хх 

2. Ставка переменных накладных 

расходов, руб. /час 
хх хх хх хх хх 

3. Итого переменные накладные 

расходы, руб., в том числе: 
хх хх хх хх хх 

3.1. Вспомогательные материалы хх хх хх хх хх 

3.2. Заработная плата 

вспомогательных рабочих 
хх хх хх хх хх 

3.3. Премиальный фонд хх хх хх хх хх 

3.4. Прочие переменные расходы хх хх хх хх хх 

4. Постоянные накладные 

расходы, руб., в том числе: 
хх хх хх хх хх 

4.1. Амортизация оборудования 

цеха 
хх хх хх хх хх 

4.2. Заработная плата 

контролеров, мастеров, 

начальников цехов 

хх хх хх хх хх 

4.3. Электроэнергия хх хх хх хх хх 

4.4. Ремонт цеха хх хх хх хх хх 

5. Итого общепроизводственные 

расходы начисленные 
хх хх хх хх хх 

6. Итого ставка накладных 

расходов (руб./час) 
хх хх хх хх хх 

7. Всего выплаты денежных 

средств, руб. 
хх хх хх хх хх 
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Таблица Д.7 - Типичная форма поквартального бюджета коммерческих и 

управленческих расходов на год, ден. ед. 

Показатель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1. Ожидаемый объем продаж хх хх хх хх хх 

2. Переменные затраты на 

единицу товара 
хх хх хх хх хх 

3. Планируемые переменные 

затраты 
хх хх хх хх хх 

4. Планируемые постоянные 

затраты 
хх хх хх хх хх 

5. Реклама хх хх хх хх хх 

6. Зарплата управляющих хх хх хх хх хх 

7. Страховка хх хх хх хх хх 

8. Налог на недвижимость хх хх хх хх хх 

9. Итого постоянных затрат  хх хх хх хх хх 

10. Всего планируемые затраты хх хх хх хх хх 

 

Таблица Д.8 - Типичная форма расчета себестоимости единицы товара на 

год (квартал), ден. ед. 

Статьи Количество Затраты 
Всего на год 

(квартал) 

1. Затраты на единицу товара: 

1.1. основные материалы  хх хх хх 

1.2. затраты прямого труда хх хх хх 

1.3. накладные затраты хх хх хх 

2. Себестоимость единицы товара хх 

 

Таблица Д.9 - Типичная форма поквартального бюджета по балансовому 

листу (ББЛ, прогнозного баланса) на год, ден. ед. 

Статьи бюджета Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1 2 3 4 5 6 

Активы хх хх хх хх хх 

I. Текущие активы хх хх хх хх хх 

  Денежные средства хх хх хх хх хх 

  Краткосрочные финансовые 

вложения 
хх хх хх хх хх 

  Дебиторская задолженность хх хх хх хх хх 

  Запас материалов хх хх хх хх хх 

  Готовая продукция хх хх хх хх хх 

  НДС по приобретенным 

ценностям 
хх хх хх хх хх 

  Прочие текущие активы хх хх хх хх хх 

II. Постоянные активы 

 
хх хх хх хх хх 
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Окончание таблицы Д.9 

1 2 3 4 5 6 

  Нематериальные активы хх хх хх хх хх 

  Основные средства хх хх хх хх хх 

  Долгосрочные финансовые 

вложения 
хх хх хх хх хх 

  Отложенные налоговые 

активы 
хх хх хх хх хх 

  Прочие внеоборотные 

активы 
хх хх хх хх хх 

Пассивы хх хх хх хх хх 

III. Заемные средства хх хх хх хх хх 

  Краткосрочные 

обязательства 
хх хх хх хх хх 

  Долгосрочные обязательства хх хх хх хх хх 

IV. Капитал хх хх хх хх хх 

  Уставный капитал хх хх хх хх хх 

  Прибыль/убыток прошлых 

лет 
хх хх хх хх хх 

  Прибыль/убыток текущего 

года 
хх хх хх хх хх 

 

Таблица Д.10 - Типичная форма поквартального БДР по функциональному 

принципу на год, ден. ед. 

Показатель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

Доходы (выручка от реализации 

без НДС) 
хх хх хх хх хх 

Операционные расходы (без 

НДС)  
хх хх хх хх хх 

Прямые производственные 

затраты  
хх хх хх хх хх 

Общепроизводственные 

расходы  
хх хх хх хх хх 

Коммерческие расходы  хх хх хх хх хх 

Административно 

управленческие расходы  
хх хх хх хх хх 

Прибыль  хх хх хх хх хх 

 

Таблица Д.11 - Типичная форма поквартального БДР по ресурсному 

принципу на год, ден. ед. 

Показатель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

1 2 3 4 5 6 

Доходы (выручка от реализации 

без НДС)  
хх хх хх хх хх 

Операционные расходы (без 

НДС)  
хх хх хх хх хх 
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Окончание таблицы Д.11 

1 2 3 4 5 6 

Сырье и материалы  хх хх хх хх хх 

Вспомогательные материалы и 

МБП  
хх хх хх хх хх 

Теплоэнергоресурсы  хх хх хх хх хх 

Оплата труда персонала  хх хх хх хх хх 

Услуги сторонних организаций  хх хх хх хх хх 

Амортизационные отчисления  хх хх хх хх хх 

Прибыль  хх хх хх хх хх 
 

Таблица Д.12 - Типичная детализированная форма поквартального БДР на 

год, ден. ед. 

Статьи бюджета Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 На год 

Выручка (нетто) от реализации 

продукции 
хх хх хх хх хх 

Себестоимость реализованной 

продукции 
хх хх хх хх хх 

Коммерческие расходы хх хх хх хх хх 

Управленческие расходы хх хх хх хх хх 

Прибыль (убыток) от 

реализации 
хх хх хх хх хх 

Проценты к получению хх хх хх хх хх 

Проценты к уплате хх хх хх хх хх 

Доходы от участия в др. 

организациях 
хх хх хх хх хх 

Прибыль (убыток) отчетного 

периода 
хх хх хх хх хх 

Налог на прибыль хх хх хх хх хх 

Дивиденды хх хх хх хх хх 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода 
хх хх хх хх хх 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) от начала года 
хх хх хх хх хх 

 

Таблица Д.13 - Форма БДДС 

Статьи бюджета 
Квартал 

1 

Квартал 

2 

Квартал 

3 

Квартал 

4 

На 

год 

1 2 3 4 5 6 

Остаток денежных средств на начало 

периода 
хх хх хх хх хх 

Поступления денежных средств хх хх хх хх хх 

  Поступления от основной деятельности хх хх хх хх хх 

    Выручка от реализации продукции в 

т. ч.: 
хх хх хх хх хх 

    Авансы, полученные от покупателей 

и заказчиков 
хх хх хх хх хх 

  Поступления от инвестиционной 

деятельности 
хх хх хх хх хх 
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Окончание таблицы Д.13 

1 2 3 4 5 6 

    Поступления от продажи основных 

средств 
хх хх хх хх хх 

    Возврат долгосрочных инвестиций хх хх хх хх хх 

    Прочие поступления от 

инвестиционной деятельности 
хх хх хх хх хх 

  Поступления от финансовой 

деятельности 
хх хх хх хх хх 

    Возврат краткосрочных инвестиций хх хх хх хх хх 

    Получение краткосрочных кредитов 

и займов 
хх хх хх хх хх 

    Размещение дополнительных акций хх хх хх хх хх 

    Прочие поступления хх хх хх хх хх 

Выплаты денежных средств хх хх хх хх хх 

  Выплаты по основной деятельности хх хх хх хх хх 

    Закупка материалов хх хх хх хх хх 

    Заработная плата хх хх хх хх хх 

    Налоговые выплаты хх хх хх хх хх 

    Аренда хх хх хх хх хх 

    Электроэнергия и др. энергоресурсы хх хх хх хх хх 

    Командировочные расходы хх хх хх хх хх 

    Транспортные расходы хх хх хх хх хх 

    Реклама и продвижение товара хх хх хх хх хх 

    Маркетинг и коммерческие расходы хх хх хх хх хх 

    Содержание и ремонт оборудования хх хх хх хх хх 

    Управленческие затраты хх хх хх хх хх 

    Выплата процентов за кредит хх хх хх хх хх 

    Прочие выплаты хх хх хх хх хх 

  Выплаты по инвестиционной 

деятельности 
хх хх хх хх хх 

    Приобретение основных средств хх хх хх хх хх 

    Приобретение нематериальных 

активов 
хх хх хх хх хх 

    Долгосрочные финансовые вложения хх хх хх хх хх 

    Прочие выплаты по инвестиционной 

деятельности 
хх хх хх хх хх 

  Выплаты от финансовой деятельности хх хх хх хх хх 

    Погашение кредитов и займов хх хх хх хх хх 

    Краткосрочные финансовые 

вложения 
хх хх хх хх хх 

    Выплата дивидендов хх хх хх хх хх 

    Прочие выплаты хх хх хх хх хх 

Финансовый (денежный) поток хх хх хх хх хх 

  по основной деятельности хх хх хх хх хх 

  по инвестиционной деятельности хх хх хх хх хх 

  по финансовой деятельности хх хх хх хх хх 

Остаток денежных средств на конец периода хх хх хх хх хх 
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Таблица Д.14 - Форма инвестиционного бюджета, ден. ед. 

Направление 

инвестиционных 

вложений 

Сметная 

стоимость 

объекта 

вложения 

Остаток 

вложений 

на начало 

периода 

График платежей в планируемом 

периоде 

Выделено для погашения в 

планируемом периоде 

Остаток 

суммы на 

конец 

планируемо-

го периода 

период 

1 

(квар-

тал 1) 

период 

2 

(квар-

тал 2) 

период 

3 

(квар-

тал 3) 

период 

4 

(квар-

тал 4) 

Сумма 

за 

период 

(за 

год) 

период 

1 

(квар-

тал 1) 

период 

2 

(квар-

тал 2) 

период 

3 

(квар-

тал 3) 

период 

4 

(квар-

тал 4) 

Сумма 

за 

период 

(за 

год) 

Финансирование 

объекта 1 и 

работ по нему 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Финансирование 

объекта 2 и 

работ по нему 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

… хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Финансирование 

объекта n и 

работ по нему 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Всего за период хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Источник: сост. ав. 
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Приложение Е. 

Этапы формирования мастер-бюджета. 

 

Рисунок Е.1 – Этапы (схема) формирования консолидированного бюджета (мастер-бюджета) 

Источник: сост. ав. 
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Приложение Ж. 

Основные виды систем стандартов финансового учета и отчетности за рубежом (Европа, Америка). 

Таблица Ж.1 - Основные виды систем стандартов финансового учета и отчетности за рубежом (Европа, Америка) 

Наименование системы 

стандартов финансового 

учета и отчетности 

Страны, где 

получила 

распростра-

нение 

Организации, ассоциации, органы 

государственного управления по 

разработке, утверждению, 

контролю исполнения стандартов 

Краткая характеристика 

1 2 3 4 

US GAAP* (англ. 

«Unaited States Generally 

Accepted Accounting 

Principles») – 

Общепринятые 

принципы 

бухгалтерского учета 

(ОПБУ) США 

США,  

Канада**, 

Мексика**, 

Австралия** 

Профессиональная организация 

независимых бухгалтеров – Совет 

по разработке учетных стандартов 

(англ. «Financial Accounting 

Standards Board» - FASB). Для 

публичных компаний США - 

Комиссия по ценным бумагам и 

биржам США (англ. «The United 

States Securities and Exchange 

Commission» - SEC). 

Являются международно-признанными и совместимыми с 

МСФО по экономическому содержанию представляемой 

информации, по технологии ее преобразования и 

методологии в части счетов бухгалтерского учета и 

основных видов оценки активов. Подразумевают наличие 

единоличных (частных) владений, товариществ, корпораций. 

В силу законодательства США, имеют прецендентальный 

характер. Разрабатываются, прежде всего, для инвесторов и 

акционеров (собственников). Финансовая отчетность: 

баланс, отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и 

убытках), отчет о накопленной нераспределенной прибыли; 

отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в 

собственном капитале, пояснительная записка, заключение 

аудиторской фирмы. Характерно частичное государственное 

регулирование (письма Федеральной Резервной Системы, 

рекомендации). 

FRS (англ. «Financial 

Reporting Standards») – 

Стандарты финансовой 

отчетности; SSAP (англ. 

«Statements of Standard 

Accounting Practice») - 

Нормы стандартной 

учетной практики 

Великобритан

ия 

Неправительственные 

профессиональные организации 

(Совет по финансовой отчетности 

(англ. «Financial Reporting Council» 

– FRC), Совет по стандартам 

бухгалтерского учета (англ. 

«Accounting Standard Board» – 

ASB), Экспертная группа по  

Отчетность разрабатывается для собственников, инвесторов 

и аудиторов (деятельность всех фирм подлежит аудиторским 

проверкам). Типовой план счетов как таковой отсутствует 

(самостоятельность его разработки с использованием SSAP, 

FRS). Годовая бухгалтерская финансовая отчетность 

включает: баланс (форма отчета в двух вариантах: для фирм 

с ограниченной ответственностью и частных); счет прибыли 

и убытков в четырех вариантах для разных типов фирм 

http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/etrelramrv/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/etrelramrv/
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Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 

  

анализу финансовой отчетности 

(англ. «Financial Reporting Review 

Panel» – FRRP), Институт 

корпоративных бухгалтеров Англии 

и Уэльса, Шотландии и т.п.). Также, 

как составная часть FRC, создана 

Комиссия по наблюдению за 

финансовой отчетностью (англ. 

«Financial Reporting Review Panel» - 

FRRP). 

(затратного и функционального типов); четырех вариантах 

для разных типов фирм (затратного и функционального 

типов);отчет о движении денежных средств (кроме малых 

предприятий); пояснения; отчет руководителя. 

Государственное регулирование сведено к минимуму. 

HGB (нем. 

«Handelsgesetzbuch») – 

Торговый кодекс 

Германии 

Германия 

Аудиторская палата (нем. 

«Wirtschaftsprufer Kamer») - 

официальный контролирующий 

орган, образованный при 

Министерстве экономики ФРГ; 

Институт присяжных аудиторов 

(нем. «Institut der Wirtschaftsprufer») 

– добровольная ассоциация 

(разработка рекомендаций по 

бухгалтерскому учёту и 

отчётности). 

Требования к бухгалтерскому учёту строго формализованы 

и детализированы. Необходимо строгое соблюдение норм 

законодательства, прежде всего налогового. Кодификация 

норм, законов относительно экономической деятельности. 

Основные пользователи бухгалтерской отчётности – банки и 

аудиторские фирмы. В состав обязательной финансовой 

отчётности входят: баланс, отчёт о прибылях и убытках и 

пояснительная записка. Крупные фирмы представляют 

также отчёт руководства; только для публичных компаний – 

отчет о движении денежных средств.  

Plan comptable general 

(или фр. «National 

Accounting Code») – 

Национальный 

бухгалтерский кодекс 

Франции 

Франция 

Национальный советом по 

бухгалтерскому учету (фр. «Conseil 

national de la comptabilite» – CNC) - 

государственный орган.  

Жестко регламентированная на государственном уровне 

система бухгалтерского учета. Субъекты малого бизнеса 

могут вести бухгалтерию без использования двойной записи. 

Консолидированная отчетность компаний практически не 

составляется по методике национальных стандартов: 

основные формы формируются либо на основе МСФО, либо 

по методикам, присущим финансовой отчетности, 

представляемой на тот или иной финансовый рынок. 

Законодательно закреплен Национальный план счетов. 

Основные пользователи информации – 
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1 2 3 4 

IFRS, IAS (англ. 

«International Financial 

Reporting Standards» – 

IFRS; или англ. 

«International Accounting 

Standards» – IAS) – 

Международные 

стандарты финансового 

учета и отчетности 

США**, 

Россия**, 

Страны ЕС** 

и др. 

Совет по Международным 

стандартам финансовой отчётности 

(IASB) 

государственные органы, инвесторы, собственники. МСФО 

носят рекомендательный характер, решение об использовании 

принимается странами и фирмами самостоятельно. Являются 

обобщенной практикой учета наиболее развитых учетных 

систем в мире (американской и ряда европейских). Основная 

цель формирования финансовой отчетности - предоставление 

информации о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении фирмы. 

Информация предоставляется широкому кругу пользователей 

для принятия экономических решений: инвесторы, сотрудники, 

кредиторы, бизнес-партнеры, клиенты, правительства и их 

органы, общественность. Хозяйственные операции отражаются 

в момент их совершения, а не по мере получения или выплаты 

денежных средств и их эквивалентов. Операции учитываются в 

том отчетном периоде, в котором они возникли. Фирма не 

прерывает свою деятельность в обозримом будущем. 

Характерна гибкость системы управленческого учета. 

Предоставление отчетности по МСФО есть одно из 

обязательных условий финансового учета публичных 

компаний практически всех стран мира. 

Примечание: * - Аббревиатура «GAAP» часто используется как синоним национальных стандартов бухгалтерского учета различных стран, в т.ч. при 

переводе на английский язык (например, DE GAAP (Германия, вместо HGB), FR GAAP (Франция, вместо PCG), UK GAAP (Великобритания, синоним FRS) и 

пр.); ** - В этих странах используется сочетание национальных и иных стандартов в зависимости от ряда условий и требований местного законодательства.  

Источник: сост. ав. по материалам
3456

 

 

                                                           
3
 Стратегическое управление производственными системами: монография / Т.Б. Борискина, Н.А. Водопьянова, О.А. Воротилова и др.; науч. 

ред.: О. С. Пескова ; ФГБОУ ВО «Волгоградский гос. технический ун-т». - Курск, 2020. - 360 с.  
4
 Официальный сайт «Auditingexperts.ru». Особенности учетных систем в странах Европы, США, Японии, России. - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.auditingexperts.ru/audits-3-53.html (дата обращения: 27.04.2020). 
5
 Экономическая библиотека. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eclib.net/26/7.html (дата обращения: 29.04.2020). 

6
 Галузина, С. М., Пупшис, Т. Ф. Международный учет и аудит / С.М. Галузина, Т.Ф. Пупшис. — СПб.: Питер, 2006. — 272 с. 

http://www.rayconsulting.ru/?gaap#ifrs
http://www.rayconsulting.ru/?gaap#ias
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Приложение И. 

Опыт бюджетного прогнозирования деятельности бизнес-структур различных стран. 

Таблица И.1 – Оценка* опыта бюджетного прогнозирования в рамках стратегического планирования 

предпринимательской деятельности бизнес-структур различных стран мира и масштабов деятельности в условиях МСФО 

Критерий РФ США 
Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Стандарты учета и отчетности, действующие на территории страны, и иное регламентирующее законодательство 

Наименование, 

расшифровка 

РСБУ (рус. – 

«Российские 

стандарты 

бухгалтерского учета 

и отчетности») 

US GAAP (англ. - 

«United States 

Generally Accepted 

Accounting 

Principles») – 

Общепринятые 

принципы 

бухгалтерского 

учета (ОПБУ) 

США 

FRS (англ. - 

«Financial 

Reporting 

Standards») – 

Стандарты 

финансовой 

отчетности.  

Иначе - SSAP 

(англ. - 

«Statements of 

Standard 

Accounting 

Practice») - 

Нормы 

стандартной 

учетной 

практики; UK 

GAAP 

HGB (нем. 

- 

«Handelsge

setzbuch») 

– Торговый 

кодекс 

Германии. 

Иначе – DE 

GAAP 

NAC (фр. – 

«National 

Accounting 

Code») – 

Националь

ный 

бухгалтерс

кий кодекс 

Франции. 

Иначе – 

PLG (фр. – 

«Plan 

comptable 

general»); 

FR GAAP. 

Коммерчес

кий кодекс 

Франции 

Japanese GAAP 

(англ. «Japanese 

Generally 

Accepted 

Accounting 

Principles») – 

Общепринятые 

принципы 

бухгалтерского 

учета (ОПБУ) 

Японии. 

Коммерческий 

кодекс Японии 

Kuài jì fǎ (кит. – 

«Бухгалтерское 

законодательство»

транскрипт. 

«Куайцзифа» 

(Пиньинь)). 

Иначе – China 

GAAP. Закон о 

бухгалтерском 

учете. Закон об 

аудите. 

Степень 

соответствия 

национальны

х стандартов 

МСФО 

(IAS)** 

Высокая Очень высокая Высокая Высокая Высокая Очень высокая Высокая 
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Критерий РФ США 
Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Основные 

консолидиров

анные формы 

финансовой 

отчетности, 

используемы

е для целей 

стратегическо

го и 

финансового 

планирования 

и управления 

Бухгалтерский баланс, 

Отчет о финансовых 

результатах (ранее – 

доходах и расходах), 

Отчет о движении 

денежных средств 

(ОДДС) и приложения 

к ним. Аналитическая 

наполненность и 

законодательная 

необходимость 

подготовки тех или 

иных форм 

отчетности 

существенно 

упрощается и 

снижается по мере 

сокращения масштаба 

бизнеса (например, 

субъекты малого 

бизнеса не обязаны 

формировать ОДДС, 

их отчетность о 

финансовой 

результативности, 

равно как и 

балансовая таблица 

существенно 

упрощены) 

Balance Sheet (англ. 

«Балансовая 

таблица»), Income 

Statement (англ. 

«Отчет о 

доходах»), Cash 

flow Statement 

(англ. «Отчет о 

движении 

денежных 

средств»), 

Statement of 

Changes in 

Shareholders equity 

(англ. «Отчет об 

изменениях в 

акционерном 

капитале»). Бизнес-

структуры малого 

бизнеса имеют ряд 

существенных 

послаблений. 

Для крупных 

бизнес-структур 

отдельно 

формируются 

формы Q-10 и K-

10. 

Годовой отчет 

(уставные 

сведения о 

субъекте 

бизнеса) и 

годовой 

финансовый 

отчет, 

состоящий из 

Балансового 

отчета, 

Отчета о 

прибылях и 

убытках, 

Отчета 

директоров, 

Аудиторского 

заключения и 

приложений. 

Малые 

предприятия 

освобождены 

от 

необходимост

и проводить 

аудит и могут 

предоставлять 

отчетность в 

упрощенном 

виде. МСФО 

действуют с 

Баланс, 

Отчет о 

прибылях и 

убытках, 

Пояснител

ьная 

записка и 

отчет 

руководств

а о 

состоянии 

бизнес-

структуры 

и 

перспектив

ах ее 

развития. 

Обязаны 

составлять 

отчетность 

по 

националь

ным 

стандартам

. Малый и 

средний 

бизнес 

имеют 

послаблени

я (могут не 

составлять 

Годовой 

бухгалтерс

кий баланс, 

Отчет о 

прибылях и 

убытках, 

Данные об 

амортизаци

и, Данные 

об 

основных 

средствах, 

Данные о 

дебиторско

й и 

кредиторск

ой 

задолженн

ости, 

Финансовы

й отчет 

генерально

го 

директора, 

Данные о 

распределе

нии 

прибыли, 

Аудиторск

ие 

заключени

Годовой отчет о 

ценных бумагах 

(формируется 

публичными 

акционерными 

субъектами 

бизнеса), 

включающий в 

себя: Отчет о 

деятельности 

(бизнес-отчет), 

Отчет об 

операциях и 

финансовых 

позициях, Отчет 

об услугах и 

капитальных 

затратах, Отчет 

о деятельности, 

связанной с 

ценными 

бумагами, 

Финансовый 

отчет, 

Приложения; 

Финансовый 

отчет 

(формируется 

всеми 

субъектами 

бизнеса), 

Полный годовой 

отчет 

(формируется 

акционерными 

субъектами 

бизнеса), 

включающий: 

Основные 

сведения, 

краткое 

описание 

продукции, 

Краткое 

описание 

отрасли, 

Объекты 

собственности, 

Количество 

акционеров, 

Финансовый 

отчет. 

Финансовый 

отчет 

(обязателен для 

всех бизнес-

структур), 

включающий: 

Бухгалтерский 

баланс, Отчет о 

финансовых 

результатах, 
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британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

поправками 

на местное 

законодательс

тво 

пояснитель

ную 

записку и 

ОДДС в 

рамках 

МСФО). В 

отчетности 

имеет 

место 

раскрытие 

рисков и 

отражение 

финансо-

вых 

результа-

тов 

зависимых 

структур 

я. 

Формирова

ние и 

подача 

отчетности 

по 

упрощенно

й схеме 

возможна 

для 

микропред

приятий 

включающий: 

Бухгалтерский 

баланс, Отчет о 

доходах, Отчет 

об изменениях в 

активах, Отчет о 

движении 

денежных 

средств, 

Приложения. 

Микропредприят

ия (семейные) 

имеют ряд 

послаблений 

Отчет о 

движении 

денежных 

средств, 

Приложения, 

Информация о 

финансовом 

положении. 

Отчетность не 

публикуется в 

открытом 

доступе 

2. Основные критерии деления бизнеса по масштабу предпринимательской деятельности (институциональная структура предпринимательства) 

(по данным на конец 2018 года) 

- малый 

бизнес (в том 

числе 

микропредпр

иятия) 

Численность 

работников 

(среднесписочная) за 

отчетный год не более 

100 чел. (микро – не 

более 15 чел.); 

Совокупный объем 

выручки (всех 

задекларированных 

доходов) за отчетный 

год не более 800 млн. 

Численность 

работников 

(среднесписочная) 

за отчетный год не 

более 100 чел. 

(микро – не более 

20 чел.); 

Среднегодовой 

объем выручки за 

три последних 

финансовых года - 

Значения приведены в соответствии с 

рекомендациями Европейской Комиссии 

(ЕК): Численность работников 

(среднесписочная) за отчетный год не 

более 50 чел. (микро – не более 10 чел.); 

Максимальный объем выручки за 

последний финансовый год - не более 10 

млн. евро (для микропредприятий – не 

более 2 млн. евро или меньше в 

зависимости от требований 

законодательства конкретного 

Градация по 7 

укрупненным 

группам бизнес-

структур. 

Значения групп, 

аналогичных 

малому бизнесу 

в РФ: 

Максимальное 

годовое 

значение суммы 

Наличествует 

деление 

критериев по 

секторам 

экономики. 

Усредненные 

значения для 

бизнес-

субъектов 

различных групп 

секторов 
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Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

руб. (микро – не более 

150 млн. руб.); Доля 

участия в уставном 

капитале:  

- государственных 

образований, 

общественных и 

религиозных 

организаций и фондов 

- не более 25% в 

сумме, 

- обычных 

юридических лиц (в 

том числе 

иностранных) - не 

более 49% в сумме; 

Доля участия юр. лиц, 

которые сами 

являются субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

- не ограничена. 

не более 5 млн. 

долл. (с учетом 

отраслевой 

принадлежности 

субъекта бизнеса – 

имеется ряд 

исключений). 

Важное значение 

имеет отраслевая 

принадлежность 

субъекта бизнеса. 

государства); Доля участия субъектов 

крупного бизнеса и/или государственных 

структур в уставном капитале – не более 

25%. 

Фактически применяются национальные 

критерии деления, ориентированные на 

исполнение рекомендаций ЕК. 

уставного 

капитала – не 

более 300 млн. 

йен; 

Численность 

работников 

(среднеспи-

сочная) за 

отчетный год не 

более 20 чел. 

(микро – до 3 

чел.) Важное 

значение имеет 

отраслевая 

принадлежность 

субъекта 

бизнеса. 

экономики: 

Численность 

работников 

(среднеспи-

сочная) за 

отчетный год не 

более 300 чел.; 

Годовой объем 

операционной 

прибыли – не 

более 30 млн. 

юаней. 

- средний 

бизнес 

Численность 

работников 

(среднесписочная) за 

отчетный год 101-250 

чел.; Совокупный 

объем выручки (всех 

задекларированных 

доходов) за отчетный 

год не более 2 млрд. 

Численность 

работников 

(среднесписочная) 

за отчетный год не 

более 499 чел.; 

Среднегодовой 

объем выручки за 

три последних 

финансовых года - 

Численность работников 

(среднесписочная) за отчетный год - не 

более 250 чел.; Максимальный объем 

выручки за последний финансовый год - 

не более 50 млн. евро. Доля участия 

субъектов крупного бизнеса и/или 

государственных структур в уставном 

капитале – не более 25%. 

Фактически применяются национальные 

Значения групп, 

аналогичных 

среднему 

бизнесу в РФ: 

Максимальное 

годовое 

значение суммы 

уставного 

капитала – не 

Значения групп, 

аналогичных 

среднему 

бизнесу в РФ: 

Численность 

работников 

(среднеспи-

сочная) за 

отчетный год не 
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Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

руб. Действуют все 

ограничения по 

долевому участию в 

уставном капитале, 

указанные для 

субъектов малого (и 

микро- в том числе) 

предпринимательства. 

не более 50 млн. 

долл. (с учетом 

отраслевой 

принадлежности 

субъекта бизнеса – 

имеется ряд 

исключений); 

Важное значение 

имеет отраслевая 

принадлежность 

субъекта бизнеса. 

критерии деления, ориентированные на 

исполнение рекомендаций ЕК. 

более 1 млрд. 

йен; 

Численность 

работников 

(среднесписочна

я) за отчетный 

год не более 300 

чел. Важное 

значение имеет 

отраслевая 

принадлежность 

субъекта 

бизнеса. 

более 600 чел.; 

Годовой объем 

операционной 

прибыли – не 

более 80 млн. 

юаней. 

- крупный 

бизнес 
Показатели свыше значений, указанных для субъектов среднего бизнеса (хотя бы по одному из критериев). 

3. Бюджетное прогнозирование экономической и финансовой деятельности предпринимательских структур 

3.1 Степень 

распростране

нности / 

популяр-

ности 

использо-

вания 

системы (или 

отдельных 

элементов) 

бюджетного 

планирования 

и управления, 

в т.ч.: 

В целом средняя В целом высокая В целом выше среднего Очень высокая 

В целом 

средняя, без 

учета оценки 

распростра-

ненности 

использования 

среди субъектов 

малого бизнеса 

- структур Используется редко, Использование распространено достаточно широко, в основном Используется Неизвестна (не 
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Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

малого 

бизнеса, 

зачастую в форме 

отдельных 

планов/прогнозов с 

наличием 

стоимостной оценки 

мероприятий и работ 

таких 

планов/прогнозов, в 

основном носит 

операционный 

характер 

отдельных частей операционных и финансовых 

бюджетов/прогнозов для привлечения инвесторов, получения 

займов, кредитов 

многими 

структурами для 

тактического 

планирования 

операционной и 

финансовой 

деятельности 

установлена) – 

недостаточно 

объективных 

открытых 

сведений и 

профильных 

исследований 

- структур 

среднего 

бизнеса, 

Используется 

широким кругом 

структур для 

обеспечения 

выполнения планов 

развития бизнеса, 

привлечения 

внешнего (заемного) 

финансирования 

Используется многими структурами как для целей, 

аналогичных субъектам малого бизнеса, так и для реализации 

комплекса тактического планирования предпринимательской 

деятельности 

Используется 

многими 

структурами, в 

том числе для 

целей базового 

стратегического 

планирования 

Используется 

многими 

предпринима-

тельскими 

структурами 

- структур 

крупного 

бизнеса. 

Используется большинством структур для тактического и стратегического 

планирования и управления 

Используется 

подавляющим 

большинством 

структур для 

стратегического 

планирования 

Используется 

большинством 

структур 

3.2 Основная 

цель 

бюджетного 

прогнози-

рования 

Усредненно, 

тактическое 

планирование с 

акцентом на 

выполнение KPI 

Усредненно, стратегическое 

планирование с акцентом на 

детализацию путей достижения KPI 

бизнеса, обеспечение 

сбалансированности между 

Усред-

ненно, 

стратегиче

ское 

планирован

Усред-

ненно, 

стратегиче

ское 

планирован

Стратегическое 

планирование и 

прогнозирование

, особый 

стратегический 

Не идентифици-

руется 

однозначно в 

виду недостатка 

(отсутствия 
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Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

(целевая 

ориентация) 

менеджментом 

бизнес-структур 

рентабельностью и ликвидностью (в 

том числе в рамках BSC), особый 

контроль платежеспособности на 

стратегическом уровне 

ие с 

акцентом 

на 

детализа-

цию путей 

достижени

я KPI 

бизнеса, 

особый 

контроль 

платежеспо

собности 

на 

стратеги-

ческом 

уровне, 

баланси-

ровка 

потоков 

капитала 

ие с 

акцентом 

на 

детализа-

цию путей 

достижени

я KPI 

бизнеса, 

контроль 

платежеспо

собности 

на такти-

ческом 

уровне 

контроль 

качества 

деятельности, 

бизнес-

процессов, 

продукции, 

роста продаж 

доступа) 

открытой 

информации и 

профильных 

исследований 

- структур 

малого 

бизнеса, 

Оперативное 

планирование 

отдельных участков 

операционной 

деятельности (продаж, 

производства), 

фрагментарное 

финансовое 

планирование 

отдельных категорий 

доходов и расходов 

Оперативное и тактическое планирование отдельных участков 

операционной и финансовой деятельности, тактический 

контроль KPI бизнеса, платеже- и кредитоспособности 

Оперативное и 

тактическое 

планирование 

отдельных 

участков 

операционной и 

финансовой 

деятельности, 

стратегический 

контроль 

доходности 

Неизвестна (не 

установлена) – 

недостаточно 

объективных 

открытых 

сведений и 

профильных 

исследований 
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британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

- структур 

среднего 

бизнеса, 

Оперативное и 

тактическое 

планирование 

операционной 

деятельности, 

фрагментарное 

планирование 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

Оперативное и тактическое планирование операционной 

деятельности, тактическое планирование финансовой и 

стратегическое планирование инвестиционной деятельности, 

стратегический контроль ликвидности. Присутствует 

тактический контроль реализации бизнес-процессов в рамках 

бюджетного прогнозирования 

Тактическое 

планирование 

отдельных 

участков 

операционной и 

финансовой 

деятельности, 

стратегический 

контроль 

доходности 

Неизвестна (не 

установлена) – 

недостаточно 

объективных 

открытых 

сведений и 

профильных 

исследований 

- структур 

крупного 

бизнеса. 

Оперативное, тактическое и стратегическое планирование деятельности, развития бизнеса; взаимоувязка бюджетных BSC и 

KPI со стратегическими планами/прогнозами. Имеет место стратегический контроль основных бизнес-процессов в рамках 

реализации технологии бюджетного прогнозирования для целей стратегического планирования и управления 

3.3 Основные пользователи бюджетной/прогнозной информации 

- структур 

малого 

бизнеса, 

Предприниматели-собственники, наемное руководство (при наличии), наемные сотрудники (при наличии), 

внешние кредиторы (физические и юридические лица, акторы товарных кредитов), банковские структуры и 

микрофинансовые организации 

Предприни-

матели - 

собственники, 

наемное 

руководство 

(при наличии); в 

некоторых 

провинциях – 

местные 

государственные 

регулирующие 

структуры 

- структур 

среднего 

бизнеса, 

Менеджмент и внутренние сотрудники предпринимательских структур, внешние инвесторы и кредиторы, 

банки, партнеры; государственный аппарат (в рамках ГЧП). При этом, для внешних пользователей доступ 

ограничен в виду необходимости сохранения коммерческой тайны 

Менеджмент 

предприни-

мательских 

структур, 

внешние 
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Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

инвесторы и 

кредиторы, 

банки; в 

некоторых 

провинциях – 

местные и 

региональные 

государственные 

регулирующие 

структуры 

- структур 

крупного 

бизнеса. 

Менеджмент и 

сотрудники 

предпринимательских 

(корпоративных) 

структур, акционеры, 

инвесторы, 

государственные 

структуры (в рамках 

ГЧП). При этом, для 

внешних 

пользователей доступ 

ограничен в виду 

необходимости 

сохранения 

коммерческой тайны 

Акционеры, кредиторы, внешние инвесторы, банковские структуры, 

государственные структуры (в рамках ГЧП), менеджмент предпринимательских 

(корпоративных) структур. При этом, для внешних пользователей доступ 

ограничен в виду необходимости сохранения коммерческой тайны 

Менеджмент 

предпринимател

ьских структур, 

внешние 

инвесторы и 

кредиторы, 

банки; в 

некоторых 

провинциях – 

местные, 

региональные и 

национальные 

государственные 

регулирующие 

структуры 

3.4 Состав и структура методического аппарата бюджетного прогнозирования (основные виды бюджетов/прогнозов) 

- структур 

малого 

бизнеса, 

Бюджет продаж, 

бюджеты затрат, 

бюджет производства 

(операционной 

деятельности). Реже – 

Бюджет продаж, бюджеты затрат, бюджет 

производства (операционной деятельности), БДР, 

БДДС (в различных вариациях последнего) 

Бюджет продаж, бюджеты затрат, бюджет 

производства (операционной деятельности), БДР 
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Критерий РФ США 
Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

БДР или его 

отдельные элементы 

- структур 

среднего 

бизнеса, 

Ряд операционных 

бюджетов, среди 

финансовых - БДР, 

ББЛ. Реже – БДДС и 

функциональные 

бюджеты 

Комплекс функциональных и операционных бюджетов, БДДС, БДР и ББЛ. 

Приростное бюджетирование, ряд вспомогательных бюджетов, прогнозы 

изменения капитала, балансировки доходов и расходов 

Ряд 

операционных 

бюджетов, среди 

финансовых - 

БДР, ББЛ. Реже 

– БДДС 

- структур 

крупного 

бизнеса. 

Детализированные и развернутые операционные, финансовые и частные (вспомогательные) бюджеты/прогнозы. Отдельные 

виды бюджетов/прогнозов в рамках проектной и/или интрапренерской деятельности. Отдельные бюджеты/прогнозы 

деятельности аффилированных бизнес-единиц 

3.5 

Преимуществ

енный метод 

бюджетного 

прогнозирова

ния 

Сверху-вниз 

(централизованный 

характер) или 

смешанный 

(комбинированный) 

Снизу-вверх (частое и весомое участие 

руководителей среднего и операционного уровня, 

линейных менеджеров) или смешанный 

(комбинированный) 

Сверху-вниз (централизованный характер) или 

смешанный (комбинированный) 

3.6 

Преимуществ

енный 

характер 

бюджетного 

прогнозирова

ния 

Тактический Стратегический 
Такти-

ческий 
Стратегический 

Стратегический 

(без учета 

сведений о 

структурах 

малого бизнеса) 

3.7 Средний 

горизонт 

бюджетного 

прогнозирова

ния: 

Усредненно, до 1 

календарного года 
Усредненно, 1-2 календарных года 

Усредненно, 1 

календарный год 

Усредненно, 1-2 

календарных 

года 

Усредненно, 1 

календарный год 

- структур 

малого 

До 1 календарного года 

для БДР; полугодовое, 

До 1 календарного года. Степень внутри бюджетной временной детализации определяется профилем 

деятельности предпринимательской структуры. При этом, наиболее распространено помесячное и 
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Критерий РФ США 
Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

бизнеса, квартальное и 

помесячное 

планирования для ряда 

операционных 

бюджетов/прогнозов 

поквартальное планирование для большинства используемых операционных и финансовых 

бюджетов/прогнозов. 

- структур 

среднего 

бизнеса, 

1 календарный год 

для БДР, ББЛ; 

квартальные 

операционные 

бюджеты, БДДС в 

форме помесячного 

платежного календаря 

1-2 календарных года для БДР, 

ББЛ; годовые и квартальные 

операционные бюджеты/прогнозы, 

БДДС в форме помесячного 

платежного календаря и на 1 год 

1-2 календарных года 

для БДР, ББЛ; годовые и 

квартальные 

операционные 

бюджеты/прогнозы, 

БДДС в форме 

помесячного платежного 

календаря и на 1 год 

1-2 календарных 

года для БДР (с 

обязательной 

поквартальной 

разбивкой), ББЛ; 

годовые и 

квартальные 

операционные 

бюджеты/прогно

зы, БДДС в 

форме 

помесячного 

платежного 

календаря и на 1 

год 

1 календарный 

(или 

финансовый) год 

для БДР (с 

обязательной 

поквартальной 

разбивкой), ББЛ; 

квартальные 

операционные 

бюджеты/прогно

зы, БДДС в 

форме 

помесячного 

платежного 

календаря 

- структур 

крупного 

бизнеса. 

1 календарный год. В 

случае 

бюджетирования 

интрапренерских 

проектов – более 1 

года 

(бюджеты/прогнозы 

на срок реализации 

проектов) 

2-3 календарных года при условии 

стабильности внешних 

конъюнктурных условий. 

Стратегическое долгосрочное 

планирование (в том числе для 

отдельных проектов) производится 

посредством пятилетних (и более) 

финансовых бюджетов с 

погодичной разбивкой 

1-2 календарных года 

для БДР, ББЛ; годовые и 

квартальные 

операционные 

бюджеты/прогнозы, 

БДДС в форме 

помесячного платежного 

календаря и на 1 год 

2-3 календарных 

года при 

условии 

стабильности 

внешних 

конъюнктурных 

условий. 

Стратегическое 

долгосрочное 

планирование (в 

том числе для 

1-2 календарных 

года для БДР, 

ББЛ; годовые и 

квартальные 

операционные 

бюджеты, БДДС 

в форме 

помесячного 

платежного 

календаря и на 1 

год 
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Критерий РФ США 
Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

отдельных 

проектов) 

производится 

посредством 

пятилетних (и 

более) 

финансовых 

бюджетов/ 

прогнозов с 

погодичной 

разбивкой 

3.8 

Стратегическ

ая 

ориентация 

системы 

бюджетного 

прогнози-

рования: 

Расчет различных 

видов (форм) 

прибылей и убытков, 

рентабельность, 

устойчивость 

экономического роста 

Расчет прибыли на вложенный 

(инвестированный) капитал, операционная 

прибыль, доходы от продаж, затраты на бизнес-

процессы. Учет фактора влияния эффекта 

финансового рычага 

Расчет 

различных 

видов 

(форм) 

прибылей 

и убытков, 

рента-

бельность 

Расчет доходов с продаж, 

операционная прибыль, затраты 

бизнес-процессов, прибыль на 

вложенный капитал 

- операци-

онных 

бюджетов/ 

прогнозов; 

Рентабельность 

(различные 

показатели) 

Рентабельность (различные показатели), оценка 

влияния планируемых операционных бюджетов 

на платежеспособность 

Рентабельно

сть 

(различные 

показатели), 

доходность, 

оборачивае

мость 

Доходность, выручка, 

оборачиваемость, рентабельность 

(продаж, продукции) 

- финансовых 

бюджетов / 

Прибыль, 

рентабельность, 

Прибыль, рентабельность, ликвидность, платежеспособность, 

деловая активность, инвестиционная привлекательность, 

Прибыль, выручка, рентабельность 

(чаще – продаж), ликвидность, 
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Критерий РФ США 
Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

прогнозов. экономический рост, 

финансовая 

устойчивость, 

имущественная 

обеспеченность 

кредитоспособность платежеспособность, деловая 

активность, кредитоспособность, 

экономический рост 

3.9 

Вспомогатель

ные/дополнит

ельные 

формы 

бюджетного 

прогнозирова

ния 

Формируются как 

прообразы 

дополнительной 

финансовой и/или 

управленческой 

отчетности, 

раскрывающей те или 

иные виды основных 

и накладных затрат 

(Бюджет расчетов с 

кредиторами/ 

дебиторами, Бюджет 

оплаты труда, Бюджет 

маркетинга и т.п.); В 

случае реализации 

инвестиционных 

проектов – Бюджет 

инвестиций 

(инвестиционных 

доходов и расходов) 

Формируются как прообразы дополнительной финансовой и/или управленческой 

отчетности, раскрывающей те или иные виды основных и накладных затрат 

(Бюджет расчетов с кредиторами/дебиторами, Бюджет оплаты труда, Бюджет 

маркетинга и т.п.), а также бизнес-процессов; В случае реализации 

инвестиционных проектов – Бюджет инвестиций (инвестиционных доходов и 

расходов/притоков и оттоков денежных средств). Распространены 

бюджеты/прогнозы в рамках проектной деятельности 

Неизвестны (не 

установлены) – 

недостаточно 

объективных 

открытых 

сведений и 

профильных 

исследований 

3.10 Преиму-

щественный 

тип модели 

бюджетного 

прогнози-

рования (в 

Чаще всего 

используются 

бюджетное 

прогнозирование 

финансовых потоков 

и отдельных областей 

Универсальная бюджетная модель, бюджетирование/прогнозирование 

эффективности бизнес-процессов – формирование функциональных 

бюджетов/прогнозов 

Неизвестна (не 

установлена) – 

недостаточно 

объективных 

открытых 

сведений и 
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Критерий РФ США 
Велико-

британия 
Германия Франция Япония 

Китай 

(континент.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

терминах 

источника
13

) 

хозяйственной 

деятельности 

профильных 

исследований 

- структур 

малого 

бизнеса, 

Бюджетирование/ 

прогнозирование 

базовых доходов и 

расходов, отдельных 

финансовых потоков, 

Бюджетирование/ 

прогнозирование 

товарно-

материальных 

потоков 

Бюджетирование/прогнозирование финансовых потоков, доходов и расходов, 

Бюджетирование/прогнозирование товарно-материальных потоков 

- структур 

среднего 

бизнеса, 

Универсальная 

бюджетная модель, 

Бюджетирование/прог

нозирование 

отдельных областей 

хозяйственной 

деятельности 

Универсальная бюджетная модель, Бюджетирование/прогнозирование отдельных 

областей хозяйственной деятельности и/или бизнес-процессов (внутренних и 

внешних) – формирование функциональных бюджетов, приростных бюджетов с 

планированием баланса доходов и расходов 

- структур 

крупного 

бизнеса. 

Индивидуальная (самостийная) модель комплексного бюджетирования/прогнозирования; Универсальная 

развернутая бюджетная модель 

 

Примечания:  
* - в силу особенностей и многовариантности практического приложения механизма реализации технологии современного бюджетного 

прогнозирования в рамках стратегического планирования предпринимательских структур, сведения таблицы 2 носят несколько обобществленный 

характер (поскольку ряд исследований практики применения бюджетных прогнозов различными бизнес-структурами тех или иных государств имеют 

диаметрально-противоположные характеристики) и содержат в себе элементы авторской оценочности. С другой стороны, объективные причины 

сомнений в корректности использованных при составлении данной таблицы источников и исследований также отсутствуют.  
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** - условная авторская оценка на основе количества имплементированных в оригинале и адаптированных на государственном уровне 

МСФО. 

Источник: сост. ав. по материалам
78910111213141516
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Рисунок И.1 - Динамика количества вновь созданных и 

зарегистрированных субъектов МСП в РФ с 10.01.2017 г. по 10.01.2021 г. 

Источник: сост. ав. 



 

 

Приложение К. 

Примеры материалов (выписки из отчета о результатах) экспертного интервью 

предпринимателей Волгоградской области 

 

Выписка 

из отчета о результатах личного экспертного интервью, 

проведенного в рамках диссертационного исследования по совершенствованию 

технологии стратегического планирования деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

г. Волгоград                   2018 г. 

 
Вопрос Ответ 

1. Бюджетирование или 

отдельные его 

элементы (бюджеты) 

довольно давно 

используются 

крупными 

корпоративными 

структурами нашей 

страны. Используют ли 

его предприниматели 

региона и в каком 

объеме? 

- Насчет всех не знаю. Конечно, для планирования основной 

деятельности бюджеты важны. Особенно это касается закупок, 

снабжения, продаж, основных работ, проектов. Не менее важными 

являются и прогнозные значения прибыли, рентабельности (прим. 

интервьюера – уточните пожалуйста, о какой рентабельности 

идет речь? Уточнено: продажи и основной деятельности). По 

отклонениям от бюджетов принимается ряд решений 

мотивационного характера. С другой стороны, у предприятий 

возникают и трудности с его использованием: это долго и не 

всегда эффективно, если ошибиться. И довольно затратно, если 

внедрять с умом и по всем бизнес процессам. Я же правильно 

понял про объем? Имеете в виду виды деятельности на 

предприятии, бизнес-процессы? 

- Да. Можно еще трактовать как количество и принадлежность 

бюджетов, например, операционные – это по основной 

деятельности: сбыт, производство, бюджеты отдельных и 

общих затрат; финансовые – это прогнозный баланс, бюджет 

доходов и расходов и т.п. 

- Так вот, всегда можно получить недостоверные прогнозы, 

далекие от истины. Смотря как выстроить работу и что 

потребовать от директората. Насчет предпринимателей региона… 

Смотря кто имеется в виду… Если крупный и средний бизнес, то 

конечно, используют. Продажи планируют точно, как и основное 

производство, и долговую нагрузку вместе с налоговой, 

финансовую результативность. В основном – это больше 

интересно руководителям предприятий. А насчет 

предпринимателей, собственников, если это физические лица, 

нужно только тем, кто заинтересован в развитие бизнеса лично. У 

собственников в целом другие задачи. 

- А малый бизнес? 

- Малый использует в меньшей степени, либо в очень 

«ограниченной» версии. Развитие не планируют. Может до года, 

двух лет, но не более. 

2. В ряде исследований 

западной практики 

- Отвечу, что не у всех и не всегда… По своему опыту – характер, 

конечно, стратегический, но только, опять же, в крупном бизнесе, 



 

 

финансового 

планирования 

отмечено, что на основе 

бюджетирования (и его 

показателей) 

планируется 

дальнейшая стратегия 

бизнеса. Иногда – 

наоборот, стратегия 

определяет целевые 

показатели бюджетов, 

особенно финансовых. 

А каков, на ваш взгляд, 

преимущественный 

характер 

бюджетирования у нас? 

Оно, в принципе, 

ориентировано 

стратегически, 

тактически или 

операционно? 

регионально- или федерально-значимом. Однозначно ответить на 

вопрос что первично? Это стратегия, развитие, которые потом 

должны отражаться в бюджетах. Говорить о том, что бюджеты у 

нас главнее стратегии – неправильно. 

- Если позволите, то вновь уточню: а в малом и среднем бизнесе? 

- В малом и среднем бизнесе - характер тактический. Но это его 

специфика. Они либо вырастают в нечто крупное спустя годы 

работы, либо уходят с рынка. Можно ли говорить о наличии 

четких стратегий у таких предприятий в принципе? 

- У средних возможно. 

- В этом уточнении половина ответа на Ваш вопрос. Локальные 

стратегии, маркетинговые например, у объектов среднего бизнеса 

конечно есть. Думаю, есть и соответствующие бюджеты на этот 

же маркетинг, рекламу. Но это частные случаи, отдельные 

направления того, что мы понимаем под стратегией, миссией. 

Говорить о системном подходе к планированию стратегического 

развития в общем на данном уровне – сложно. Про обычные 

бюджеты, которые Вы упомянули, уже сказал. Насчет малого 

бизнеса, ИП и небольших обществ (прим. – хозяйственных), как и 

говорил ранее, если в этом сегменте что-то и происходит с точки 

зрения планирования стратегии, то мало у кого. На это нужны 

время и средства; иногда – соответствующая квалификация тех, 

кто таким планированием занят. 

3. Обращаясь не только 

к западной, но и к 

азиатской практике 

бюджетирования, 

возможно увидеть 

разницу в восприятии 

управления и 

планирования 

денежных потоков 

предприятий (по 

сравнению с 

отечественным 

опытом). По Вашему 

мнению, важно ли 

осуществлять такое 

планирование 

(бюджетирование)? 

- Имеете в виду планирование денежных средств, бюджеты 

движения денег… Да, безусловно важно. Особенно при 

реализации проектов, инвестиционных, инновационных. 

Азиатская практика в принципе преуспела в стратегическом 

планировании и финансов, и качества продукции, и много в чем 

еще. Кстати, это как раз тот случай, когда бюджеты интересны 

собственникам, акционерам. Если Ваше предприятие не 

генерирует денежные средства, то с чего Вы собираетесь 

выплачивать дивиденды? Или как решать вопросы о 

целесообразности инвестиций? Насколько я знаю, довольно много 

инвесторов так оценивают стоимость актива. Для банков это 

также важно. Планировать поступления и выплаты (прим. – денег) 

необходимо. Про восприятие… Интересный вопрос… Как Вы 

понимаете, лично я считаю важным. 

4. Прибегали ли Вы в 

Вашей управленческой 

(предпринимательской) 

практике к 

использованию 

финансовых 

документов 

нестандартной формы и 

содержания (не по 

шаблону форм 

консолидированной 

финансовой 

- «Необычных» бюджетов не встречал! Хотя, бюджет каждого 

отдельного проекта уникален. Уточните Ваш вопрос. 

- Например, бюджеты по компенсации рисков, трансакционных 

затрат, развития. Иные формы управленческой отчетности и 

планов. 

- Про такие бюджеты - точно нет. Безусловно, когда необходима 

разная специфическая информация, используется и 

специфическая финансовая отчетность, управленческая 

отчетность. Если отвечать как предприниматель – форм и 

содержания таких документов было много, прежде всего, в 

голове, не каждый на бумаге. А насчет именно бюджетов - не 

вижу препятствий, это же не бухгалтерский и налоговый учет. 



 

 

отчетности)? Были ли 

это «необычные» , 

«нестандартные» 

бюджеты? 

Возможно, это было бы полезно. 

5. Можете ли Вы 

предложить 

рекомендации по 

развитию 

бюджетирования в 

практике бизнеса. Что 

возможно/необходимо 

улучшить? 

- Использовать его с опорой на современные цифровые 

технологии. Это, пожалуй, основная рекомендация. Как метод 

планирования финансов, эффективности бизнеса, оно довольно 

развито. А с помощью цифровизации его можно существенно 

ускорить, упростить и сделать дешевле. 

- А с позиции предпринимателя – собственника? 

С позиции собственника... Это в контексте Вашего предыдущего 

вопроса: ему нужна очень специализированная информация. 

Наверное, риски и развитие входят в сферу его интересов. 

- И последнее… Для малого бизнеса? 

- Для малого бизнеса – рекомендую использовать в принципе, 

особенно когда нужны инвесторы или кредиты. 

- Разрешите еще один небольшой вопрос. Что делать, если 

бюджетирование становиться громоздким и сдерживающим 

развитие предприятия? Отказываться? 

- Отказываться – если совсем не эффективным и ненужным, если 

действительно сдерживает рост деятельности. Сначала можно его 

упростить и оцифровать, а дальше уже делать выводы. 

 

Эксперт:           В. С. Зве…в 

 

Источник: сост. ав. 

 

Выписка 

из отчета о результатах личного экспертного интервью, 

проведенного в рамках диссертационного исследования по совершенствованию 

технологии стратегического планирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

г. Волгоград                   2018 г. 

 
Вопрос Ответ 

1. Бюджетирование 

или отдельные его 

элементы (бюджеты) 

довольно давно 

используются 

крупными 

корпоративными 

структурами нашей 

страны. Используют ли 

его предприниматели 

региона и в каком 

объеме? 

- Ответ на этот вопрос лежит в плоскости стандартных 

математических или физических условий необходимости и 

достаточности. По моему мнению, используют, но только 

настолько, насколько это необходимо для текущей деятельности. 

Во всяком случае, в хорошо знакомых мне сферах строительства, 

торговли, производства. Про сферу услуг – скорее да, чем нет. 

- Прошу уточнить, с точки зрения масштабов бизнеса? В каком 

сегменте используют в большей степени? 

- В сегментах крупного и среднего бизнеса, опять же 

производственные, торговые и строительные компании. На малых 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей 

используются планы, может бизнес-планы, их отдельные 

подразделы, если необходимо получить кредит или сотрудничать 

с крупными компаниями по тем или иным вопросам. 



 

 

- Сотрудничать с крупными компаниями? 

- Да, сотрудничать с крупными компаниями. Вероятность 

заключения контракта на работу с небольшим ООО тем выше, чем 

оно стабильнее, то есть какова его деловая репутация, и как оно 

оценивает себя в будущем, в том числе и с финансовой точки 

зрения. 

- То есть небольшое ООО должно готовить бюджеты для 

заключения контрактов? 

- Конечно нет, это не обязанность. Но в переговорном процессе 

нередко возникают вопросы о том, как та или иная сторона 

потенциального соглашения видит себя в будущем, способна ли 

будет она выполнить взятые на себя обязательства, в каких 

объемах, что может пойти не так и кто с этим должен будет 

справляться. Когда есть план экономического развития, видения 

себя – проще договариваться. И если речь идет о совместных 

проектах, где без бюджетирования сложно, то такие контрагенты 

готовят бюджеты своих работ. Им это важно и для участия в 

тендерах. 

2. В ряде исследований 

западной практики 

финансового 

планирования 

отмечено, что на 

основе 

бюджетирования (и его 

показателей) 

планируется 

дальнейшая стратегия 

бизнеса. Иногда – 

наоборот, стратегия 

определяет целевые 

показатели бюджетов, 

особенно финансовых. 

А каков, на ваш взгляд, 

преимущественный 

характер 

бюджетирования у 

нас? Оно, в принципе, 

ориентировано 

стратегически, 

тактически или 

операционно? 

- У нас своя практика и очень даже не плохая, учитывая 

современные реалии нашей работы. Было время, когда планы 

определяли стратегию. Итог известен, но и в той системе были 

свои сильные стороны. Сегодня приоритетна стратегия, и если 

говорить о практике применения бюджетов на предприятии, в его 

повседневной работе – то это не более чем тактический 

инструмент, бесспорно важный, нужный, но тактический. 

Стратегическим он становится только в отдельных проектах, где 

отклонения критичны. 

- Планируемые в рамках бюджетов показатели также носят 

тактический характер? 

- Иногда и оперативный. Если речь не идет о деньгах и финансово-

экономических результатах. Когда планируем их – тактический и 

стратегический. И дело тут не столько в бюджетах, сколько в 

показателях. Говоря проще, можно обойтись и без бюджетов, что, 

с другой стороны, неудобно, поскольку в бюджетировании 

хорошо прослеживается взаимосвязь (прим. – таких показателей). 

Наверное, в вопросе не хватает варианта о том, что иногда 

выработка стратегии и бюджетирование на предприятии 

независимы друг от друга? 

- Да, такой вариант был. 

- Это из практики работы. Вот то, что реализовывать стратегию 

гораздо проще с помощью бюджетной консолидации, когда 

становится понятно как, допустим, продажа влияет на 

ликвидность бизнеса, это да. Можно немного усложнить ответ и 

сказать, что бюджеты стратегически важны для стратегии, ее 

реализации, но сами – только ее инструменты. Да и ключевые 

показатели бизнеса могут меняться очень быстро, их значения 

тоже. Бюджетная система так быстро не перестроится. 

- Скажите, а в малом бизнесе также? Мне важно понимать 

данную специфику? 

- В малом бизнесе также. Вернее, еще более просто – для них 

(прим. – субъектов малого бизнеса) стратегический показатель 

тот, которые необходим для решения той или задачи здесь и 



 

 

сейчас, в каком-то небольшом интервале времени. И бюджеты 

создаются для решения конкретных задач. Для них это 

стратегическое планирование. Относительно наших масштабов – 

операционная деятельность. 

3. Обращаясь не только 

к западной, но и к 

азиатской практике 

бюджетирования, 

возможно увидеть 

разницу в восприятии 

управления и 

планирования 

денежных потоков 

предприятий (по 

сравнению с 

отечественным 

опытом). По Вашему 

мнению, важно ли 

осуществлять такое 

планирование 

(бюджетирование)? 

- Важно. Опять могу привести в пример реализацию тех или иных 

проектов. Поступления и выплаты живых денег – это критически, 

стратегически важно для их (прим. – проектов) успеха. Временной 

фактор играет существенную роль, чтобы не допускать просрочек 

платежей, срывов поставок, работ. Это, если хотите, описание 

«проектной дисциплины». 

- А в текущей деятельности предприятий? 

- И в текущей деятельности предприятий, начиная от платежных 

календарей и заканчивая бюджетами. 

- А важно только для руководства или для собственников 

бизнеса? 

- Я бы поправил «и для собственников бизнеса». Движение денег, 

о котором идет речь, его планирование, это, фактически – 

планирование схем финансового взаимодействия, если мы 

говорим в разрезе каждого бизнес-партнера. Собственник, 

который прикладывает много усилий для того, чтобы такое 

взаимодействие наладить, не может обойтись без плана взаимных 

расчетов, не будет понимать выгоды, или видеть, где эту выгоду 

можно увеличить. С точки зрения проектной деятельности, это 

важно как для куратора проекта. Такое планирование 

самостоятельно им не осуществляется, но должно 

контролироваться. Под контролем должны быть и результаты 

исполнения. В публичных обществах немного не так, но для всех 

остальных справедливо. Или должны быть так. Данный вопрос не 

должен вызывать дискуссий, как и вопрос о важности 

планирования других финансовых показателей. 

4. Прибегали ли Вы в 

Вашей управленческой 

(предпринимательской) 

практике к 

использованию 

финансовых 

документов 

нестандартной формы 

и содержания (не по 

шаблону форм 

консолидированной 

финансовой 

отчетности)? Были ли 

это «необычные» , 

«нестандартные» 

бюджеты? 

- В моей управленческой и предпринимательской практике 

использование документов «не по шаблону» - обычное дело. Как 

бы мы не стремились к унификации, всегда не хватает ряда 

сведений. Но много и стандартных документ, большинство. 

- А нестандартных бюджетов? 

- Таких не использовали. С другой стороны, что считать 

стандартным, а что нет. Их кто как хочет, так и составляет. Все 

зависит от того, зачем вам это в каждой конкретной ситуации. 

Каждый бизнес по-своему уникален, и планируют его по-своему. 

- Разрешите уточняющий вопрос. Как по Вашему, есть ли 

зависимость между масштабами бизнеса и использованием 

нестандартных форм управленческой отчетности, 

документации финансового планирования? Есть ли отчетность, 

важная лично для предпринимателя-собственника? 

- Если брать малый бизнес, Вы же про него в основном 

интересуетесь – то там вся отчетность и плановая документация 

важна, и стандартная, и нестандартная. Особенно при условии, что 

в таких организациях, директор и собственник – одно и тоже лицо. 

Насчет зависимости – возможно, имеет место быть. Для крупного 

бизнеса что-либо «нестандартное» точно менее характерно. Лично 

для собственника – продажи, снабжение и финансовые бюджеты. 



 

 

5. Можете ли Вы 

предложить 

рекомендации по 

развитию 

бюджетирования в 

практике бизнеса. Что 

возможно/необходимо 

улучшить? 

- Такой вопрос лучше задавать узкопрофильным специалистам. 

Улучшить можно все. Или ухудшить. Вопрос тот же: зачем это 

необходимо в той или иной ситуации? И если что-либо работает 

хорошо, то стоит ли его улучшать? Звучит немного 

конформистски, но это реалии бизнеса. Далеко не все готово к 

переменам, хотя их скорость в современной жизни высока. 

- И все-таки, хотелось ли бы Вам иметь какую-либо 

дополнительную, важную информацию из бюджетов? 

- Конечно, но это вопрос все той же необходимости и 

достаточности. Можно затратить много ресурсов и получить 

несопоставимо малый результат. Зачем тогда это делать? А по 

дополнительной информации, иногда не хватает качественной 

рыночной аналитики. Возможно, хотелось бы большей точности 

прогнозов с учетом рисков и возможностей рынка. 

 

Эксперт:                        В. Н. Ив…ко 

 

Источник: сост. ав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Л. 

Интеграция бюджетного прогнозирования в процесс координации функциональных направлений деятельности субъекта 

МСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Л.1 – Интеграция бюджетного прогнозирования в процесс координации базовых функциональных 

направлений деятельности субъекта МСП 

Стратегическая координация деятельности 
субъекта МСП 

 
Координация 
закупочной 
(снабженческой) 
деятельности 

Контроль и 
координация 
операционных 
процессов, 
ценообразования, 
наценки (маржи) 

 
Координация 
логистики, 
контроль 
обеспечения сбыта 

Координация 
маркетинговых, 
рекламных, 
иных 
стимулирую-
щих усилий 

Координа
ция сбыта 
и 
платеже-
способ-
ности 

Бюджетирование (бюджетное 
прогнозирование) субъекта МСП 

Бюджет (расходы) 
закупок (снабжения), а 
также поиска 
поставщиков и прочих 
транзакционных 
издержек 

Планирование будущих 
финансовых поступлений с 
учетом перспективных 
продаж и определенной 
наценки, операционные 
бюджеты 

Бюджет 
(доходы, 
расходы) 
логистики 

Бюджет 
маркетинговой 
активности, 
стимулирования 
сбыта 

Бюджет 
(доходы) сбыта, 
прогноз затрат, 
оборота, маржи, 
рентабельности, 
финансовые 
бюджеты 

Бюджетирование как технология стратегического 
планирования и прогнозирования 

Координация текущей и перспективной деятельности на основе бюджетных 
прогнозов (доходы, расходы) закупок, включая затраты поиска поставщиков, 

учета иных транзакционных издержек и дополнительных доходов 

Управление сбытом, продажами на основе бюджетного прогноза 
будущих финансовых поступлений, а также с учетом 

перспективных продаж и определенной наценки 

Координация логистики, контроль обеспечения условий (договорных) сбыта 
на основе операционных и финансовых бюджетных прогнозов 

Координация маркетинговых, рекламных, иных стимулирующих усилий на основе 
бюджетирования маркетинговой активности, стимулирования сбыта 

Контроль и координация операционных процессов, ценообразования, 
определения наценок на основе бюджетных прогнозов (доходов, 

расходов) сбыта, затрат, товарооборота, валовой маржи, рентабельности 

Бюджетирование как технология стратегической 
координации субъекта МСП 



 

 

Пояснение к рисунку Л.1: 

Стрелками со сплошными линиями связаны как структурные элементы процессов координации и бюджетирования, так и воздействие 

данных элементов на модификацию процесса координации с использованием бизнес технологии бюджетирования.  

Стрелками со штриховой линией обозначена последовательность формирования (и последующего исполнения) указанных элементов 

во времени, выражающая один операционно-управленческий цикл (зачастую реализуемый в случае с субъектами МСП собственно 

предпринимателем). 

Источник: сост. ав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение М. 

Модернизация форматов бюджетных прогнозов с применением сценарного планирования. 

Таблица М.1 – Модернизированный формат (композиция) финансового описания базовой единицы методического 

аппарата стратегического планирования предпринимательских структур (бюджетного прогноза). Первый вариант 

Статья / Блок 

статей 
Период 1 Период 2 Период T-1 Период T 

Определяются исходя из сведений базового инструментария 

стратегического планирования предпринимательской деятельности 

(таблица 1.5) и обуславливают вероятность наступления: 

Пессимистичный 

сценарий 

Нейтральный 

(оптимальный) 

сценарий 

Оптимистичный 

сценарий 

Статья 1 /  

Блок статей 1 

Сумма по статье 

1 / блоку статей 1 

на период 1 

Сумма по статье 

1 / блоку статей 

1 на период 2 

Сумма по статье 

1 / блоку статей 1 

на период T-1 

Сумма по статье 

1 / блоку статей 1 

на период T 
Определяется 

вероятностью того, 

что совокупный 

результат 

бюджетного прогноза 

по соответствующей 

(-ему) статье / блоку 

статей на весь 

плановый период 

должен быть 

скорректирован: в 

сторону 

существенного 

снижения 

первоначального 

планового значения 

для доходных статей 

или существенного 

увеличения 

первоначального 

планового значения 

для расходных статей 

Определяется 

вероятностью того, что 

совокупный результат 

бюджетного прогноза 

по соответствующей (-

ему) статье / блоку 

статей на весь 

плановый период либо 

не должен быть 

скорректирован 

относительно 

первоначальных 

плановых значений (то 

есть он был адекватен 

стратегической 

внутренней или 

внешней оценке), либо 

должен быть 

скорректирован на 

основе расчета средних 

значений тех или иных 

статей / блоков статей 

на весь плановый 

период 

пессимистичного и 

оптимистичного 

сценариев 

Определяется 

вероятностью того, 

что совокупный 

результат 

бюджетного прогноза 

по соответствующей 

(-ему) статье / блоку 

статей на весь 

плановый период 

должен быть 

скорректирован: в 

сторону 

существенного 

увеличения 

первоначального 

планового значения 

для доходных статей 

или существенного 

снижения 

первоначального 

планового значения 

для расходных статей 

Статья 2 /  

Блок статей 2 

Сумма по статье 

2 / блоку статей 2 

на период 1 

Сумма по статье 

2 / блоку статей 

2 на период 2 

Сумма по статье 

2 / блоку статей 2 

на период T-1 

Сумма по статье 

2 / блоку статей 2 

на период T 

Статья N-1 /  

Блок статей N-1 

Сумма по статье 

N-1 / блоку 

статей N-1 на 

период 1 

Сумма по статье 

N-1 / блоку 

статей N-1 на 

период 2 

Сумма по статье 

N-1 / блоку 

статей N-1 на 

период T-1 

Сумма по статье 

N-1 / блоку 

статей N-1 на 

период T 

Статья N /  

Блок статей N 

Сумма по статье 

N / блоку статей 

N на период 1 

Сумма по статье 

N / блоку статей 

N на период 2 

Сумма по статье 

N / блоку статей 

N на период T-1 

Сумма по статье 

N / блоку статей 

N на период T 

Итого по 

статьям [1;N] / 

Блокам статей 

[1;N] на период 

[1;T] 

Сумма по 

однородным 

статьям [1;N] / 

блокам статей 

[1;N] на период 1 

Сумма по 

однородным 

статьям [1;N] / 

блокам статей 

[1;N] на период 

2 

Сумма по 

однородным 

статьям [1;N] / 

блокам статей 

[1;N] на период 

Т-1 

Сумма по 

однородным 

статьям [1;N] / 

блокам статей 

[1;N] на период 

[1;T] 

Источник: сост. ав. 



 

 

Таблица М.2 – Модернизированный формат (композиция) финансового описания базовой единицы методического 

аппарата стратегического планирования предпринимательских структур (бюджетного прогноза). Второй вариант 

Статья / 

Блок 

статей 

Определяется 

исходя из 

внутренних 

параметров 

бизнеса, а 

также 

возможностей 

внешнего 

финансиро-

вания 

Определяются исходя из сведений базового инструментария стратегического планирования предпринимательской деятельности (таблица 

1.5) и обуславливают вероятность наступления: 

Лимит (или 

предел) на 

период… 

Оптимистичный сценарий* Нейтральный сценарий** Пессимистичный сценарий*** 

вероятность – Pопт %: что затраты составят 

Min% лимита; что доходы составят Max% 

предела (либо – будут соответствовать 

заданному интервалу) 

вероятность – Pнейт %: что затраты 

составят +-100% лимита; что доходы 

составят +- 100% предела 

вероятность – Pпесс %: что затраты 

составят max% лимита: что доходы 

составят Min% предела (либо – будут 

соответствовать заданному интервалу) 

Период 1 Период 2 
Период T-

1 
Период T 

Период 

1 

Период 

2 

Период 

T-1 

Период 

T 

Период 

1 

Период 

2 

Период 

T-1 

Период 

T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Статья 1 /  

Блок 

статей 1 

… по статье 1 / 

блоку статей 1 

*Сумма 

по статье 

1 / блоку 

статей 1 

на 

период 1 

*Сумма 

по статье 

1 / блоку 

статей 1 

на период 

2 

*Сумма 

по статье 

1 / блоку 

статей 1 

на период 

T-1 

*Сумма 

по статье 

1 / блоку 

статей 1 

на период 

T 

**Сумм

а по 

статье 1 

/ блоку 

статей 1 

на 

период 1 

**Сумм

а по 

статье 1 

/ блоку 

статей 1 

на 

период 2 

**Сумм

а по 

статье 1 

/ блоку 

статей 1 

на 

период 

T-1 

**Сумм

а по 

статье 1 

/ блоку 

статей 1 

на 

период 

T 

***Сум

ма по 

статье 1 

/ блоку 

статей 1 

на 

период 1 

***Сум

ма по 

статье 1 

/ блоку 

статей 1 

на 

период 2 

***Сум

ма по 

статье 1 

/ блоку 

статей 1 

на 

период 

T-1 

***Сумм

а по 

статье 1 / 

блоку 

статей 1 

на 

период T 

Статья 2 /  

Блок 

статей 2 

… по статье 2 / 

блоку статей 2 

*Сумма 

по статье 

2 / блоку 

статей 2 

на 

период 1 

*Сумма 

по статье 

2 / блоку 

статей 2 

на период 

2 

*Сумма 

по статье 

2 / блоку 

статей 2 

на период 

T-1 

*Сумма 

по статье 

2 / блоку 

статей 2 

на период 

T 

**Сумм

а по 

статье 2 

/ блоку 

статей 2 

на 

период 1 

**Сумм

а по 

статье 2 

/ блоку 

статей 2 

на 

период 2 

**Сумм

а по 

статье 2 

/ блоку 

статей 2 

на 

период 

T-1 

**Сумм

а по 

статье 2 

/ блоку 

статей 2 

на 

период 

T 

***Сум

ма по 

статье 2 

/ блоку 

статей 2 

на 

период 1 

***Сум

ма по 

статье 2 

/ блоку 

статей 2 

на 

период 2 

***Сум

ма по 

статье 2 

/ блоку 

статей 2 

на 

период 

T-1 

***Сумм

а по 

статье 2 / 

блоку 

статей 2 

на 

период T 



 

 

Окончание таблицы М.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Статья N-

1 /  

Блок 

статей N-

1 

… по статье N-

1 / блоку статей 

N-1 

*Сумма 

по статье 

N-1 / 

блоку 

статей N-

1 на 

период 1 

*Сумма 

по статье 

N-1 / 

блоку 

статей N-

1 на 

период 2 

*Сумма 

по статье 

N-1 / 

блоку 

статей N-1 

на период 

T-1 

*Сумма 

по статье 

N-1 / 

блоку 

статей N-1 

на период 

T 

**Сумм

а по 

статье 

N-1 / 

блоку 

статей 

N-1 на 

период 1 

**Сумм

а по 

статье 

N-1 / 

блоку 

статей 

N-1 на 

период 2 

**Сумм

а по 

статье 

N-1 / 

блоку 

статей 

N-1 на 

период 

T-1 

**Сумм

а по 

статье 

N-1 / 

блоку 

статей 

N-1 на 

период 

T 

***Сум

ма по 

статье 

N-1 / 

блоку 

статей 

N-1 на 

период 1 

***Сум

ма по 

статье 

N-1 / 

блоку 

статей 

N-1 на 

период 2 

***Сум

ма по 

статье 

N-1 / 

блоку 

статей 

N-1 на 

период 

T-1 

***Сумм

а по 

статье N-

1 / блоку 

статей N-

1 на 

период T 

Статья N 

/  

Блок 

статей N 

… по статье N / 

блоку статей N 

*Сумма 

по статье 

N / блоку 

статей N 

на 

период 1 

*Сумма 

по статье 

N / блоку 

статей N 

на период 

2 

*Сумма 

по статье 

N / блоку 

статей N 

на период 

T-1 

*Сумма 

по статье 

N / блоку 

статей N 

на период 

T 

**Сумм

а по 

статье N 

/ блоку 

статей N 

на 

период 1 

**Сумм

а по 

статье N 

/ блоку 

статей N 

на 

период 2 

**Сумм

а по 

статье N 

/ блоку 

статей N 

на 

период 

T-1 

**Сумм

а по 

статье N 

/ блоку 

статей N 

на 

период 

T 

***Сум

ма по 

статье N 

/ блоку 

статей N 

на 

период 1 

***Сум

ма по 

статье N 

/ блоку 

статей N 

на 

период 2 

***Сум

ма по 

статье N 

/ блоку 

статей N 

на 

период 

T-1 

***Сумм

а по 

статье N 

/ блоку 

статей N 

на 

период T 

Итого по 

статьям 

[1;N] / 

Блокам 

статей 

[1;N] на 

период 

[1;T] 

… суммарно 

*Сумма 

по 

однородн

ым 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 1 

*Сумма 

по 

однородн

ым 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 2 

*Сумма 

по 

однородн

ым 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период Т-

1 

*Сумма 

по 

однородн

ым 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 

[1;T] 

**Сумм

а по 

однород

ным 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 1 

**Сумм

а по 

однород

ным 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 2 

**Сумм

а по 

однород

ным 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 

Т-1 

**Сумм

а по 

однород

ным 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 

[1;T] 

***Сум

ма по 

однород

ным 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 1 

***Сум

ма по 

однород

ным 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 2 

***Сум

ма по 

однород

ным 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 

Т-1 

***Сумм

а по 

однород

ным 

статьям 

[1;N] / 

блокам 

статей 

[1;N] на 

период 

[1;T] 

Примечание: *, **, *** - означают корректор-мультипликатор сумм статей / блоков статей в соответствии с вероятностным 

распределением (относительно заданного лимита или предела значений) 

Источник: сост. ав. 

 

 



 

 

Приложение Н. 
Место специфических бюджетных прогнозов в процессе стратегического развития предпринимательской деятельности 

бизнес-структур. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.1 - Место специфических бюджетных прогнозов в процессе стратегического развития 
предпринимательской деятельности бизнес-структур 

Источник: сост. ав. 

Корпоративное 
предпринимательство 

(в том числе интрапренерство, 
квазипредпринимательство) 

Индивидуальное 
(единоличное или 

партнерское) 
предпринимательство – 

субъекты МСП 

«Корпоративиз
ация» 

(усложнение) 
бизнеса 

(бизнесов), 
развитие 

 
 
 
 

Проектная модель предпринимательства 
в корпоративной системе 

Проект 1 
Проект 2 

Проект 3 

Элементы стандартных и 
специфических бюджетных 

прогнозов 

Комплексная корпоративная 
система бюджетного 
прогнозирования и 

специфические формы 

«Единое бюджетное 
прогнозирование», включая 
проектные и специфические 

прогнозы 

Комплексная система 
бюджетных прогнозов 

Меньшие риски, снижение 
влияния трансакций, 
расширенный поиск 

инноваций 

Корпоративное 
предпринимательство 

(в том числе интрапренерство, 
квазипредпринимательство) 

Индивидуальное 
(единоличное или 

партнерское) 
предпринимательство – 

субъекты МСП 

«Корпоративиз
ация» 

(усложнение) 
бизнеса 

(бизнесов), 
развитие 

 
 
 
 

Проектная модель предпринимательства 
в корпоративной системе 

Проект 1 
Проект 2 

Проект 3 

Элементы стандартных 
бюджетов 

Корпоративная система 
бюджетирования и 

специфические формы 

«Двойное бюджетирование» 
(проекты – отдельно) и 

специфические формы (по 
запросу) 

Элементы стандартных и 
специфических бюджетов 

Максимальные риски, 
множество трансакций, 

поиск инноваций 

С
тан

д
ар

тн
ы

й
 в

ар
и

ан
т 

М
о
д

ер
н

и
зи

р
о
в
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н
ы
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Приложение П. 
Состав обобщенных стратегических решений бизнес-структур МСП на основе ключевых финансово-экономических 

параметров (показателей) эффективности. 

 
Рисунок П.1 – Состав обобщенных стратегических решений бизнес-структур МСП на основе ключевых финансово-

экономических параметров (показателей) эффективности 
Источник: сост. ав. 

Задачи стратегического финансового 

планирования 

Рост бизнеса Секьюритизация  бизнеса 

Балансировка 

Притоки ДС 

(поступления) 

Оттоки ДС 

(выплаты) 

Рентабельность 

Ликвидность 

Продажа бизнеса 

MAX_Цена продажи 

С точки зрения менеджмента (наемного руководства) 

С точки зрения предпринимателя 

(собственника) 

MIN_Цена содержания 

Предпринимательские решения: 

1 – Реализация бизнеса как актива - MAX_Цена продажи – 

MAX_Рентабельности и Притоки ДС 
2 – Развитие бизнеса - MIN_Цена содержания – 

MAX_Ликвидности и Оттоков ДС 

Управленческие решения: 

1 – Защита бизнеса - MAX_Ликвидности и Притоков ДС 

2 – Рост бизнеса - MAX_Рентабельности и Оттоков ДС 

ROI 

ROE 

К уст. эк. роста 

К покр. акт. НРЭИ 

ROA 

V (стоимость 

бизнеса) 

Дивиденды 

ЧП 
ЧДП 

Прямая аналитическая 

связь ЧДП и R-L не 

выявлена, либо модели 

балансировки не 

проявляют 

закономерность!  



 

 

Приложение Р. 

Схема выбора стратегических альтернатив (вариантов мероприятий) развития 

бизнеса предпринимателем-собственником субъекта МСП с использованием 

метода анализа иерархий Т.Л. Саати (МАИ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.1 - Схема выбора стратегических альтернатив (вариантов 

мероприятий) развития бизнеса предпринимателем-собственником субъекта МСП 

с использованием метода анализа иерархий Т.Л. Саати (МАИ) 

Источник: сост. ав. 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное 

прогнозирование 

Дивиденды 

Det Притоков и 

Оттоков по Det 

видам 

деятельности 

Det Притоков и 

Оттоков по Det 

видам 

деятельности 

Det Притоков и 

Оттоков по Det 

видам 

деятельности 

Det Притоков и 

Оттоков по Det 

видам 

деятельности 

Мероприятия 

варианта 4 
Мероприятия 

варианта 3 

Мероприятия 

варианта 2 
Мероприятия 

варианта 1 

Det ! 

P ! 
ЭФОР ЧП L R 

Инвестиционные 

программы 

(проекты) 

Сокращение затрат Диверсификация 

деятельности 

Рост продаж 

Развитие бизнеса 



 

 

Приложение С. 

Пример оценки эффективности реализации стратегий типичного субъекта МСП с использованием специфического 

инновационного инструментария бюджетного прогнозирования. 

Таблица С.1 - Бюджетный прогноз трансакционных затрат ООО «Лаверна» на 2019 г., тыс. руб. 

Статья трансакционных 

затрат 

Признак затрат 

(внутренние, 

внешние / 

единоразовые, 

перманентные) 

Лимит 

(годовой при 

нейтральном 

сценарии) 

Оптимистичный 

сценарий 
Нейтральный сценарий 

Пессимистичный 

сценарий 

вероятность – Pопт %, 

что затраты составят 

50-99% лимита 

вероятность – Pнейт %, 

что затраты составят 

100% лимита 

вероятность – Pпесс %, 

что затраты составят 

101-150% лимита 

I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Информационные 

затраты: 
  60 22 15 37 36 24 60 50 50 100 

1.1 Затраты на сбор и 

обработку необходимой 

дополнительной 

информации о финансовой 

состоятельности дебиторов 

Внутренние, 

единоразовые  
25 9 6 15 15 10 25 21 21 42 

1.2 Обработка 

коммерческой информации 

об условиях 

потенциального 

форфейтинга в случае его 

осуществления 

Внутренние, 

единоразовые  
35 13 9 22 21 14 35 29 29 58 

2. Коммуникационные 

затраты: 
  50 19 12 31 30 20 50 42 42 83 

2.1 Затраты проведения 

дополнительных 

переговоров с дебиторами, 

в том числе онлайн 

 

Внешние, 

единоразовые  
50 19 12 31 30 20 50 42 42 83 



 

 

Окончание таблицы С.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Затраты контроля:   35 13 9 22 21 14 35 29 29 58 

3.1 Дополнительная оплата 
труда лицам, 
задействованным в 
мероприятиях 

Внутренние, 
единоразовые  

35 13 9 22 21 14 35 29 29 58 

4. Издержки 
оппортунистического 
поведения: 

  65 24 16 40 39 26 65 54 54 108 

4.1 Затраты, связанные с 
эквайрингом просроченной 
дебиторской задолженности 
в текущем периоде 

Внутренние, 
перманентные 

65 24 16 40 39 26 65 54 54 108 

ВСЕГО планируемых 
затрат 

  210 78 52 130 126 84 210 175 175 350 

Источник: сост. ав. 
 

Таблица С.2 - Бюджетный прогноз затрат на компенсацию рисков ООО «Лаверна» на 2019 г., тыс. руб. 

Статья затрат на 

компенсацию 

рисков 

Характер риска 

Признак затрат 

(внутренние, 

внешние / 

единоразовые, 

перманентные) 

Оптимистичный 

сценарий 

Нейтральный 

сценарий 

Пессимистичный 

сценарий 

I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Затраты на компенсацию финансовых рисков:  249 165 414 300 200 500 129 129 258 

1.1 Затраты 

форфейтинга 

Риск потери части стоимости 

задолженности в случае продажи 

(переуступки) ее форфейтору 

(коллектору) (20, 30, 40 % от суммы 

потенциальной инкассации проблемной 

задолженности по сценариям без учета 

(не идентифицируемой) вероятности) 

 

Внешние, 

единоразовые  
132 88 220 129 87 216 60 60 120 



 

 

Окончание таблицы С.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 Затраты, 

связанные с 

недополучением 

проблемной 

задолженности 

Риск неполучения части дополнительно-

инкассируемой выручки, в том числе на 

фоне осуществления затрат по 

стимулированию ее получения 

(вероятность 20, 40, 60 % от разницы доп. 

выручки и транс. затрат по сценариям) 

Внутренние, 

единоразовые  
117 77 194 171 113 284 69 69 138 

Всего затрат на компенсацию рисков  249 165 414 300 200 500 129 129 258 

Дополнительно:      
         

Д.1 Упущенная 

выгода от 

альтернативного 

вложения затрат 

Альтернативный прирост требуемых на 

активизацию инкассирования 

задолженности дополнительных 

вложений по ставке рефинансирования 

ЦБ (4,5%) 

  3 3 6 5 5 10 8 8 16 

Источник: сост. ав. 
 

Таблица С.3 - Сценарный бюджетный прогноз потенциала развития (приростной) на 2019 г. (ООО «Лаверна») 

Статья/части 
Оптимистичный сценарий Нейтральный сценарий Пессимистичный сценарий 

I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год I пл/г II пл/г На год 

1. Доходная часть 290 290 580 560 360 920 660 440 1100 

1.1 Рост выручки от реализации в связи с новым видом 

деятельности 
290 290 580 560 360 920 660 440 1100 

2. Расходная часть 312 312 624 431 289 720 330 220 550 

2.1 Рост трансакционных затрат, 175 175 350 126 84 210 78 52 130 

     в том числе сверх лимита, покрываемый за счет 

собственника (до 50% суммы периода) 
61 61 121 44 29 73 27 18 45 

2.2 Рост затрат компенсации рисков, 129 129 258 300 200 500 249 165 414 

      сверх указанного, упущенная выгода собственника 

(учитываемая в PBM) 
8 8 16 5 5 10 3 3 6 

Сальдо -22 -22 -44 129 71 200 330 220 550 

Источник: сост. ав. 



 

 

Таблица С.4 - Бюджетный прогноз движения денежных средств (финансовых ресурсов) (по сценариям развития) на 

2019 г. (ООО «Лаверна») 

Вид деятельности 

На год 

(пессимистичный 

сценарий) 

На год (нейтральный 

сценарий) 

На год 

(оптимистичный 

сценарий) 

Поступ

ления 

Плате

жи 

Саль

до 

Поступ

ления 

Плате

жи 

Саль

до 

Посту

пления 

Плате

жи 

Саль

до 

Текущие операции 4020 3880 140 5180 4870 310 6260 5640 620 

кроме того выручка, полученная сверх планируемой как 

результат активизации инкассирования дебиторской 

задолженности (в том числе с учетом потенциального 

форфейтинга) 

580 0 580 920 0 920 1100 0 1100 

кроме того прирост (трансакционных) затрат по активизации 

инкассирования дебиторской задолженности 
0 350 -350 0 210 -210 0 130 -130 

Инвестиционные операции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые операции 2200 2900 -700 2480 2900 -420 2500 2900 -400 

Итого за период 
  

-330 
  

600 
  

1190 

Остаток ДС на начало периода 
  

-206 
  

-206 
  

-206 

Остаток ДС на конец периода 
  

-536 
  

394 
  

984 

Потенциал учета факторов риска: - - - - - - - - - 

потеря 20% (опт.), 30% (нейт.) 40% (песс.) выручки (сверх 

планируемой) как премия потенциального форфейтера   
232 -232 

 
276 -276 

 
220 -220 

кроме того потери от неисполнения дебиторами обязательств 

(связанные с недополучением проблемной задолженности)  
138 -138 

 
284 -284 

 
194 -194 

скорректированный остаток ДС на конец периода 

(округление)   
-906 

  
-166 

  
570 

Источник: сост. ав. 



 

 

Таблица С.5 – Результаты апробации порядка стратегического 

планирования субъектов МСП с применением специфического инновационного 

инструментария бюджетного прогнозирования в деятельности ООО «Лаверна» в 

2018-2021 гг. 

Критерий/показатель мониторинга 
2018 

(факт) 

План / факт с учетом обновленного порядка по 

годам (в 2021 г. – прогноз) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г 

(факт -  

I квартал) 

Количество зафиксированных 

«кассовых разрывов» за период 

времени, ед. 

3 0 / 2 0 / 1 0 0 

Средняя продолжительность 

«кассового разрыва», (дни, 

календарные) 

15 0 / 11 0 / 10 0 0 

Процент (доля) выполнения плана 

продаж за период времени, % 
79,1 100 / 92,2 100 / 76,4 

100 

(прогноз 

90-100) 

24,9 

Значение PBM за период времени 0 0 0 0 

- (нет выплат 

дивидендов, 

процентов 

по займы) 

Объем экономии на заемном 

финансировании, тыс. руб. 
- 

от 600 до 

800 
от 600 до 800 - - 

Количество выявленных факторов 

трансакционных затрат сверх 

известных ранее, оказавших влияние 

на деятельность в году, ед. 

- 0 / 4 0 / 1 1 0 

Количество дополнительно 

выявленных факторов риска сверх 

известных ранее, оказавших влияния 

на деятельность в году, ед. 

- 0 / 2 0 / 0 1 0 

Объем дополнительно выявленных 

(сверх запланированных) 

трансакционных затрат (выплат), 

тыс. руб. 

- 0 / 190 0 / 80 50 0 

Объем дополнительно выявленных 

затрат (сверх запланированных) на 

компенсацию рисков (выплат), тыс. 

руб. 

- 0 / 110 0 / 100 50 0 

Коэффициент рентабельности 

продажи (ROS) по чистой прибыли 

0 

(убыток) 
0,35 / 0,30 

0,40 / 0,0 

(убыток) 
0,35 - 

Источник: сост. ав. 

 

 

 



 

 

Таблица С.6 – Сводные результаты апробации модернизированного 

порядка стратегического планирования субъектов МСП в 2019-2021 гг. 

Характеристика 

результатов 
ООО «Лаверна» ООО «Промышленная безопасность» 

1 2 3 

Общая 

характеристика 

применения 

В сферу стратегических интересов в 

2019 г. входило приобретение 

оборудования, которое не 

осуществилось по причине 

имеющейся высокой долговой 

нагрузки. Потенциальный переход в 

многопрофильно-инвестиционную 

позицию за счет операционно-

инвестиционного потребления и 

финансового накопления 

финансовых ресурсов состоялся 

только в 2020 г., но по причине 

возможной быстрой потери 

платежеспособности потребовал 

установить прогнозный переход в 

универсально-балансирующую 

позицию за счет операционного 

накопления и инвестиционного 

потребления финансовых ресурсов 

в 2021 г. 

В сферу стратегических интересов 

(полученных с применением 

элементов МАИ) в 2019 г. вошла 

диверсификация деятельности в 

сторону осуществления монтажных 

работ на обслуживаемых объектах (с 

приобретением оборудования), но 

динамика PBM (прогноз по итогам 

2019 г. 24,19 % с учетом 

стратегических решений против 

фактического значения 54,38 % в 

2018 г.) обусловила временный отказ 

от данных мероприятий до перехода 

к более активной генерации выручки 

(с соответствующим переходом в 

концентрационно-

капитализационную позицию на 

основе оперативного накопления 

финансовых ресурсов в 2019-2020 

гг.). 

Позитивные 

результаты 

Достигнуто снижение количества и 

продолжительности кассовых 

разрывов (с трех со средней 

продолжительностью в 15 дней в 

2018 г. до одного с 

продолжительностью 10 дней в 

2020 г.) – поддержана 

платежеспособность (полная 

ликвидность – более 2); обоснована 

необходимость экономии на 

заемном финансировании в 2020 г. 

от 600 (по оптимистичному 

сценарию) до 800 тыс. руб. (по 

пессимистичному сценарию); 

выявлены дополнительные 

трансакционные затраты и затраты 

на компенсацию рисков (80 и 100 

тыс. руб. в  

2020 г.). 

Достигнуто снижение количества и 

продолжительности кассовых 

разрывов (с четырех со средней 

продолжительностью в 19 дней в 

2018 г. до одного с 

продолжительностью 7 дней в 2020 

г.) – поддержана платежеспособность 

(полная ликвидность – более 2); 

обоснована необходимость экономии 

на заемном финансировании в 2020 г. 

от 225 (по оптимистичному 

сценарию) до 1165 тыс. руб. (по 

пессимистичному сценарию) на фоне 

падения выручки в данном периоде; 

выявлены дополнительные 

трансакционные затраты и затраты на 

компенсацию рисков (60 и 80 тыс. 

руб. в 2020 г.); увеличен 

коэффициент рентабельности 

продажи (ROS) по чистой прибыли в 

2019 г. (с 0,60 в 2018 г. до 0,79), 

затем – удержан от резкого падения 

(0,66 в 2020 г.) за счет использования 

системы бюджетного 

прогнозирования в целом. 



 

 

Окончание таблицы С.6 

1 2 3 

Нейтральные 

результаты 

Не рассчитано значение показателя 

PBM по причине отсутствия выплат 

собственнику в указанном периоде 

времени. Применение системы 

бюджетных прогнозов не повлияло 

на получение убытка по итогам 

2020 г. (в результате пандемии 

КОВИД-19), ROS = 0, хотя 

способствовало росту 

рентабельности в 2019 г. (по 

сравнению с 2018 г.) 

Применение системы бюджетных 

прогнозов не оказало существенного 

влияния на процент (долю) 

выполнения плана продаж в 2019-

2020 гг., что требует 

дополнительного анализа причин 

этого и возможной дальнейшей 

оптимизации форм «классических» 

бюджетных прогнозов в заисимости 

от специфики (сферы) деятельности 

субъектов МСП. 

Негативные 

результаты 

Негативных результатов 

применения разработанного 

порядка не установлено. 

Негативных результатов применения 

разработанного порядка не 

установлено. 

 


