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ИНСТРУМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАК ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО
и среднего ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ловкова Е.С., Пенья М.
Для расширения малого и среднего бизнеса и усиления внутреннего контроля над ним, важно полагаться на инструменты управления, которые помогут принимать более обоснованные решения и
стимулировать развитие деятельности организации малого предпринимательства.
Цель работы. В статье составить список основных инструментов менеджмента, используемых руководителями малого и
среднего предпринимательства. Выявить основные ошибки препятствующие использованию современных инструментов менеджмента и предложить мероприятия по их устранению.
Метод или методология проведения работы: был использован подход позволяющий комплексно исследовать характеристики
инструментов менеджмента и эффективного развития малого и
среднего предпринимательства.
Результаты: выделены основные ошибки, препятствующие использованию инструментов менеджмента и таким образом тормозящие развитию предприятий малого и среднего бизнеса. Таким
образом, актуальность научного исследования на тематику инструменты менеджмента влияет на эффективность развития
малого и среднего предпринимательства.
Область применения результатов: полученные результаты
целесообразно использовать предпринимателям малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: эффективное развитие организации; инструменты менеджмента; предпринимательство.
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MANAGEMENT TOOLS AS FACTORS
OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP
Lovkova E.S., Penha M.
To expand small and medium-sized businesses and strengthen internal control over them, it is important to rely on management tools that
will help make more informed decisions and stimulate the development
of small business organizations.
The purpose of the work. In the article to make a list of the main
management tools used by managers of small and medium-sized businesses. Identify the main errors that prevent the use of modern management tools and suggest measures to eliminate them.
Method or methodology of the work: an approach was used to comprehensively investigate the characteristics of management tools and the
effective development of small and medium-sized businesses.
Results: the main errors that hinder the use of management tools
and thus hinder the development of small and medium-sized businesses
are identified. Thus, the relevance of scientific research on the subject
of management tools affects.
Keywords: effective development of the organization; management
tools; entrepreneurship.
Введение
Малое предпринимательство в странах «третьего мира» составляет до 95% общего экономического потенциала, в европейских
странах 45–70%, в США более 50% населения включен в сектор
малого бизнеса. В России малое предпринимательство сформировалось как отдельный сектор экономик сравнительно недавно. Особенностью развития российского малого предпринимательства главным образом являются географический и национальный признаки.
Доля малого и среднего бизнеса в экономике России составляет
21,9% или более 20 трлн руб. в денежном эквиваленте.
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По данным проекта «СберДанные» по состоянию на конец I
квартала 2019 года, 18,3 млн рабочих мест в России, или четверть
(25,6%), создали малый и средний бизнес, 18,6% приходится на
юридических лиц и 7% – на индивидуальных предпринимателей.
«Более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 10
регионах России. Более 20% приходится на Москву, еще 8% – на
Санкт-Петербург», – говорится в исследовании.
Роль малого предпринимательства в развитии экономики страны
нельзя недооценить, именно за счет поддержки данного сектора правительство может решить общие проблемы роста благосостояния
населения страны, а также повышение процентного соотношения
людей со средним уровнем доходов. Таким образом, можно говорить о том, что развитие малого предпринимательства напрямую
связано с повышением уровня качества жизни населения страны.
Цель работы: составить список основных инструментов менеджмента, используемых руководителями малого и среднего предпринимательства. Выявить основные ошибки препятствующие использованию современных инструментов менеджмента и предложить
мероприятия по их устранению.
Метод или методология проведения работы
Информационной базой исследования являются современные
инструменты менеджмента используемые в экономических системах. В работе использован подход позволяющий комплексно исследовать характеристики инструментов менеджмента и эффективного
развития малого и среднего предпринимательства. Он позволяет
значительно расширить представление о сущности и тенденциях
развития организации, всесторонне раскрыть содержание происходящих в ней процессов, выявить объективные закономерности
формирования этой многоаспектной системы.
Результаты исследования и их обсуждение
Для эффективной работы в современных условиях руководителя
малого и среднего предпринимательства необходимо пользоваться
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различными инструментами управления. Список основных инструментов менеджмента, используемых субъектами малого и среднего
предпринимательства:
1. Система управления человеческими ресурсами, объединяет различные процессы, которые влияют на работников и организацию в целом.
Это позволяет оптимизировать и централизовать ключевые процессы в организации, связанные с сотрудниками, такие как:
– Подбор персонала
– Обучающие программы
– Анализ производительности и компенсация
– Управление контрактами и условиями труда
Эти системы повышают продуктивность деятельности организации, упрощая мониторинг производительности труда сотрудников
и задач, которые они выполняют.
Таким образом, работодатель может иметь доступ в режиме реального времени к информации, связанной с работой сотрудников,
и, следовательно, принимать эффективные решения и своевременно
координировать работу сотрудников.
1.2. Менеджер социальных сетей. С помощью интернет платформ
организация может коммуницировать с широким сообществом пользователей и даже продавать свою продукцию напрямую.
Социальные сети являются мощным отделом продаж, который
увеличивает коэффициент конверсии учреждений на 50%, то есть
процент пользователей, совершающих покупки, бронирование, регистрацию или загрузку. По данным АКИТ1 доля онлайн-продаж,
которые приходятся на социальные сети, составляет почти 20% от
общего объёма рынка интернет-торговли в России за 2018 г.
Этот инструмент помогает планировать, организовывать и опубликовывать необходимый рекламный материал, что будет способствовать активному развитию организации в мире 2.0.
1.3. Программное обеспечение CRM. Система управления взаимоотношениями с клиентами или CRM-система – это инструменты управления, которые помогут создать базу клиентов и управлять отношениями
1

http://vc.ru

74

Krasnoyarsk Science, Vol. 10, No 1, 2021

с ними. Эта система собирает информацию о пользователях, которая
позволит организации создавать ссылки и напрямую связываться с ней,
например, номера телефонов, социальные сети и электронную почту.
Такие данные, хранящиеся в централизованной базе данных, особенно полезны для отдела продаж, отдела обслуживания клиентов
и поддержки, а также для тех, кто отвечает за маркетинг.
1.4. ERP система, представляет собой организационную стратегию интеграции производства и операций, управления трудовыми
ресурсами и финансами организации. Данный программный продукт ориентирован на сбалансированность и оптимизацию всех
ресурсов (трудовых, материальных, нематериальных, финансовых
и тд.) организации. Несомненно, ERP вносит большой вклад в развитие и оптимизацию малых и средних организаций. Это связано с
тем, что система имеет широкую сферу применения за счет централизации всей необходимой информации организации и, следовательно, повышает эффективность процессов и операций в организации.
Система ERP обеспечивает три преимущества:
– Упрощает бухгалтерский учет. Благодаря этому инструменту
можно мгновенно получить финансовые отчеты, а, следовательно, выполнение финансовых обязательств в организации
станет намного проще.
Кроме того, при доступе к системе руководитель может видеть обновленные актуальные отчеты, которые помогут принимать более эффективные решения. Руководитель может наблюдать за общим доходом,
затратами и расходами, а также за деталями каждой из этих переменных.
– Контролирует уровень запасов. Отсутствие запасов на складе,
также как и полная загрузка склада может привести к операционным проблемам. Благодаря специализированному модулю
можно просматривать в режиме реального времени уровень запасов продукции во всех филиалах и складах, в которых они находятся. ERP позволяет отслеживать путь товаров от входа на
склад до доставки клиенту.
– Оптимизировать покупки. ERP дает возможность увидеть, на
что потрачены денежные средства и когда, поскольку система
мгновенно фиксирует расходы, загружая счет-фактуру постав-
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щика и списывая его на счет организации. Эта функция также
поможет оптимизировать тайм-менеджмент в организации.
Не смотря на большой круг инструментов управления и программного обеспечения, на сегодняшней день почти каждый пятый предприниматель малого и среднего бизнеса терпит неудачу. Задача укрепления
экономики страны, помимо стимулирования создания новых предприятий, заключается в их укреплении. Поэтому важно, чтобы предприниматели знали типичные ошибки, допущенные при запуске проекта, которые
ставят под угрозу стабильность и выживание своего бизнеса. Рассмотрим распространенные ошибки, мешающие развитию малого бизнеса.
– Отсутствие планирования. Наличие бизнес-плана помогает визуализировать целевой рынок, добавленную стоимость
предлагаемого продукта или услуги, какие каналы распространения и маркетинга являются идеальными, а также устанавливать бюджеты и процессы для облегчения работы и т. д.
– Отсутствие видения. Это означает придерживаться первоначальной стратегии работы и не адаптировать ее к финансовым
результатам, которые компания получает в первый год деятельности, и к тому, что диктует рынок.
– Отсутствие образования и нежелание обучаться. Без необходимых знаний в различных отраслях, таких как юридическая,
финансовая, налоговая и операционная, рост бизнеса не может
быть реализован.
– Плохое управление. Это причина, по которой 43% организаций малого предпринимательства закрываются, по данным Национальной
комиссии по защите пользователей финансовых услуг (Condusef).
Вот почему важно умение управлять капиталом, устанавливать
заработную плату, контролировать денежный поток и т. д.
– Отсутствие финансового контроля. Ведение учета расходов
и доходов ежедневно необходимо для принятия правильных
управленческих решений.
– Отсутствие стратегического анализа. Отсутствие точной, надежной информации в режиме реального времени, указывающей на
эффективность компании, приведет к неправильному принятию
решений.
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– Отсутствие знаний о системе налогообложения. Необходимо знать и понимать налоговые положения, которые должны
соблюдаться после начала операций, такие как выставление
счетов, выдача цифровых квитанций о заработной плате и отправка электронного учета в орган и т.д.
С самого начала руководитель организации должен очень четко
понимать цели, миссию и видение своего бизнеса, и после вывода
бизнеса на рынок крайне важно контролировать и оценивать все
административные, бухгалтерские, финансовые и операционные
процессы, а также измерять эффективность каждого шага, который
предпринимается, чтобы действовать правильно.
Для устранения этих ошибок предлагается использовать услуги
многофункциональных региональных центров, инжиниринговых
центров и бизнес-инкубаторов которые предлагают:
– специальные образовательные программы, помогающие развивать управленческие навыки у начинающих предпринимателей;
– обучающие мероприятия, направленные на повышение квалификации персонала;
– консультации по правовым вопросам, информационному сопровождению деятельности, трудовому законодательству, финансовому планированию и налогам, маркетинговому сопровождению деятельности, началу ведения собственного дела;
– обучающие тренинги и семинары;
– участие в выставках и конкурсах.
В результате чего повыситься уровень квалификации и образованности руководителя организации и персонала, их осведомленность о новом программном обеспечении, что позволит им использовать в своей работе более новые инструменты управления.
Заключение
Технология перестала быть роскошью или привилегией во всем
мире, ее использование стало фундаментальным элементом в личной и деловой сфере. В таком активном и глобализованном мире
компании должны быть быстрыми и эффективными со всеми своими ресурсами, применение технологий необходимо для решения
проблем и устранения барьеров организации, с помощью иннова-
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ционных систем, которые адаптируются к потребностям каждой из
них. То, что раньше занимало недели и даже месяцы, сегодня можно
закончить за несколько минут и без каких-либо дополнительных
усилий или осложнений.
Когда компания сопротивляется внедрению новых технологий в
каждый из своих процессов, она увеличивает свои шансы на стагнацию и отставание, особенно те, которые находятся на стадии
роста, которые еще не полностью стабилизированы или не заняли
определенную долю на рынке.
Вот почему растущие компании должны каждый день бороться
за то, чтобы идти рука об руку с технологическими достижениями
и адаптироваться к ним, чтобы ускорить свои процессы и, конечно
же, поддерживать конкурентоспособность на рынке.
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