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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современных условиях ведения
бизнеса,

характеризующихся

интенсивной

конкуренцией

и

постоянно

меняющейся внешней средой, фирмы стремятся сохранить конкурентное
преимущество и поддержать устойчивую позицию на рынке. Указанные
характеристики внешней среды наиболее сильно проявляются в период
экономического кризиса и требуют от фирм быстрого принятия управленческих
решений. Особенно восприимчивыми к неблагоприятным внешним условиям
являются фирмы малого и среднего бизнеса ввиду частой нехватки ресурсов,
сложности к их доступу и неустойчивости к рыночным изменениям. Задача
поиска источника устойчивых конкурентных преимуществ является важной для

российских фирм, учитывая контекст ведения бизнеса при замедлении
значимых экономических показателей в экономике страны, что создает угрозы
выживанию и результативности деятельности фирмы. На пути решения этой
задачи менеджеры фирм следуют определенным принципам стратегического
управления, направленным на улучшение результатов деятельности фирмы,
которые получили название стратегических ориентаций [Hakala, 2011]. Среди
основных типов стратегических ориентаций, определяющих поведение фирмы в
отношении клиентов и конкурентов, а также распределение ресурсов для
достижения поставленных целей, выделяют предпринимательскую ориентацию,
рыночную ориентацию и ориентацию на обучение, делающих акцент на поиске
новых рыночных возможностей, предоставлении наивысшей ценности для
клиентов и создании знаний внутри организации, соответственно.
В академической литературе

концепция стратегических ориентаций

зародилась и развивалась в рамках теории стратегического управления. Ведущим
направлением исследований стратегических ориентаций стало изучение их связи
с результатами деятельности фирмы. Несмотря на рост научного интереса к
изучению стратегических ориентаций, в рамках данной области исследований до
сих пор остается ряд аспектов, требующих дальнейшего анализа. Прежде всего,
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проведенные

исследования

охватывают

преимущественно

один

тип

стратегических ориентаций, что делает данную концепцию фрагментарной.
Фирмы могут обладать несколькими стратегическими ориентациями, изучение
которых в совокупности и взаимосвязи друг с другом необходимо для создания
более целостного представления о их стратегическом поведении. Помимо этого,
обоснованная в целом ряде исследований связь стратегических ориентаций с
результативностью фирм, остается практически неизученной в контексте
кризисного периода. Вместе с тем, умение фирм работать в период
неблагоприятной внешней среды и извлекать выгоды из нее является важным для
обеспечения устойчивой конкурентоспособности и успешности бизнеса. Таким
образом, вопросы о роли разных типов стратегических ориентаций, а также их
комбинаций в улучшении результативности бизнеса в условиях экономического
кризиса, остаются нерешенными. Это делает изучение связи стратегических
ориентаций и результатов деятельности фирмы с учетом особенностей кризисного
контекста актуальной исследовательской задачей.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Истоки

концепции

стратегических ориентаций связаны с работами Р.Майлза и Ч.Сноу, Д. Миллера и
П. Фризена, Д. Хамбрика, А. Гинсберга и Н. Венкатрамана, освещающих
различные подходы к измерению стратегии фирмы, среди которых выделяется
сравнительный подход, основанный на определении ключевых компонентов
стратегии, общих для разных фирм и наиболее целостно отражающих содержание
стратегии. Одновременно с этим, в различных областях менеджмента происходит
становление концепций предпринимательской ориентации, связанное с работами
Дж. Ковина, Д. Слевина, Дж. Т. Лампкина и Г. Десса, рыночной ориентации в
трудах А. Коли, Б. Яворски, Дж. С. Нарвера и С. Ф. Слейтера и ориентации на
обучение в исследовании Дж. Синкула, У. Бейкера и Т. Нордевиера, которые
впоследствии стали наиболее исследуемыми типами стратегических ориентаций.
Помимо этого, необходимо отметить развитие концепции соответствия стратегии
фирмы особенностям ее деловой среды, представленное в работах И. Ансоффа,
А. Чандлера, К. Эндрюса, а также ресурсной концепции в трудах Дж. Барни,
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Б. Вернефельта, Р. Гранта, К. Прахалада, Д. Тиса, Г. Хамела. Указанные элементы
теории стратегического управления составили прочную теоретическую основу
для дальнейшего развития концепции стратегических ориентаций.
Активному

развитию

эмпирических

исследований

стратегических

ориентаций способствовала разработка инструментов для их измерения,
позволяющих оценить уровень развития в фирме того или иного типа
стратегической ориентации. Интерес ученых привлекли различные аспекты,
связанные со стратегическими ориентациями, среди которых, в частности,
изучение факторов их формирования (Д. ДеКлерк, А. Кирка, У. Уэльс,) и оценка
связи стратегических ориентаций с результатами деятельности фирмы с учетом
различных

контекстуальных

характеристик

(Дж. Викланд,

Дж.

Дэвис,

Р. Калантоне, С. Кано, П. Крейзер, У. Стам, П. Эллис, Д. Шеферд, Т. Элфринг).
Особенностями современного этапа исследований стратегических ориентаций
являются смещение фокуса с изучения отдельных ориентаций на создание более
целостного представления о стратегическом поведении фирмы путем сравнения
роли

разных

типов

стратегических

ориентаций

в

успешности

бизнеса

(Т. Лаукканен, Х. Луо, Г. Найт, Т. Халт, Р. Харлей), а также анализа
взаимодействия между стратегическими ориентациями, позволяющего выявить
более сложные комбинации аспектов стратегического поведения фирмы (Н. Босо,
К. Ванг, А. Гринштейн, Дж. Кадоган, Р. Картер, С. Лониал, Р. Стори, Г. Хакала).
В

работах

отечественных

исследователей

интерес

к

изучению

стратегических ориентаций и их роли в управлении фирмой только начинает
проявляться. Важно отметить, что развитие исследований фирм, делающих акцент
на предпринимательстве, рынке или обучении при формировании своего
стратегического поведения, в России связано с работами Т. Е. Андреевой,
К. А. Богатыревой, С. П. Казакова, Б. З. Мильнера, М. М., Смирновой,
В. А. Ребязиной, Е. М. Роговой, А. Г. Рожкова, Г. В. Широковой. Значительный
вклад в разработку общей проблематики стратегического управления внесли
А. В. Бухвалов, О. С. Виханский, А. Л. Гапоненко, И. Б. Гурков, В. С. Катькало,
Г. Б. Клейнер, В. И. Маршев, В. Л. Тамбовцев, А. Ю. Юданов и др.
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Несмотря

на

большое

количество

публикаций

по

проблематике

диссертационного исследования, существует ряд аспектов, требующих уточнения.
Во-первых, в литературе нет единого общепринятого взгляда на то, как
стратегические ориентации связаны между собой, и существует множество
теоретических моделей взаимодействия стратегических ориентаций, что требует
дальнейшего изучения и систематизации исследований в данной области. Вовторых,

недостаточно

изучены

контекстуальные

особенности

связи

стратегических ориентаций и результатов деятельности фирмы, в особенности, в
условиях неблагоприятной внешней среды, характерной для экономического
кризиса. Таким образом, объединение нескольких типов стратегических
ориентаций в одном исследовании и их контекстуализация с точки зрения
макроэкономического аспекта может способствовать дальнейшему развитию
данной области знаний.
Цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования

является теоретическое обоснование и эмпирическая оценка связи стратегических
ориентаций и результатов деятельности российских фирм малого и среднего
бизнеса в контексте экономического кризиса. Для достижения данной цели были
поставлены следующие задачи:
1) Проанализировать определения понятия стратегической ориентации фирмы;
выявить основные подходы к концептуализации типов стратегических
ориентаций: предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и
ориентации

на

обучение;

выявить

особенности

разных

типов

стратегических ориентаций на основе их сравнительного анализа;
2) определить теоретические истоки формирования концепции стратегических
ориентаций и выделить основные этапы её развития; выявить ключевые
характеристики

современного

этапа

исследований

стратегических

ориентаций;
3) выделить основные направления исследований стратегических ориентаций;
определить особенности связи стратегических ориентаций с результатами
деятельности фирмы;
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4) выявить и проанализировать основные стратегические подходы фирмы в
период

экономического

кризиса;

определить

роль

стратегических

ориентаций в управлении фирмой в кризисном контексте;
5) разработать теоретическую модель и гипотезы о связи стратегических
ориентаций и результатов деятельности фирм малого и среднего бизнеса с
учетом контекста экономического кризиса;
6) разработать

методологию

эмпирического

анализа

в

рамках

диссертационного исследования; дать характеристику экономическому
кризису в России как контексту эмпирического исследования;
7) провести эмпирическую проверку модели исследования; определить
характер и направление связи стратегических ориентаций и результатов
деятельности российских фирм малого и среднего бизнеса в период
экономического кризиса на основе полученных эмпирических результатов;
8) теоретически обосновать выявленные особенности связи стратегических
ориентаций и результатов деятельности фирмы с точки зрения специфики
контекста исследования.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают
российские фирмы малого и среднего бизнеса. Предметом исследования являются
стратегические ориентации и их связь с результатами деятельности фирмы.
Соответствие

диссертации

области

исследования

специальности.

Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта
научной

специальности

08.00.05

«Экономика

и

управление

народным

хозяйством»:
10.9. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы
управления организацией. Функциональное содержание управления;
10.11. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и
функциями. Целеполагание и планирование в управлении организацией.
Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений;
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10.12.

Оценка

управления

организациями

как

социальными

и

экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления.
Методы и показатели оценки результативности управления;
10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления.
Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и
реализации стратегии. Конкурентоспособность бизнеса. Стратегические ресурсы
и организационные способности фирмы.
Теоретические

и

методологические

основы

исследования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляет теория
стратегического управления, в рамках которой особую значимость для целей
данного

исследования

представляет

ресурсная

концепция,

концепция

соответствия фирмы условиям деловой среды, концепция «уязвимости малого
размера»,

ситуационный

и

конфигурационный

подходы.

В

качестве

методологической базы исследования выступают общенаучные методы познания,
в том числе системный подход, методы теоретического анализа и синтеза,
дедукции, статистического моделирования.
Информационная

база

исследования.

Эмпирические

данные,

используемые для проведения диссертационного исследования, были собраны с
помощью опроса российских фирм малого и среднего бизнеса (599 фирм),
работающих в условиях экономического кризиса, в период с сентября 2015 г. по
февраль

2016

г.

предпринимательства
Петербургского

в

рамках

научно-исследовательского

Института

государственного

«Высшая

школа

университета

и

проекта

Центра

менеджмента»

Санкт-

Школы

экономики

и

менеджмента Дальневосточного федерального университета при активном
участии автора диссертации. Метод формирования выборки для исследования
предполагал построение случайной выборки, охватывающей российские фирмы
разной отраслевой и региональной принадлежности. Анализ полученных данных
был выполнен с помощью статистических пакетов SPSS AMOS 22.0 и STATA 13
с применением методов факторного анализа и регрессионного анализа, включая
анализ эффектов модерации.
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Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

теоретическом обосновании особенностей связи стратегических ориентаций и
результатов деятельности российских фирм малого и среднего бизнеса с учетом
контекста экономического кризиса, в условиях которого действуют фирмы.
Основные результаты диссертационного исследования, обладающие научной
новизной и являющиеся предметом защиты, сформулированы в следующих
положениях:
1) разработана авторская периодизация развития концепции стратегических
ориентаций согласно следующему набору критериев: центральная проблема
исследований, используемые теоретические подходы, преобладающие
дизайн и методы исследований;
2) разработана авторская классификация основных направлений исследований
стратегических ориентаций с точки зрения их взаимодействия друг с другом
во

влиянии

на

результаты

деятельности

фирмы,

показателей

результативности бизнеса, факторов организационной среды и характера
связи между стратегическими ориентациями;
3) разработаны стратегия и дизайн эмпирического исследования связи
стратегических ориентаций и результатов деятельности фирм малого и
среднего бизнеса, учитывающие индивидуальные и совместные эффекты
стратегических ориентаций и роль доступности финансовых ресурсов в
контексте экономического кризиса;
4) на

основе

эмпирического

анализа

выявлены

особенности

связи

стратегических ориентаций и результатов деятельности российских фирм
малого и среднего бизнеса, работающих в условиях экономического
кризиса; контекстуализация и применение интегративного подхода к
рассматриваемой проблематике направлены на развитие области изучения
стратегических ориентаций, стратегий выхода фирмы из кризисной
ситуации и стратегического поведения фирм малого и среднего бизнеса;
5) обосновано применение ресурсной концепции, концепции соответствия
фирмы условиям деловой среды и концепции «уязвимости малого размера»
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для

объяснения

связи

стратегических

ориентаций

и

результатов

деятельности российских фирм в период экономического кризиса путем
рассмотрения

стратегических

ориентаций

как

организационных

способностей фирмы, требующих ресурсов для их развития, подчеркивания
важности соответствия стратегии фирмы макроэкономической среде и
анализа особенностей фирм малого и среднего бизнеса в изучаемом
контексте.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Проведенное
исследование вносит вклад в развитие теоретических основ концепции
стратегических ориентаций в рамках теории стратегического управления в части
положений ресурсной концепции, концепции соответствия фирмы условиям
деловой среды и концепции «уязвимости малого размера», за счет разработки
периодизации развития концепции стратегических ориентаций, классификации
основных

направлений

исследований

и

выявления

особенностей

связи

стратегических ориентаций и результатов деятельности российских фирм малого
и среднего бизнеса в условиях неблагоприятной внешней среды в период
экономического кризиса.
Выводы,

сделанные

в

рамках

проведенного

исследования

могут

представлять интерес для руководителей высшего звена и владельцев бизнеса при
выборе направления стратегического развития компании и разработке моделей
стратегического поведения с учетом факторов макроэкономической среды для
улучшения результатов ее деятельности, а также могут быть использованы
государственными деятелями при разработке программ поддержки развития
малого и среднего бизнеса.
Материалы диссертации имеют практическое значение для исследователей,
работающих в области стратегического менеджмента, и могут быть использованы
в образовательных целях в школах бизнеса и на экономических факультетах
высших учебных заведений в рамках курсов «Стратегическое управление»,
«Менеджмент», «Теория организации».
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Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертационного исследования были обсуждены на заседаниях кафедры
стратегического и международного менеджмента СПбГУ, представлены на
ведущих российских и международных научных конференциях:
1) XXVIII конференция исследований предпринимательства и малого бизнеса
(г. Люксембург, Люксембург, 2014);
2) ежегодная конференция Американской Ассоциации Малого Бизнеса и
Предпринимательства (г. Тампа, США, 2015);
3) XVI Апрельская международная научная конференция «Модернизация
экономики и общества» (г. Москва, Россия, 2015);
4) ежегодная конференция Академии Менеджмента (г. Ванкувер, Канада,
2015);
5) международная научная конференция «Развивающиеся рынки: перспективы
развития бизнеса и государства» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2015);
6) конференция летнего университета по предпринимательству (г. Лион,
Франция, 2016);
7) международная научная конференция «Развивающиеся рынки: перспективы
развития бизнеса и государства» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2016);
8) ежегодная конференция Американской Ассоциации Малого Бизнеса и
Предпринимательства (г. Филадельфия, США, 2017);
9) вторая

исследовательская

конференция

журнала

“Management

and

Organization Review” (г.Роттердам, Нидерланды, 2017);
10) ежегодная конференция Академии Менеджмента (г. Атланта, США, 2017).
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8
работ, общим объемом 11,70 п.л. (авт. – 4,98 п.л.), в том числе – 3 статьи в
рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК, объемом 4,78
п.л. (авт. – 2,99 п.л.) [Беляева, 2015; Беляева, Широкова, 2015; Беляева, Широкова,
Гаффорова, 2017], 3 статьи, индексируемые в наукометрической базе данных
Scopus, две из которых на английском языке, объемом 5,88 п.л. (авт. – 1,65 п.л.)
[Широкова, Богатырева, Беляева, 2015; Bogatyreva, Beliaeva, Shirokova, Puffer,
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2017; Shirokova, Bogatyreva, Beliaeva, Puffer, 2016], и 2 доклада на конференциях
на английском языке, объемом 1,04 п.л. (авт. – 0,34) [Beliaeva, Shirokova, Stettler,
2015; Shirokova, Beliaeva, Gafforova, 2016].
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложений. Объем диссертационного
исследования (включая список литературы и приложения) составляет 185
страниц. В работе представлено 16 таблиц (включая приложения), 6 рисунков.
Список литературы включает 290 наименования, в том числе 239 — на
английском языке.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ
В первой главе раскрыто понятие стратегической ориентации фирмы и
основных ее типов – предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и
ориентации на обучение, – определены теоретические истоки формирования и
этапы развития концепции стратегических ориентаций, проанализированы
основные направления исследований стратегических ориентаций. В результате
проведенного анализа предложен подход к выделению этапов развития
концепции стратегических ориентаций с выделением основных направлений
исследований стратегических ориентаций на современном этапе.
1.1.

Понятие стратегической ориентации фирмы

Стратегия является центральным понятием в теории стратегического
управления,

призванной

определить

устойчивых

конкурентных

источники

преимуществ,

и

механизмы

обеспечивающих

создания

недоступные

соперникам экономические выгоды [Бухвалов, Катькало, 2005; Катькало, 2006].
А. Чандлер определяет стратегию как «определение основных долгосрочных
целей и задач предприятия и утверждение курса действий и распределения
ресурсов, необходимых для достижения этих целей» [Chandler, 1962, р.13].
Стратегия фирмы связана с постановкой целей и поддержанием определенных
взаимоотношений с внешней средой, которые соответствуют ее внутренним
возможностям и позволяют ей достигать поставленных целей и результатов
деятельности [Ronda-Pupo, Guerras-Martin, 2012]. Согласно данному определению,
стратегия включает в себя как постановку конечных целей, так и выработку
средств для их достижения, и рассматривается как намеченная (intended)
стратегия [Mintzberg, 1978].
Стратегию можно также рассматривать с поведенческой точки зрения – как
следование

некой

модели

поведения

[Mintzberg,

1978],

определяющей

внутриорганизационные процессы и способствующей достижению организацией
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соответствия условиям внешней среды. Такое понимание стратегии затрагивает
дискуссию относительно формулирования (formulation) стратегии с одной
стороны, и ее формирования (formation) – с другой [Mintzberg, 1978; Snow,
Hambrick, 1980]. Согласно Г. Минцбергу, стратегию в целом, и реализованную
(realized) стратегию в частности, необходимо рассматривать как устойчивую
модель поведения или поток принятия управленческих решений, где под
решениями понимается готовность фирмы действовать и выделять ресурсы для
совершения действий [Mintzberg, 1978]. Когда принятые руководством компании
решения являются последовательными в течение некоторого времени, стратегия
считается

сформированной.

определенной

модели

Преимуществом

поведения

является

понимания

стратегии

как

возможность

учитывать

как

преднамеренные, так и непреднамеренные элементы стратегии [Виханский, 2003;
Гурков, 2004; Snow, Hambrick, 1980].
С поведенческой точки зрения, стратегия предполагает наличие ряда
ориентиров, которые

формируют

и

направляют поведение

фирмы

для

достижения поставленных целей [Курлыкова, 2014; Fulford, Rizzo, 2009]. Такими
ориентирами могут служить принципы стратегического управления, или набор
правил, которым следует руководство при принятии управленческих решений и
которые получили название стратегических ориентаций [Hakala, 2011]. Принято
считать, что фирма, действующая согласно определенному набору таких
принципов, обладает соответствующей стратегической ориентацией.
Понятие стратегической ориентации впервые появилось в работах
Н. Венкатрамана

[Venkatraman,

1985;

1989]

как

особая

теоретическая

концептуализация организационной стратегии. Данное понятие было введено для
обозначения стратегии, которая обладает следующими характеристиками: (1)
определяется как средства достижения целей (means), в отличие от понимания
стратегии как средств, так и конечных целей (means and ends); (2) относится к
бизнес-уровню организационной иерархии; (3) описывает целостность, а не
отдельные

части

преднамеренную

стратегии;
стратегию.

и

(4)

Таким

обозначает
образом,

реализованную,
согласно

а

не

оригинальному
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определению, стратегическая ориентация представляет собой «общую модель
различных средств, используемых (т.е. реализуемых) для достижения целей
бизнеса, с особым акцентом на бизнес-уровень организационной иерархии»
[Venkatraman, 1985, р.25]. Несмотря на то, что данное определение стоит у
истоков концепции стратегических ориентаций, в последующих исследованиях
понятие стратегической ориентации отходит от отожествления с организационной
стратегией, но в то же время основано на ее ключевых характеристиках.
Одним из наиболее широко используемых в литературе определений
стратегической ориентации является определение Х. Гатиньона и Ж-М. Шуереба,
согласно которому «стратегическая ориентация фирмы отражает стратегические
направления, реализуемые фирмой, чтобы создать подходящее поведение для
достижения

лучших

результатов

деятельности

бизнеса

на

протяжении

длительного времени» [Gatignon, Xuereb, 1997, p.78]. В данном определении
отмечается, что стратегическая ориентация задает направление стратегии и
формирует поведение фирмы. Иными словами, стратегия не развивается
самостоятельно, напротив, она является отражением стратегической ориентации
[Lau, Bruton, 2011]. С одной стороны, стратегическая ориентация представляет
собой некую философию управления или руководящие принципы [Noble, Sinha,
Kumar, 2002], которые направляют поведение фирмы, а с другой стороны, она
проявляется в ее действиях, предпринимаемых для реализации стратегии [Kohli,
Jaworski, 1990]. Таким образом, понятие стратегической ориентации опирается на
предположение о том, что представления менеджеров о стратегии лежат в основе
стратегических

действий,

предпринимаемых

фирмой.

Эти

представления

относятся к общему пониманию организации, включая понимание того, в каких
сферах, где и как ей следует вести свою деятельность. Такое понимание
стратегической ориентации отражено в определении Ч. Лау и Г. Брутона, которые
описывают ее как «когнитивное понимание и интерпретацию внешней среды и
внутренних ресурсов» [Lau, Bruton, 2011, р.372]. Эта философия управления, в
свою очередь, направляет стратегический выбор фирмы во многих областях [Lau,
Bruton, 2011].
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Авторы ряда определений также отмечают, что стратегическая ориентация
существует на бизнес-уровне организационной иерархии. Согласно Б. Енгелланду
и Дж. Саммей, «стратегическая ориентация характеризует, как фирма видит
конкурентный процесс, и впоследствии предписывает, как фирма будет вести себя
в конкурентной среде» [Engelland, Summey, 1999, p.19]. В связи с тем, что
корпоративный

уровень

является

слишком

широким

для

понимания

стратегических ответов фирмы на воздействия внешней среды, а функциональный
уровень – слишком узким, бизнес-уровень считается наиболее подходящим для
исследования стратегической ориентации [Venkatraman, 1989]. Бизнес-стратегия
характеризуется способом, с помощью которого компания конкурирует на рынке,
создает и поддерживает свое конкурентное преимущество [Катькало, 2006;
Morgan, Strong, 2003].
Другой
определениях,

характеристикой
является

ее

стратегической
направленность

ориентации,
на

отмеченной

улучшение

в

результатов

деятельности фирмы. Например, С. Слейтер, Э. Олсон и Г. Халт отмечают, что
«стратегическая ориентация связана с решениями, которые руководители
бизнесов принимают для достижения лучших результатов деятельности» [Slater,
Olson, Hult, 2006, р.1223]. Согласно другому определению, «стратегическая
ориентация фирмы относится к процессам, практикам и принятию решений,
которые ведут к ее росту» [Escribá–Esteve, Sánchez-Peinado, Sánchez-Peinado, 2009,
р.583]. Следовательно, стратегическая ориентация расставляет приоритеты в
распределении ресурсов для достижения лучших результатов деятельности в
течение

длительного

времени.

Необходимо

отметить,

что

результаты

деятельности фирмы понимаются в широком смысле и могут включать как
финансовые, так и нефинансовые показатели. Среди финансовых широкое
распространение в исследованиях стратегических ориентаций нашли индикаторы
роста и прибыльности фирмы; примерами нефинансовых показателей служат
достижение поставленных целей, удовлетворенность потребителей и др. Помимо
этого, часто используются композитные измерения, состоящие из нескольких
показателей результативности бизнеса [Rauch et al., 2009].
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Таблица 1 резюмирует основные определения и отмеченные в них
характеристики стратегической ориентации.
Таблица 1. Определения стратегической ориентации
Работа

Определение

Характеристики СО,
отмеченные в определении

[Venkatram

«Общая

модель

различных

an, 1985,

используемых

р.25]

достижения целей бизнеса, с особым акцентом реализованной стратегии,

(т.е.

средств, Направлена на достижение

реализуемых)

для целей, проявляется в

на бизнес-уровень организационной иерархии»

существует на бизнес-уровне

[Gatignon,

«Стратегическая ориентация фирмы отражает Отражает направление

Xuereb,

стратегические

1997, p.78]

фирмой, чтобы создать подходящее поведение поведение фирмы,
для

направления,

достижения

деятельности

реализуемые стратегии, формирует

лучших

бизнеса

результатов существует на бизнес-

на

протяжении уровне, направлена на

длительного времени»

улучшение результатов
деятельности

[Engelland,

«Стратегическая

ориентация

Summey,

доминирующую

конкурентную

1999, p.19]

организации и синтезирует когнитивные модели стратегического
ключевых

стратегов.

определяет Существует на бизнеспозицию уровне, создается на уровне

Стратегическая менеджмента, формирует

ориентация характеризует, как фирма видит конкурентное поведение
конкурентный

процесс,

и

впоследствии фирмы

предписывает, как фирма будет вести себя в
конкурентной среде»
[Noble,

«Стратегические

ориентации

являются Формирует стратегию,

Sinha,

руководящими принципами, которые влияют на направляет взаимодействие

Kumar,

маркетинг фирмы и разработку стратегии. Они фирмы с рынком

2002, p. 25]

представляют собой элементы организационной
культуры, которые направляет взаимодействие
фирмы с рынком»

[Slater,

«Стратегическая

ориентация

связана

с Создается на уровне

Olson, Hult, решениями, которые руководители бизнесов стратегического
2006,

принимают для достижения лучших результатов менеджмента,
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р.1223]

деятельности»

направлена на улучшение
результатов деятельности

[Jantunen et

«Понятие стратегической ориентации имеет Задает направление

al., 2008,

отношение к процессам, практикам, принципам поведения фирмы

р.160]

и

стилям

принятия

решений,

которые

направляют деятельность фирмы, особенно в
контексте внешней среды и корпоративного
развития»
[Escribá–

«Стратегическая

ориентация фирмы

Esteve,

индикатор того, как она осуществляет операции, фирмы, направлена на

Sánchez-

отражая

Peinado,

принятия решений, методов и практик. <…> деятельности

Sánchez-

Стратегическая ориентация фирмы относится к

Peinado,

процессам, практикам и принятию решений,

2009,

которые ведут к ее росту»

специфические

аспекты

–

это Проявляется в поведении

стилей улучшение результатов

р. 583]
[Hakala,

«Стратегические

ориентации

представляют Влияет на действия,

2011,

собой принципы, которые направляют действия формирует поведение

р.200]

фирмы, влияют на них и формируют поведение, фирмы, направлена на
нацеленное на обеспечение жизнеспособности и улучшение результатов
результатов деятельности фирмы»

деятельности

[Lau,

«Стратегическая ориентация может быть понята Существует на когнитивном

Bruton,

как когнитивное понимание и интерпретация уровне, направляет

2011,

внешней среды и внутренних ресурсов. <…> стратегический выбор

р.372]

Стратегическая
стратегический

ориентация
выбор

направляет фирмы

фирмы

во

многих

сферах»
[Deshpandé

«Стратегическая

, Grinstein,

стратегическое поведение, реализуемое фирмой фирмы, направлена на

Ofek, 2012,

для

р. 629–630]

достижения лучших результатов деятельности в деятельности

создания

ориентация
подходящих

течение длительного времени»
Источник: составлено автором.

отражает Проявляется в поведении

действий

для улучшение результатов
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Таким образом, в результате анализа определений можно сделать вывод о
том, что стратегическая ориентация обладает следующими характеристиками:
 задает направление и формирует стратегию (модель поведения) фирмы;
 проявляется в поведении фирмы, протекающих внутри нее процессах и
действиях;
 создается на уровне стратегического менеджмента в процессе принятия
стратегических решений и реализуется путем внедрения принятых решений
в практику управления;
 относится к бизнес-уровню организационной иерархии;
 направлена на достижение целей и улучшение результатов деятельности
фирмы.
В данной работе под стратегической ориентацией будем понимать набор
принципов стратегического управления, которые формируют поведение фирмы,
направленное на улучшение результатов ее деятельности [Gatignon, Xuereb, 1997;
Hakala,

2011].

стратегической

Данное

определение

ориентации

и

отражает

позволяет

ключевые

разграничить

характеристики

различные

типы

ориентаций в зависимости от руководящих принципов, лежащих в основе каждой
из них.
1.2.

Типы стратегических ориентаций

В исследованиях по менеджменту понятие стратегической ориентации
широко используется в качестве общего термина для описания различных типов
поведения компании. Например, существуют такие стратегические ориентации,
как технологическая ориентация (technology orientation), ориентация на будущее
(future orientation), инновации (innovation orientation), продажи (sales orientation),
бренд

(brand

orientation),

сотрудников

(employee

orientation)

и

другие

стратегические ориентации (см., напр.: [Куликов, Широкова, 2010; Cadogan, 2012;
Grinstein, 2008; Hakala, 2011; Noble, Sinha, Kumar, 2002; Ruvio et al., 2014]). Среди
множества стратегических ориентаций основными и наиболее разработанными в
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литературе

концепциями

считаются

концепции

предпринимательской

ориентации (entrepreneurial orientation) [Covin, Slevin, 1989; Lumpkin, Dess, 1996],
рыночной ориентации (market orientation) [Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater,
1990] и ориентации на обучение (learning orientation) [Calantone, Cavusgil, Zhao,
2002; Sinkula, Baker, Noordewier, 1997].
1.2.1. Предпринимательская ориентация
Предпринимательская ориентация представляет собой стратегическую
ориентацию фирмы, характеризующуюся акцентом на развитие инноваций,
активную позицию фирмы на рынке и готовность принимать решения в условиях
риска [Богатырева, Широкова, 2015; Ковин, Слевин, 2012; Широкова, 2012; Covin,
Slevin, 1988; 1989]. Согласно оригинальному определению Дж. Ковина и Д.
Слевина, «предпринимательская ориентация фирмы демонстрирует степень, с
которой топ-менеджеры склонны принимать на себя бизнес риски, поддерживать
организационные изменения и инновации для получения конкурентного
преимущества для их фирмы и агрессивно конкурировать с другими фирмами»
[Covin, Slevin, 1988, p. 218]. Такое понимание предпринимательской ориентации
рассматривает
(способности

ее
к

с

точки

зрения

трех

экспериментированию

и

компонентов:
созданию

инновационности

новых

продуктов),

проактивности (стремления к поиску и использованию новых возможностей
раньше конкурентов) и готовности к риску (склонности фирмы быть вовлеченной
в рискованные проекты, результаты которых сложно предсказать заранее) [Ковин,
Слевин, 2012; Covin, Slevin, 1989].
Более

широкая

трактовка

предпринимательской

ориентации

была

предложена Дж. Т. Лампкиным и Г. Дессом, по определению которых,
«предпринимательская ориентация имеет отношение к процессам, практикам и
деятельности по принятию решений, которые приводят к новому результату»
[Lumpkin, Dess, 1996, р. 136-137]. К вышеперечисленным компонентам
предпринимательской ориентации, авторы добавляют еще два: автономность
(склонность фирмы действовать независимо для развития новых идей и
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возможностей) и конкурентную агрессивность (мотивацию достижения через
интенсивную конкуренцию и улучшение своей позиции на рынке) [Лампкин,
Десс, 2012; Lumpkin, Dess, 1996]. Другие определения предпринимательской
ориентации

включают

в

себя

все

или

несколько

вышеперечисленных

компонентов [Avlonitis, Salavou, 2007; Merz, Sauber, 1995].
Существует

два

основных

подхода

к

концептуализации

предпринимательской ориентации: одномерный подход (unidimensional approach)
[Covin, Slevin, 1989] и многомерный подход (multidimensional approach) [Lumpkin,
Dess,

1996].

Одномерный

подход

предполагает,

что

фирма

считается

предпринимательской только при высоком уровне развития всех составляющих
предпринимательской ориентации, которые тесно связаны между собой и
однонаправленно воздействуют на результаты деятельности фирмы [Covin, Slevin,
1989]. В рамках многомерного подхода компоненты предпринимательской
ориентации, напротив, рассматриваются как независимые друг от друга и могут
по-разному воздействовать на результативность бизнеса. В данном случае
предполагается, что фирма может являться предпринимательской, даже если не
все составляющие предпринимательской ориентации развиты в ней на высоком
уровне [Lumpkin, Dess, 1996]. Стоит также отметить, что предпринимательская
ориентация, отражающая стратегическое направление фирмы как единого целого,
отличается от схожих понятий, таких как внутрифирменное предпринимательство
(intrapreneurship), включающее корпоративный венчуринг и самообновление
[Качанов, Сафонова, 2005; Широкова и др., 2009; Antoncic, Hisrich, 2001], и
ориентация

малого

бизнеса

(small

business

orientation),

обозначающая

эмоциональную привязанность владельца к бизнесу [Runyan, Droge, Swinney,
2008].
В данной работе под предпринимательской ориентацией будем понимать
стратегическую ориентацию фирмы, в которой инновационность, проактивность
и готовность к риску являются руководящими принципами стратегического
управления

[Miller,

предпринимательской

1983;

Covin,

ориентации

Slevin,
как

1988;

1989].

совокупности

Для

описания

составляющих

ее
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компонентов в работе используется одномерный подход к концептуализации
предпринимательской ориентации [Covin, Lumpkin, 2011; Covin, Slevin, 1989].
1.2.2. Рыночная ориентация
Рыночная ориентация описывает направленность всех отделов компании на
рынок и отражает ее готовность и возможность создавать наивысшую ценность
для клиентов, анализировать конкурентную среду и соответствовать запросам
рынка [Казаков, 2012; Логинов, Пронько, 2014; Рожков, Ребязина, Смирнова,
2014; Kirca, Jayachandran, Bearden, 2005; Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater,
1990]. Ориентация фирмы на рынок определяет степень того, насколько бизнесстратегия компании направлена на целевых потребителей, учитывает их нужды и
интересы и предлагает им такие решения, которые потребители считают для себя
более ценными по сравнению с предложениями конкурентов [Narver, Slater, 1990;
Ellis, 2006]. В литературе широко используются два подхода к концептуализации
рыночной ориентации. Согласно А. Коли и Б. Яворски, под рыночной
ориентацией понимается деятельность фирмы, направленная на сбор информации
о рынке и потребностях клиентов, распространение информации внутри
компании и действия, предпринимаемые на основе полученной информации
[Kohli, Jaworski, 1990]. Основными компонентами рыночной ориентации,
отмеченными в определении, служат сбор информации о рынке, включая анализ
потребностей

клиентов

информации

путем

и

факторов

их

формирующих;

распространение

горизонтального

и

вертикального

обмена

между

подразделениями компании; и ответная реакция фирмы на информацию,
направленная на удовлетворение потребностей [Jaworski, Kohli, 1993; Kohli,
Jaworski, 1990; Kohli, Jaworski, Kumar, 1993].
Представители другого подхода, Дж. Нарвер и С. Слейтер, описывают
рыночную ориентацию как организационную культуру, которая «формирует
необходимое поведение для создания наивысшей ценности для потребителей и,
следовательно, устойчивых и наилучших результатов деятельности бизнеса»
[Narver, Slater, 1990, р.21]. К составляющим рыночной ориентации авторы
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относят ориентацию на клиентов (понимание потребностей клиентов с целью
создания для них наивысшей ценности), ориентацию на конкурентов (понимание
сильных и слабых сторон, способностей и стратегий ключевых конкурентов) и
межфункциональную координацию (обмен информацией и ресурсами во всех
подразделениях компании с тем, чтобы наилучшим образом соответствовать
запросам рынка) [Narver, Slater, 1990]. Несмотря на разную концептуализацию и
набор составляющих, оба подхода к пониманию рыночной ориентации основаны
на том, что клиент ставится в центр внимания фирмы при построении стратегии и
выборе модели поведения. Более широкое понимание рыночной ориентации,
отмеченное Ж. Ж. Ламбеном, включает в себя ориентацию фирмы на всех
участников рынка: клиентов, дистрибьюторов, конкурентов, влиятельных лиц и
макроэкономическую среду [Ламбен, 2007]. Стоит отметить, что рыночная
ориентация, относящаяся к изучению и пониманию рынка в целом, служит более
широким понятием, чем ориентация на клиентов, рассматриваемая как один из ее
компонентов [Slater, Narver, 1999].
В настоящей работе используется определение рыночной ориентации,
согласно которому она представляет собой стратегическую ориентацию фирмы, в
которой

ориентация

межфункциональная

на

клиентов,

координация

ориентация

являются

на

конкурентов

руководящими

и

принципами

стратегического управления [Narver, Slater, 1990].
1.2.3. Ориентация на обучение
Ориентация на обучение описывает стратегическую ориентацию фирмы,
характеризующуюся акцентом на создание и использование знаний внутри
организации [Андреева, Расков, 2006; Мильнер, 2003; Baker, Sinkula, 1999a;
Sinkula, Baker, Noordewier, 1997]. Обучение в общем смысле можно определить
как развитие или приобретение новых знаний, способных оказывать воздействие
на поведение [Huber, 1991]. Согласно Дж. Синкула, У. Бейкеру и Т. Нордевиеру,
ориентация на обучение представляет собой «совокупность организационных
ценностей, которые определяют предрасположенность фирмы создавать и
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использовать знания» для достижения поставленных целей [Sinkula, Baker,
Noordewier, 1997, р. 309]. Фирма, ориентированная на обучение, ставит в основе
своего конкурентного преимущества способность к получению, передаче и
накоплению

знаний

внутри

организации.

Авторы

выделяют

в

данной

стратегической ориентации три компонента: приверженность фирмы к обучению
(степень, в которой фирма ценит обучение и способствует развитию культуры
обучения), общность видения организации (единство целей и понимания путей
развития организации во всех структурных подразделениях), и открытость новым
идеям и мнениям (готовность критически оценивать практики ведения бизнеса и
принимать новые идеи) [Sinkula, Baker, Noordewier, 1997]. Более широкая
трактовка ориентации на обучение включает в качестве дополнительного
компонента внутриорганизационный обмен знаниями, обозначающий наличие в
компании эффективной системы обмена знаниями между подразделениями
[Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002]. В ориентированной на обучение фирме,
обучение сотрудников рассматривается как инвестиции, а не затраты, а
способность к обучению служит конкурентным преимуществом и основным
ключом к выживанию фирмы [Гапоненко, Мясоедов, 2017]. Общность видения
организации отличается от других компонентов ориентации на обучение тем, что
она задает направление обучению, в то время как приверженность к обучению и
открытость организации новым идеям определяют степень интенсивности
обучения. В совокупности, направление и интенсивность обучения составляют
общую ориентацию фирмы на обучение и направляют ее поведение на
достижение поставленных целей и лучших результатов деятельности.
Важной характеристикой фирмы, ориентированной на обучение, является ее
склонность к «постоянному пересмотру базовых допущений, сделанных по
отношению к бизнесу и внешней среде» [Hakala, 2013, р. 104]. Такое понимание
ориентации

на

обучение

связано

со

способностью

фирмы

проводить

организационные изменения, отучаться (unlearning) от существующих практик и
внедрять новые [Nystrom, Starbuck, 1984; Sinkula, Baker, Noordewier, 1997]. Стоит
также отметить, что ориентация на обучение, описывающая предрасположенность
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фирмы к обучению, отличается от организационного обучения, которое
обозначает процесс, включающий стадии приобретения, обмена, интерпретации и
накопления знаний [Huber, 1991].
В данной работе под ориентацией на обучение будем понимать
стратегическую ориентацию фирмы, в которой приверженность к обучению,
общность ви́дения организации и открытость новым идеям и мнениям являются
руководящими

принципами

стратегического

управления

[Sinkula,

Baker,

Noordewier, 1997].
В

таблице

2

представлена

сравнительная

характеристика

предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и ориентации на
обучение, составленная на основе определений данных понятий, руководящих
принципов управления и организационных рутин, описывающих привычные,
предсказуемые и повторяющиеся образцы деятельности компании [Беляева,
2015]. Таким образом, разные стратегические ориентации делают акцент на
разных принципах стратегического управления, формируют неодинаковое
поведение компаний и по-разному отвечают на вопрос о том, каким образом
следует конкурировать в определенном рыночном сегменте. Фирмы могут
отличаться друг от друга степенью развития той или иной стратегической
ориентации,

придерживаясь

в

большей

степени

одной

стратегической

направленности либо совмещая несколько стратегических ориентаций в единой
модели поведения. В академической литературе переход от изучения одной
стратегической ориентации к нескольким в рамках одного исследования
происходит по мере развития концепции стратегических ориентаций.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика стратегических ориентаций
Стратегическая

Определение

Руководящие принципы

ориентация

Организационные рутины

(компоненты)

Предпринима-

«Предпринимательская ориентация фирмы демонстри- Инновационность,

Проведение исследований и

тельская

рует степень, с которой топ-менеджеры

склонны проактвность,

разработок; создание и вывод

ориентация

принимать

поддерживать готовность к риску

на рынок новых продуктов и

на

себя

организационные

бизнес

изменения

риски,
и

инновации

для

услуг, внедрение новых

получения конкурентного преимущества для их фирмы Дополнительные

процессов; поиск и

и агрессивно конкурировать с другими фирмами» компоненты:

использование новых

автономность,

[Covin, Slevin, 1988, p. 218];

рыночных возможностей

«Предпринимательская ориентация имеет отношение к конкурентная

раньше конкурентов;

процессам, практикам и деятельности по принятию агрессивность

следование стратегии

решений, которые приводят к новому результату» и

«первопроходца»;

характеризуется наличием одного или нескольких

инвестирование в проекты,

компонентов,

результаты которых сложно

автономно,

таких

как

готовность

«склонность
к

инновациям

действовать
и

риску,

предсказать заранее;

стремление к агрессивному поведению по отношению к

реализация рискованных

конкурентам и проактивность в отношении рыночных

проектов и смелых

возможностей» [Lumpkin, Dess, 1996, р. 136-137]

широкомасштабных действий

Рыночная

«Организационная способность к сбору рыночной Сбор информации о

Всесторонне изучение и

ориентация

информации о настоящих и будущих потребностях рынке, распространение

понимание потребностей

клиентов, ее распространение по подразделениям информации,

рынка; регулярное
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компании

и

всеобщая

внутриорганизационная ответная реакция на

взаимодействие с клиентами;

способность к ответной реакции на эту информацию» информацию

улучшение качества

[Kohli, Jaworski, 1990, р.6];

обслуживания;

«Организационная

культура,

которая

наиболее Ориентация на клиентов,

измерение степени

эффективно формирует необходимое поведение для ориентация на

удовлетворенности клиентов;

создания наивысшей ценности для потребителей и, конкурентов,

изучение стратегий

следовательно, устойчивых и лучших результатов межфункциональная

конкурентов; быстрая ответная

деятельности бизнеса» [Narver, Slater, 1990, р.21]

реакция на действия

координация

конкурентов; свободный обмен
информацией о рынке и
потребителях между всеми
подразделениями компании
Ориентация на

«Совокупность организационных ценностей, которые Приверженность к

Организационное обучение;

обучение

определяют предрасположенность фирмы создавать и обучению, общность

приобретение, обмен,

использовать знания» [Sinkula, Baker, Noordewier, 1997, видения организации,

интерпретация и накопление

р. 309];

знаний внутри организации;

«Ориентация
организации

открытость новым идеям
на
к

обучение
постоянному

отражает

склонность и мнениям

пересмотру

базовых

переосмысление
существующих процессов и

допущений, сделанных по отношению к бизнесу и Дополнительный

практик ведения бизнеса;

внешней среде» [Hakala, 2013, р. 104]

компонент:

проведение организационных

внутриорганизационный

изменений; обмен знаниями

обмен знаниями

внутри компании

Источник: составлено автором.
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1.3.

Теоретические истоки формирования и этапы развития концепции
стратегических ориентаций1

Истоки формирования концепции стратегических ориентаций связаны с
поиском ключевых компонентов стратегии и попыткой их операционализации
[Ginsberg, 1984; Hambrick, 1980]. В литературе по стратегическому управлению
большое количество исследований посвящено изучению феномена стратегии и
связи стратегических решений фирмы с результатами ее деятельности [Morgan,
Strong, 2003]. Необходимость понимания того, как стратегия организации может
оказывать

воздействие

на

результативность

бизнеса,

поставила

перед

исследователями задачу разработки измерения стратегии, которое предоставит
возможность сравнивать разные стратегии между собой.
Одним из первых подходов к описанию стратегии компании служит
нарративный подход (narrative approach), в основе которого лежит суждение о
том, что стратегия, являясь сложным и многогранным понятием, может быть
описана только в своей целостной и контекстуальной форме [Barry, Elmes, 1997;
Hambrick, 1980]. Согласно данному подходу, стратегия рассматривается как
организационный процесс, находящийся в постоянном движении и развитии, и
для ее описания особый акцент делается на качественные методы исследований и
анализ кейсов [Andrews, 1980]. Поскольку стратегия является уникальной для
каждой компании и внешнего контекста, то она лучше всего может быть
представлена вербально с помощью нарративов, и любые попытки разработать
какое-либо измерение стратегии упрощают ее понимание и делают описание
неполным [Ginsberg, 1984]. Такая характеристика бизнес-стратегии с различных
сторон с возможностью отразить детальные особенности стратегического
поведения фирмы является преимуществом нарративного подхода. Однако
уникальная сущность стратегии и ее включенность во внешний и внутренний
организационный контекст создают сложности для тестирования теорий и
сравнения разных стратегий между собой [Hambrick, 1980].
1

Отдельные положения параграфа были опубликованы в: [Беляева, Широкова, 2015].
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Попыткой преодолеть недостатки нарративного подхода и отойти от
вербального

описания

стратегии

является

выделение

общих

черт

в

стратегическом поведении фирм и создание классификаций стратегий – как
концептуальных,

так

и

эмпирических,

которые

легли

в

основу

классификационного подхода (classificatory approach) к измерению стратегии. В
основе концептуальных типологий стратегий лежат концептуальные критерии,
которые позволяют сравнивать стратегии между собой. Одним из примеров такой
классификации являются стратегические типы организации Р. Майлза и Ч. Сноу
[Miles,

Snow,

1978].

На

основе

подходов

организаций

к

решению

предпринимательской проблемы (выбор товаров и целевых рынков,

широты

мониторинга внешней среды, темпа роста организации, степени вовлеченности в
продуктовые и рыночные инновации), производственной проблемы (выбор
производственной технологии) и административной проблемы (выбор типа
организационной структуры, способа контроля, механизмов координации и пр.),
авторы

выделяют

четыре

стратегических

типа

организаций:

защитники

(defenders), целью которых является укрепление позиций на существующих
рынках; разведчики (prospectors), направляющие свою деятельность на поиск
возможностей

для

новых

товаров

и

рынков;

аналитики

(analyzers),

демонстрирующие черты первых двух типов организаций; и реакторы (reactors),
которые характеризуются отсутствием четко сформулированной стратегии или ее
несоответствием внешней среде [Miles, Snow, 1978]. Другим примером служит
классификация

типовых

стратегий,

предложенная

М.

Портером

для

идентификации фирмой своей позиции в отрасли [Porter, 1980]. На основе
источника конкурентного преимущества (издержки или дифференциация) и
сферы конкуренции (узкая или широкая), М. Портер выделяет стратегию
лидерства по издержкам, направленную на достижение более низких издержек
компании

по

сравнению

с

конкурентами;

стратегию

дифференциации,

направленную на создание отличительных продуктов в заданном бизнесе; и
стратегию фокусирования на конкретном рыночном сегменте [Porter, 1980]. Среди
эмпирических классификаций, полученных на основе анализа эмпирических
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данных, можно выделить архетипы организаций Д. Миллера и П. Фризена [Miller,
Friesen, 1978]. Авторы выделяют десять групп организаций, представляющие
собой разные конфигурации элементов внешней деловой среды (динамизма,
неоднородности

и

враждебности

среды),

внутренних

процессов

(уровня

централизации принятия решений, доступности ресурсов, контроля, командного
духа, системы внутренней коммуникации и др.), процессов разработки стратегии
(уровня

вовлеченности в

продуктово-рыночные инновации, адаптивности

решений, проактивности, готовности к риску и пр.) и результативности бизнеса
(успеха стратегий компании) [Miller, Friesen, 1978]. Другим примером являются
типы стратегий

К. Гэлбрэйта и Д. Шендела [Galbraith, Schendel, 1983],

выделенные

основе

на

конфигураций

переменных,

относящихся

к

ценообразованию, маркетингу, развитию новых продуктов, исследованиям и
разработкам, производству и издержкам компании. Благодаря лаконичности
классификационных схем, данный подход к измерению стратегии нашел широкое
применение в эмпирических исследованиях. Однако измерение стратегии с
помощью их классификаций позволяет делать только межгрупповые сравнения и
не дает возможности сравнивать компании внутри одной классификационной
группы или комбинировать разные стратегии [Ginsberg, 1984; Venkatraman, Grant,
1986].
Дальнейшее развитие измерение организационной стратегии получило в
сравнительном подходе (comparative approach), в рамках которого на первый план
выступает определение характерных черт, или ключевых компонентов, стратегии,
позволяющих проводить сравнения разных стратегий по каждому из таких
компонентов. Данный подход переносит основной фокус с построения типологий
и отнесения стратегии к одному

из

типов на измерение различий между

стратегиями по ключевым, общим для всех фирм характеристикам. Например, Л.
Филлипс, Д. Чанг и Р. Баззелл [Phillips, Chang, Buzzell, 1983] измеряют часть
стратегии, имеющую отношение к рынку, на основе представления менеджеров
компаний о таких характеристиках, как качество продукта, издержки, цены и
рыночная позиция относительно конкурентов. Другим примером служит

32

измерение стратегии по ряду характеристик, включающих инновационное
поведение, готовность к принятию риска, проактивность и направленность
стратегии на будущее [Miller, Kets de Vries, Toulouse, 1982]. Стоит отметить, что
первые примеры измерения стратегии в рамках сравнительного подхода были
основаны на небольшом количестве характеристик стратегического поведения
фирмы, что ограничивало понимание стратегии как многогранного понятия, а
также

требовали

проверки

достоверности

инструментария

измерения

[Venkatraman, Grant, 1986]. Таким образом, в теории стратегического управления
существовала методологическая задача, заключающаяся в разработке измерения
стратегии, которое позволило бы отразить многогранную сущность данного
понятия, а также дать возможность проводить сравнения между стратегиями
разных фирм.
Ответом на поставленную задачу послужила разработка измерения
стратегии, предложенная в работе Н. Венкатрамана [Venkatraman, 1989]. Автор
анализирует стратегию, которая определяется на бизнес-уровне, отражает общую
стратегическую направленность компании, представляет собой действия для
достижения целей и является реализованной стратегией. Стратегию, обладающую
отмеченными

характеристиками,

Н.Венкатраман

обозначает

понятием

«стратегическая ориентация коммерческих предприятий» (strategic orientation of
business enterprises) и описывает с помощью шести компонентов: агрессивности
(aggressiveness) (стремления фирмы к увеличению рыночной доли и улучшению
позиции на рынке путем ведения интенсивной конкуренции с другими фирмами);
анализа (analysis) (направленности фирмы на поиск причин возникновения
проблем и выработку наиболее эффективных методов их решения); защитной
позиции (defensiveness) (стремления фирмы снизить издержки и увеличить
эффективность производства); направленности на будущее (futurity) (стремления
к достижению и поддержанию результатов деятельности фирмы в долгосрочной
перспективе); проактивности (proactiveness) (стремления к поиску новых
рыночных возможностей и экспериментированию) и рискованности (riskiness)
(степени того, насколько принятие стратегических решений осуществляется в

33

условиях высокой неопределенности результата) [Venkatraman, 1989]. Стоит
отметить, что данная концептуализация объединяет как стратегические, так и
предпринимательские аспекты стратегической ориентации, среди которых
компоненты агрессивности, проактивности и рискованности впоследствии нашли
отражение в концепции предпринимательской ориентации фирмы [Lumpkin, Dess,
1996].
Несмотря на концептуализацию стратегической ориентации, предложенную
Н. Венкатраманом [Venkatraman, 1989], в дальнейших исследованиях данное
понятие получило более широкое значение, чем было представлено в его
первоначальной трактовке. Это связано с тем, что в тот же временной период в
различных областях менеджмента одновременно происходило становление
концепций предпринимательской ориентации [Covin, Slevin, 1988; 1989; Lumpkin,
Dess, 1996; Miller, 1983], рыночной ориентации [Kohli, Jaworski, 1990; Kohli,
Jaworski, Kumar,1993; Narver, Slater, 1990] и ориентации на обучение [Garvin,
1993; Huber, 1991; Sinkula, Baker, Noordewier, 1997], ставших впоследствии
наиболее исследуемыми стратегическими ориентациями в теории менеджмента. В
связи с этим, первый этап развития концепции стратегических ориентаций можно
обозначить этапом концептуализации.
1.3.1. Этап концептуализации стратегических ориентаций
(1980-е – конец 1990-х гг.)
Этап

концептуализации

стратегических

ориентаций

характеризуется

преобладанием концептуальных исследований, направленных на построение
теории, описание и объяснение исследуемого феномена, и выделение его
ключевых

характеристик.

Формирование

концепции

предпринимательской

ориентации связано с выделением предпринимательских фирм среди остальных
фирм и поиском их атрибутов. В работах Г. Минцберга [Mintzberg, 1973] и П.
Кандваллы [Khandwalla, 1976-1977] было обнаружено, что предпринимательский
подход к разработке стратегий и предпринимательский стиль управления
характеризуются

готовностью

к

принятию

рискованных

решений

и
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проактивностью в процессе поиска новых рыночных возможностей. Позже, в
работе Д. Миллера [Miller, 1983] предпринимательство понималось как
многомерное понятие, охватывающее поведение фирмы, имеющее отношение к
инновациям,

проактивности

характеристики

позволяют

и

склонности

отличить

к

риску.

Именно

предпринимательские

данные

фирмы

от

непредпринимательских, характеризующихся незначительной инновационной
активностью, имитацией действий конкурентов и неприязнью к риску [Широкова,
2012;

Miller,

1983].

Впоследствии

представленные

характеристики

предпринимательской фирмы – инновационность, проактивносить и готовность к
риску –

стали основными компонентами предпринимательской ориентации в

работе Дж. Ковина и Д. Слевина [Covin, Slevin, 1989] и в совокупности
определяли уровень предпринимательской ориентации фирмы, что легло в основу
одномерного подхода к концептуализации предпринимательской ориентации.
Позже

концепция

предпринимательской

ориентации

была

дополнена

компонентами автономности и конкурентной агрессивности в работе Дж. Т.
Лампкина и Г. Десса [Lumpkin, Dess, 1996], которые также предложили
многомерный подход к концептуализации предпринимательской ориентации,
предполагающий, что составляющие данной ориентации могут быть развиты в
разной степени и изменяться независимо друг от друга.
Становление концепции рыночной ориентации восходит к такому понятию
как «концепция маркетинга» [Webster, 1988], обозначающему философию
бизнеса, основанную на признании необходимости всестороннего понимания
нужд и желаний потребителей и последующего предложения продуктов и услуг в
рамках этого понимания. Переход от концепции маркетинга как философии
бизнеса к ее реализации в практике компании был предложен в работе А. Коли и
Б. Яворски [Kohli, Jaworski, 1990], в которой утверждается, что фирмы,
реализующие концепцию маркетинга, являются рыночноориентированными
фирмами. Поведение таких фирм включает изучение информации о рынке и
потребностях клиентов, как выраженных, так и скрытых, обмен этой
информацией с другими функциональными подразделениями компании, и
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действия, предпринятые на основе этой информации, включая выбор целевых
рынков, разработку и предложение продуктов и услуг, соответствующих
потребностям клиентов, их продвижение и пр. [Kohli, Jaworski, 1990, р. 3]. Почти
одновременно с выходом работы А. Коли и Б. Яворски [Kohli, Jaworski, 1990], Дж.
С. Нарвер и С. Ф. Слейтер [Narver, Slater, 1990] предложили концептуализацию
рыночной ориентации с точки зрения культурного подхода и описали ее через
компоненты

ориентации

межфункциональную

на

клиентов,

координацию

учета

[Narver,

стратегий
Slater,

конкурентов

1990].

и

Указанные

концептуализации рыночной ориентации получили впоследствии широкое
применение в эмпирических исследованиях данного феномена.
Формирование концепции ориентации на обучение берет свое начало в
литературе по организационному обучению [Garvin, 1993; Huber, 1991; Senge,
1990] и объединяет понимание обучения как ценностного [Senge, 1990] и
поведенческого феномена [Huber, 1991]. В работе Д. Гарвина [Garvin, 1993]
предполагается, что ценности, связанные с обучением, проявляются в поведении
фирмы и процессах создания, приобретения и передачи знаний. Обучающаяся
организация способствует развитию культуры обучения [Senge, 1990], придает
общий смысл повседневным задачам и способна отучаться от существующих
практик [Nystrom, Starbuck, 1984] и проводить организационные изменения.
Впоследствии

атрибуты

обучающейся

организации

нашли

отражение

в

компонентах ориентации на обучение: приверженности к обучению, общности
видения организации и открытости новым идеям и мнениям. Для обозначения
общей направленности фирмы на организационное обучение Дж. Синкула, У.
Бейкер и Т. Нордевиер [Sinkula, Baker, Noordewier, 1997] используют понятие
ориентации на обучение, определяя его через набор ценностей, влияющих на
предрасположенность фирмы создавать и использовать знания.
Стоит отметить, что в период концептуализации предпринимательской,
рыночной ориентаций и ориентации на обучение, каждая из них приобрела
значение общей стратегической направленности фирмы как единого целого и
была обозначена в литературе стратегической или бизнес-ориентацией [Calantone,
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Cavusgil, Zhao, 2002; Covin, Slevin, 1989; Kohli, Jaworski, 1990; Slater, Narver,
1994], что позволяет объединить их в общую концепцию стратегических
ориентаций фирмы.
Помимо определения ключевых составляющих ориентаций фирм на
предпринимательство,

рынок

и

обучение,

исследователями

были

также

предложены инструменты для их измерения, способствующие впоследствии
быстрому росту эмпирических исследований, направленных на тестирование
теории. Дж. Ковин и Д. Слевин [Covin, Slevin, 1989] предлагают шкалу для
операционализации предпринимательской ориентации, которая включает в себя
по три вопроса для измерения уровня инновационности, проактивности и
готовности к риску в компании. Со временем она стала наиболее широко
используемым инструментом для измерения предпринимательства на уровне
фирмы. Позднее появляются шкалы для измерения уровня конкурентной
агрессивности [Jambulingam, Kathuria, Doucette, 2005] и автономности [Lumpkin,
Cogliser, Schneider, 2009]. Дж. С. Нарвер и С. Ф. Слейтер [Narver, Slater, 1990]
предлагают 15-элементную шкалу для измерения рыночной ориентации как
культурного феномена, состоящую из шести вопросов для оценки ориентации на
клиентов, четырех вопросов для измерения ориентации на конкурентов и пяти
вопросов для оценки межфункциональной координации (шкала «MKTOR»).
Позднее, А. Коли, Б. Яворски и А. Кумар [Kohli, Jaworski, Kumar, 1993]
разрабатывают 20-элементную шкалу для измерения рыночной ориентации как
поведенческого феномена, включающего компоненты сбора информации о рынке,
распространения информации и ответной реакции фирмы на информацию
(шкала «MARKOR»). Сравнивая шкалы измерения рыночной ориентации, можно
заметить,

что

шкала «MKTOR»

более

выраженно

отражает

понятие

потребительской ценности и связь с результатами деятельности фирмы, по
сравнению со шкалой «MARKOR» [Cano, Carrillat, Jaramillo, 2004; Narver, Slater,
1990]. Шкала для операционализации ориентации на обучение предлагается в
работе Дж. Синкула, У. Бейкера и Т. Нордевиера [Sinkula, Baker, Noordewier,
1997] и состоит из 11 вопросов для измерения приверженности к обучению,
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общности видения организации и открытости новым идеям и мнениям. В
Приложении 1 приведены шкалы измерения предпринимательской ориентации,
рыночной ориентации и ориентации на обучение, характеризующие степень, с
которой каждый элемент шкалы описывает состояние фирмы. Необходимо
отметить, что разработанные инструменты операционализации стратегических
ориентаций относятся к сравнительному подходу к измерению стратегии и
позволяют оценивать уровень развития в компании той или иной стратегической
ориентации, а также сравнивать разные стратегии по ключевым характеристикам.
На данном этапе среди теоретических подходов, которые нашли отражение
в

концепции

стратегических

ориентаций,

можно

отметить

концепцию

стратегического выбора и концепцию соответствия фирмы условиям деловой
среды (concept of fit). Сторонники концепции стратегического выбора [Child,
1972] предполагают наличие определенного уровня свободы лидеров организации
при

принятии

различных

стратегических

решений,

касающихся

выбора

организационной структуры, критериев оценки успеха организации, среды, в
которой организация будет функционировать, а также определенного курса
стратегических действий. С этой точки зрения, лидеры организации имеют
свободу выбора и развития в фирме той или иной стратегической ориентации для
достижения поставленных целей. В то же время, суть стратегии заключается в
«состыковке» фирмы и ее внешней среды и достижении соответствия [Andrews,
1980; Ansoff, 1965]. В рамках концепции соответствия фирмы условиям деловой
среды стратегические ориентации рассматриваются как механизмы, позволяющие
организации

приспособиться

к

условиям

ведения

бизнеса.

При

этом

стратегические ориентации могут рассматриваться с точки зрения ситуационного
и конфигурационного подходов (contingency and configurational approaches). В
рамках ситуационного подхода стратегическая ориентация изучается в контексте
одного элемента внешней или внутренней среды, который оказывает воздействие
на

связь

между

ориентацией

и

результатами

деятельности

бизнеса.

Конфигурационный подход, в свою очередь, предполагает рассмотрение целых
систем факторов деловой среды, позволяя одновременно учитывать разные
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аспекты организационного контекста [Dess, Lumpkin, Covin, 1997]. Идеи
концепции соответствия фирмы условиям деловой среды нашли отражение в
первых исследованиях стратегических ориентаций, рассматривающих связь
ориентаций с результатами деятельности фирмы под воздействием различных
контекстуальных факторов. В частности, отмечается, что на связь между
стратегическими ориентациями и успешностью бизнеса могут оказывать влияние
такие факторы, как организационная структура, размер фирмы, ее возраст,
характеристики высшего менеджмента, особенности отрасли, интенсивность
конкуренции, враждебность, динамизм, сложность, рыночная и технологическая
турбулентность внешней среды, в которой работает фирма [Covin, Slevin, 1988;
1989; Jaworski, Kohli, 1993; Kohli, Jaworski, 1990; Lumpkin, Dess, 1996; Slater,
Narver, 1994]. Таким образом, развитие стратегической ориентации при
определенных условиях деловой среды может способствовать улучшению
результатов деятельности фирмы. Среди преобладающих методов исследований
на данном этапе можно выделить анализ кейсов, обобщение результатов
предыдущих исследований, корреляционный, регрессионный и факторный
анализ.
1.3.2. Этап контекстуализации стратегических ориентаций
(конец 1990-х – сер. 2000-х гг.)
Дальнейшее

развитие

концепции

стратегических

ориентаций

характеризуется ростом числа эмпирических

исследований, направленных на

выявление

ориентациями

связи

между

стратегическими

и

результатами

деятельности фирмы, учитывая условия организационной среды, а также
изучение факторов формирования стратегических ориентаций [Широкова,
Богатырева, 2014; Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002; De Clercq, Dimov, Thongpapanl,
2013; Ellis, 2006; Kirca, Jayachandran, Bearden, 2005; Rauch et al., 2009; Wales,
Gupta, Mousa, 2013]. В связи с акцентом на контекстуальные характеристики,
способные оказать воздействие на стратегические ориентации фирмы, следующий
этап развития данной концепции можно обозначить этапом контекстуализации.
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Необходимо отметить, что исследователи концентрируют внимание на одной
стратегической ориентации – предпринимательской, рыночной, или ориентации
на обучение, – что, с одной стороны, углубляет знания об отдельных ориентациях
фирмы,

а

с

другой

–

делает

концепцию

стратегических

ориентаций

фрагментарной, не учитывая возможность совмещения нескольких ориентаций в
рамках одной фирмы.
Наиболее обширным направлением изучения стратегических ориентаций
является выявление их связи с результатами деятельности фирмы, где
предполагается, что каждая из ориентаций, опираясь на определенные принципы
стратегического управления, позволяет создавать конкурентное преимущество и
достигать

лучших

результатов

деятельности

бизнеса.

Большинство

исследователей предпринимательской ориентации [Lumpkin, Dess, 2001; Rauch et
al., 2009], рыночной ориентации [Cano, Carrillat, Jaramillo, 2004; Ellis, 2006] и
ориентации на обучение [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002; Nybakk, 2012]
солидарны в том, что фирмы с высоким уровнем развития стратегической
ориентации показывают лучшие результаты деятельности по сравнению с
фирмами, в которых данная ориентация развита на низком уровне. Однако
несмотря на положительный эффект стратегических ориентаций на результаты
деятельности

бизнеса,

существуют

работы,

выявившие

статистически

незначимый или отрицательный эффект [Arbaugh, Cox, Camp, 2009; Grewal,
Tansuhaj, 2001; Lam et al., 2011], либо наличие нелинейной связи [Su, Xie, Li,
2011; Tang et al., 2008], в связи с чем возникла необходимость уточнения условий,
при которых отдельно взятые стратегические ориентации действительно приводят
фирму к успеху. Развивая идею о соответствии стратегических ориентаций
условиям внешней и внутренней организационной среды, ряд исследований
показывает, что предпринимательская ориентация приводит к улучшению
результативности фирмы во враждебной [Covin, Slevin, 1989] и неопределенной
среде [Lan,Wu, 2010], при наличии доступа к финансовым ресурсам [Zahra, 1991],
социальных связей [Stam, Elfring, 2008], органической структуры [Kreiser, Davis,
2010], гетерогенности управленческой команды [Richard et al., 2004]. Развитие
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рыночной ориентации наиболее выгодно в условиях интенсивной конкуренции
[Harris, 2001], рыночной и технологической турбулентности [Grewal, Tansuhaj,
2001], высокого уровня экономического развития страны [Ellis, 2006], а также в
сфере услуг, по сравнению с производственной сферой [Cano, Carrillat, Jaramillo,
2004].

Ориентация

на

обучение

способствует

улучшению

результатов

деятельности фирмы при соответствующей системе управления внешней средой
организации [Feng, Zhao, Su, 2014], а также имеет большее значение для малых
фирм, не располагающих достаточными ресурсами для найма профессиональных
экспертов [Vij, Farooq, 2015].
Помимо применения концепции соответствия фирмы условиям деловой
среды, в рамках которой стратегические ориентации рассматриваются как
механизмы адаптации к внешнему контексту, появляются исследования,
рассматривающие стратегические ориентации с точки зрения ресурсной
концепции [Barney, 1991], что связано с ростом ее значимости в процессе
эволюции теории стратегического управления [Катькало, 2003; 2006; Тамбовцев,
2010]. Согласно ресурсной концепции, основными источниками конкурентных
преимуществ фирмы служат ресурсы и организационные способности [Грант,
2003; Клейнер, 2011; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Prahalad, Hamel, 1990; Wernerfelt,
1984], обладающие рядом характеристик: ценность, редкость, невозможность
копирования и незаменимость [Barney,1991]. Организационные способности,
встроенные в рутины и культуру организации, позволяют фирмам использовать
ресурсы для улучшения результатов деятельности [Грант, 2003]. В данном случае
стратегические ориентации могут рассматриваться как особые организационные
способности, позволяющие фирмам достигать и удерживать конкурентное
преимущество на рынке. В частности, предпринимательская ориентация служит
ценной способностью фирмы, позволяющей ей находить и использовать новые
рыночные возможности, предвидеть будущие потребности и создавать новые
продукты и услуги, опережая конкурентов [Wiklund, Shepherd, 2011]. Рыночная
ориентация позволяет фирме наиболее эффективно собирать информацию о
потребителях и конкурентах, быстро реагировать на потребности клиентов с
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помощью изменения своего поведения [He, Wei, 2011]. Ориентация фирмы на
обучение способствует более эффективному созданию и использованию знаний,
извлечению уроков из предыдущего опыта, приспособлению к изменениям
внешней среды [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002]. Кроме этого, стратегические
ориентации проявляются в повседневных рутинах и практиках, являются
ненаблюдаемыми конкурентами и, следовательно, не поддаются простой
имитации или дублированию [Barney, 1991; Peteraf, 1993], в силу чего их можно
рассматривать в роли источников конкурентных преимуществ. На данном этапе
среди преобладающих методов эмпирических исследований можно выделить
регрессионный анализ, метод моделирования структурными уравнениями и метаанализ, позволяющий обобщить результаты предыдущих количественных
исследований, посвященных одной проблеме.
1.3.3. Этап конфигурации стратегических ориентаций
(конец 2000-х – наст. вр.)
Исследования отдельных стратегических ориентаций углубили понимание
механизмов связи каждой ориентации с результатами деятельности фирмы.
Однако фирма может обладать несколькими стратегическими ориентациями
одновременно, и изучение одной ориентации делает представление об общей
стратегической направленности компании неполным [Dutta, Gupta, Chen, 2016;
Hakala, 2011]. В связи с этим, исследователи стали включать несколько
стратегических ориентаций в одну теоретическую модель, что дало возможность
сравнивать роль разных типов ориентаций в успешности бизнеса, а также изучать
их взаимодействие друг с другом. Таким образом, на современном этапе развития
концепции

стратегических

ориентаций

происходит

смещение

фокуса

исследований с рассмотрения отдельных ориентаций на анализ их различных
конфигураций и создание более целостного представления о стратегическом
поведении фирмы, что позволяет охарактеризовать современный этап развития
данной концепции как этап конфигурации стратегических ориентаций.
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Исследователи

начинают

сравнивать

разные

типы

стратегических

ориентаций между собой с целью определить, какие из них наиболее эффективны
в улучшении результатов деятельности фирмы [Liu, Li, Xue, 2011; Zortea-Johnston,
Darroch, Matear, 2012]. Применяя концепцию соответствия стратегии условиям
деловой среды и ситуационный подход, анализируется роль внешнего и
внутреннего контекста в воздействии на связь между стратегическими
ориентациями и результатами деятельности фирмы, предполагая, что выбор той
или иной ориентации может быть обусловлен ситуационными факторами [Hult,
Hurley, Knight, 2004; Laukkanen et al., 2013; Luo, Sivakumar, Liu, 2005].
Помимо этого, в исследованиях делаются предположения о том, что
наличие только одной стратегической ориентации может быть недостаточным для
достижения фирмой поставленных целей [Bhuian, Menguc, Bell, 2005], и
одновременное развитие нескольких ориентаций позволяет ей расширить
направления своей деятельности и может способствовать созданию устойчивого
конкурентного преимущества и улучшению результативности бизнеса [Grinstein,
2008; Lonial, Carter, 2015]. В центре внимания исследователей становятся вопросы
о том, как разные стратегические ориентации взаимодействуют друг с другом,
порождает ли один тип ориентаций развитие в компании стратегической
ориентации другого типа, а также какие комбинации стратегических ориентаций
наиболее выгодны для успеха фирмы [Boso, Cadogan, Story, 2012; Dutta, Gupta,
Chen, 2016; Hakala, Kohtamaki, 2011; Wang, 2008]. Для достижения поставленных
целей особое значение приобретает конфигурационный подход, позволяющий
учитывать

многогранность

стратегии

и

рассматривать

целые

системы

взаимосвязей между переменными, что способствует лучшему объяснению роли
стратегических ориентаций в успешности фирмы по сравнению с ситуационным
подходом, рассматривающим взаимосвязь между двумя переменными [Ho, Plewa,
Lu, 2016; Deutscher et al., 2016].
Идея об одновременном развитии в компании нескольких стратегических
ориентаций

и

создании

их

конфигураций

согласуется

с

понятием

комплементарности в теории стратегического управления [Ennen, Richter, 2010;
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Milgrom, Roberts, 1995]. Комплементарными считаются ресурсы, которые
дополняют друг друга таким образом, что увеличение одного из них увеличивает
эффект от инвестиций в другой. В то же время, эффект инвестиций в один ресурс
без инвестиций в другой может стать нулевым или отрицательным. Таким
образом, комбинация ресурсов может оказаться более ценной, чем использование
каждого из них по отдельности [Song et al., 2005]. Идея о совмещении
стратегических ориентаций также находит отражение в ресурсной концепции и
концепции динамических способностей фирмы, согласно которым умение
соединять ресурсы и способности между собой является важной составляющей в
процессе создания ценности [Eisenhardt, Martin, 2000; Sirmon, Hitt, 2003; Teece,
2007; Teece, Pisano, Shuen, 1997], и полученный синтез может быть использован
для объяснения результатов деятельности фирмы [Song et al., 2005]. Следуя
данной логике, исследователи рассматривают стратегические ориентации как
комплементарные

способности

фирмы,

совместное

влияние

которых

на

результативность бизнеса является более сильным, чем влияние каждой
ориентации по отдельности [Boso, Story, Cadogan, 2013; Gnizy, Baker, Grinstein,
2014; Hult, Ketchen, Arrfelt, 2007; Li, Wei, Liu, 2010]. Так, развитие одновременно
рыночной и предпринимательской ориентаций позволяет фирме учитывать
потребности клиентов на существующих рынках, а также проводить политику
расширения рыночной доли, извлекая выгоды из новых возможностей [Grinstein,
2008]. Ориентация на обучение, в свою очередь, добавляет умение распознавать
изменения во внешней среде и проводить изменения внутри организации [Lonial,
Carter,

2015].

Рыночная

и

предпринимательская

ориентации

связаны

с

ориентацией на обучение тем, что первая имеет отношение к получению знаний
от взаимодействия с потребителями и конкурентами, в то время как вторая
предполагает обучение через экспериментирование. Рассматривая доминирующие
методы исследований стратегических ориентаций, на современном этапе
продолжается проведение исследований с использованием регрессионного анализа
и метода моделирования структурными уравнениями, а также начинает
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применяться качественно-сравнительный анализ, позволяющий формировать и
сравнивать различные комбинации стратегических ориентаций.
В таблице 3 представлены рассмотренные этапы развития концепции
стратегических

ориентаций,

основными

критериями

выделения

которых

послужили центральная проблема исследований, используемые теоретические
подходы и преобладающие дизайн и методы исследований. Резюмируя
вышесказанное, необходимо отметить, что первоначальная концептуализация
стратегической ориентации была связана с решением методологической
проблемы

измерения

стратегии

в

теории

стратегического

управления.

Впоследствии данное понятие стало использоваться в качестве общего термина
для описания целого ряда различных концепций, таких как предпринимательская
ориентация, рыночная ориентация и ориентация на обучение. Рост числа
эмпирических исследований отдельных стратегических ориентаций сменился на
современном

этапе

их

объединением

в

одну

теоретическую

модель,

демонстрирующую, что стратегическое поведение фирмы является более
сложным

и

многогранным

понятием,

охватывающим

сразу

несколько

стратегических ориентаций. При этом выбор количества и типов ориентаций для
изучения зависит от целей исследования и характеристик изучаемых фирм.
Важнейшими

характеристиками

современного

этапа

являются

развитие

исследований, связанных со сравнением роли разных стратегических ориентаций в
улучшении результатов деятельности фирмы, а также развитие исследований,
направленных на выявление взаимосвязей между стратегическими ориентациями
и эффектов их взаимодополнения.
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Таблица 3. Этапы развития концепции стратегических ориентаций
Название этапа

Период

Центральная проблема

Используемые

Преобладающие

исследований

теоретические

дизайн и методы

подходы

исследований

Характеристика этапа

Этап

1980-е –

Каковы ключевые

Концепция

Концептуальные

Первоначальная

концептуализа-

конец

компоненты стратегии?

стратегического

исследования;

концептуализация

ции

1990-х гг.

Каковы характеристики

выбора, концепция

Анализ кейсов,

стратегической ориентации как

стратегических

предпринимательской

соответствия фирмы

обобщение

решение методологической

ориентаций

фирмы?

условиям деловой

результатов

проблемы теории

рыночноориентированн

среды

предыдущих

стратегического управления.

ой фирмы?

исследований,

Становление концепций

обучающейся

корреляционный,

предпринимательской

организации?

регрессионный и

ориентации, рыночной

факторный анализ

ориентации и ориентации на
обучение, разработка шкал их
измерения

Этап

конец

Как стратегические

Концепция

Эмпирические

Рост числа эмпирических

контекстуализа-

1990-х. –

ориентации связаны с

соответствия фирмы

исследования;

исследований отдельных

ции

сер. 2000-

результатами

условиям деловой

Регрессионный

стратегических ориентаций.

стратегических

х гг.

деятельности фирмы?

среды, ресурсная

анализ,

Изучение факторов

При каких условиях

концепция

моделирование

формирования и связи

структурными

стратегических ориентаций с

ориентаций

они способствуют
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улучшению

уравнениями, мета-

результатами деятельности

результативности

анализ

фирмы в разных условиях

бизнеса? Каковы

внешней и внутренней среды

факторы формирования
стратегических
ориентаций?
Этап

конец

Как стратегические

Ресурсная

Эмпирические

Объединение отдельных

конфигурации

2000-х–

ориентации

концепция,

исследования;

стратегических ориентаций в

стратегических

наст.вр.

взаимодействуют друг

концепция

Регрессионный

одной теоретической модели.

с другом? Какие

динамических

анализ,

Сравнение ориентаций в их

ориентации приводят к

способностей,

моделирование

воздействии на результаты

лучшим результатам

концепция

структурными

деятельности фирмы.

деятельности фирмы?

комплементарности,

уравнениями,

Исследование связи между

Как одновременное

конфигурационный

качественно-

стратегическими ориентациями

развитие нескольких

подход

сравнительный

ориентаций

ориентаций связано с
результатами
деятельности бизнеса?
Источник: составлено автором.
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1.4.

Основные направления исследований стратегических ориентаций2

Интерес к объединению стратегических ориентаций в одну теоретическую
модель в последние годы неуклонно растет. На рисунке 1 представлен график,
отражающий количество научных статей, в которых одновременно исследуется
несколько стратегических ориентаций, опубликованных за последние 15 лет в
изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Web of Science,
являющейся наиболее авторитетной базой данных по научному цитированию
Института научной информации (Institute of Scientific Information – ISI). Поиск
публикаций велся по каждой паре наиболее исследуемых типов ориентаций –
предпринимательской, рыночной ориентации и ориентации на обучение
(“entrepreneurial orientation AND market orientation”, “entrepreneurial orientation
AND learning orientation”, “market orientation AND learning orientation”) – и по
всем трем типам стратегических ориентаций (“entrepreneurial orientation AND
market orientation AND learning orientation”). На графике видно, что, в целом,
общей тенденцией развития исследований в данной области является рост числа
публикаций за рассматриваемый период.
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Рисунок 1. Количество публикаций, в которых исследуется несколько стратегических
ориентаций, за период 2003 - сер.2017 г. в изданиях, индексируемых в Web of Science.
Источник: составлено автором на основе Web of Science Citation Report.
2

Отдельные положения параграфа были опубликованы в: [Беляева, 2015].
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С целью выделения основных направлений исследований стратегических
ориентаций был проведен анализ 79 статей, опубликованных в наиболее
авторитетных журналах в области менеджмента и в которых стратегические
ориентации представляли собой одну из основных тем исследования. Анализ
осуществлялся путем выделения и изучения основных элементов публикаций:
цели и исследовательских вопросов, теоретической основы исследования,
используемой методологии и полученных результатов. В результате проведенного
анализа были выделены следующие два основных направления исследований
стратегических ориентаций фирмы:
1) Исследования индивидуального влияния стратегических ориентаций на
результаты деятельности фирмы с учетом:
- различных показателей результатов деятельности фирмы;
- условий внутренней и/или внешней среды;
2) Исследования совместного влияния стратегических ориентаций на
результаты деятельности фирмы, в рамках которых рассматривается:
- последовательная связь между стратегическими ориентациями;
- взаимодополнение стратегических ориентаций.
Рассмотрим указанные направления более подробно.
1.4.1. Исследования индивидуального влияния стратегических ориентаций
на результаты деятельности фирмы
В исследованиях индивидуального влияния стратегических ориентаций на
результаты деятельности фирмы каждая ориентация рассматривается как
независимая от других типов ориентаций и не взаимодействующая с ними. В
данном случае, стратегические ориентации представляют собой альтернативы при
выборе стратегического направления компании в зависимости от целей по
достижению определенных показателей результативности бизнеса или условий
внешней и внутренней организационной среды.
Ряд исследований показал, что разные стратегические ориентации могут
одинаково сказываться на результатах деятельности фирмы (см., напр.: [Abebe,
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Angriawan, 2014; Kaya, Patton, 2011; Kropp, Lindsay, Shoham, 2006; Salavou, Baltas,
Lioukas, 2004; Wijesekara, Samantha Kumara, Gunawardana, 2016]). Например, цели
по увеличению прибыли, выручки и рентабельности инвестиций могут быть
достигнуты путем развития как предпринимательской ориентации, так и
ориентации на потребителя [Tajeddini, 2010]. Рыночная ориентация и ориентация
на обучение способствуют улучшению результатов инновационной деятельности
фирмы, что особенно характерно в условиях интенсивной конкуренции [Kaya,
Patton, 2011; Salavou, Baltas, Lioukas, 2004], и положительно связаны с
результатами деятельности бизнеса [Kropp, Lindsay, Shoham, 2006]. Рыночная и
предпринимательская ориентации продемонстрировали положительную связь с
поиском новых и использованием существующих бизнес-возможностей фирмами
малого и среднего бизнеса [Abebe, Angriawan, 2014].
Несмотря на одинаковый эффект стратегических ориентаций на результаты
деятельности фирмы, как отмечается в большинстве исследований, разные
ориентации направлены на достижение различных результатов деятельности и
выбор между ориентациями обусловлен определенными организационными
целями (см., напр.: [Baker, Sinkula, 2009; Li, Liu, Zhao, 2006; Zhou, Yim, Tse, 2005;
Zortea-Johnston, Darroch, Matear, 2012]). Следует отметить, что значительное
число исследований посвящено изучению связи стратегических ориентаций с
инновационностью и развитием новых продуктов в компании (см., напр.:
[Frishammar, Horte, 2007; Renko, Carsrud, Brännback, 2009; Zortea-Johnston,
Darroch, Matear, 2012]). Выводы ряда из них показали, что разные ориентации
способствуют развитию различных типов инноваций (см., напр.: [Zhou, Yim, Tse,
2005; Zortea-Johnston, Darroch, Matear, 2012]). Например, рыночная ориентация
содействует развитию технологических инноваций и создает ценность для
существующих потребителей, но препятствует инновациям в развивающихся
сегментах

рынка.

технологическим

Технологическая

инновациям,

но

не

ориентация
влияет

на

также
рыночные

способствует
инновации.

Предпринимательская ориентация, в свою очередь, приводит к развитию двух
типов инноваций [Zhou, Yim, Tse, 2005]. В ходе другого исследования [Zortea-
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Johnston, Darroch, Matear, 2012] было выявлено, что предпринимательские фирмы
развивают инновации, движимые рынком, и инновации, движущие рынок, в то
время как фирмы, ориентированные на рынок, развивают только первый тип
инноваций. Инновационность часто служит посредником между стратегическими
ориентациями и результатами деятельности фирмы, и ее роль отчетливее
проявляется в случае предпринимательской ориентации, чем при рыночной
ориентации [Baker, Sinkula, 1999b]. Согласно результатам других исследований,
рыночная ориентация демонстрирует более сильную связь с результатами
деятельности фирмы, чем ориентация на обучение [Farrell, Oczkowski, 2002] или
предпринимательская ориентация [Slater, Narver, 2000b].
Кроме изучения результатов деятельности фирмы на внутреннем рынке, в
некоторых исследованиях рассматривается связь стратегических ориентаций и
результатов международной деятельности компании (см., напр.: [Frishammar,
Andersson, 2009; Colton, Roth, Bearden, 2010; Liu, Li, Xue, 2011]). В частности,
согласно результатам исследования фирм в Китае, предпринимательская
ориентация положительно связана со степенью интернационализации компании, в
то время как рыночная ориентация показывает нелинейную связь [Liu, Li, Xue,
2011].
Кроме
стратегической

достижения

поставленных

ориентации

контекстуальными

факторами.

может

организацией
быть

Исследования,

целей,

выбор

обусловлен

различными

проведенные

в

данном

направлении, показали, что разные стратегические ориентации позволяют
достигать результатов деятельности фирмы в определенных условиях внешней
или внутренней организационной среды (см., напр.: [Barrett, Balloun, Weinstein,
2005a; 2005b; Yilmaz, Alpkan, Ergun, 2005; Laukkanen et al., 2013]).
Исследование

роли

внешней

среды

во

взаимодействии

между

стратегическими ориентациями и результатами деятельности фирмы включают в
себя изучение таких факторов, как турбулентность среды [Hult, Hurley, Knight,
2004], культурные характеристики [Yilmaz, Alpkan, Ergun, 2005], глобализация
[Luo, Sivakumar, Liu, 2005], экономическое развитие страны [Laukkanen et al.,
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2013]. Так, формирование ориентации на потребителя и ориентации на обучение
происходит в контексте коллективистской культурной среды и соответствующей
организационной культуры [Yilmaz, Alpkan, Ergun, 2005]. Что касается факторов
внешней среды на уровне страны, то результаты исследования фирм в Финляндии
и Венгрии показали, что предпринимательская и рыночная ориентации
положительно связаны с ростом фирмы в обеих странах, тогда как положительная
связь ориентации на обучение с результатами деятельности бизнеса была
обнаружена только в контексте развивающегося рынка [Laukkanen et al., 2013].
Среди факторов внутренней среды организации было выявлено, что размер
фирмы [Real, Roldán, Leal, 2014], ее возраст [Hult, Snow, Kandemir, 2003] и сфера
деятельности [Barrett, Balloun, Weinstein, 2005a; 2005b] способны оказать влияние
на связь между стратегическими ориентациями и результативностью фирмы. Так,
развитие стратегических ориентаций является более выгодным для фирм
коммерческого сектора, чем для некоммерческих организаций [Barrett, Balloun,
Weinstein, 2005b]. В то же время развитие предпринимательской ориентации
может принести бо́льшую выгоду крупным организациям, тогда как развитие
ориентации на обучение более значимо для фирм малого и среднего бизнеса
[Real, Roldán, Leal, 2014].
Обзор

эмпирических

исследований

индивидуального

влияния

стратегических ориентаций на результаты деятельности фирмы представлен в
Приложении 2. Обобщая вышесказанное, важно отметить, что в качестве
практических рекомендаций исследователи данного направления отмечают, что
менеджерам фирм следует выбирать разные типы ориентаций в зависимости от
целей по достижению определенных результатов деятельности бизнеса, и условий
внешней и внутренней среды.
1.4.2. Исследования совместного влияния стратегических ориентаций на
результаты деятельности фирмы
В рамках другого направления исследований стратегических ориентаций
рассматривается взаимодействие между ориентациями и их совместное влияние
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на результаты деятельности фирмы. Исследователи отмечают, что стратегические
ориентации тесно связаны между собой, и фирма может развивать несколько
ориентаций одновременно [Schindehutte, Morris, Kocak, 2008], которые в
совокупности позволяют ей достигать конкурентного преимущества.
Ряд

исследований,

проведенных

в

области

взаимодействия

между

стратегическими ориентациями фирмы, показал, что связь между ориентациями
может

быть

последовательной.

В

данном

случае

совместное

влияние

стратегических ориентаций на результаты деятельности фирмы возникает за счет
того, что одни типы ориентаций способствуют развитию других типов
ориентаций. Большинство исследований предпринимательской ориентации,
рыночной ориентации и ориентации на обучение рассматривают последнюю в
роли связующего элемента (медиатора) между другими стратегическими
ориентациями фирмы и результатами ее деятельности (см., напр.: [Lee, Tsai, 2005;
Wang, 2008; Rhee, Park, Lee, 2010; Hakala, 2013; Jiménez et al., 2014]). Ориентация
на обучение рассматривается как посредник во взаимосвязи между рыночной
ориентацией [Farrell, 2000; Lin, Peng, Kao, 2008; Mahmoud, Yusif, 2012],
предпринимательской

ориентацией

[Wang,

2008;

Hakala,

2013]

и

результативностью фирмы. Предпринимательская и рыночная ориентации
подразумевают обработку больших объемов информации, созданной внутри
компании или собранной во внешней среде. Помимо этого, они требуют от фирм
удовлетворять постоянно меняющиеся потребности клиентов и искать новые
решения

проблем.

Это

может

быть

достигнуто

путем

эффективного

распространения и использования новой информации, извлечения из нее уроков и
обновления ресурсной базы, что ведет к развитию ключевых элементов
ориентации на обучение. Результаты исследований показывают, что ориентация
на

обучение

может

служить

механизмом,

необходимым

для

связи

предпринимательской или рыночной ориентаций с инновационностью [Salavou,
2005; Keskin, 2006; Lin, Peng, Kao, 2008], успехом коммерциализации новых
продуктов [Mu, Benedetto, 2011], прибыльностью фирмы [Hakala, 2013] и
эффективностью

ее

деятельности

[Wang,

Wei,

2005].

Таким

образом,
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предпринимательским или ориентированным на рынок фирмам следует также
поощрять развитие организационного обучения с тем, чтобы способствовать
улучшению результатов деятельности бизнеса [Lin, Peng, Kao, 2008; Wang, 2008].
Кроме ориентации на обучение, в некоторых работах роль связующего
элемента приписывается предпринимательской ориентации, которая способна
усилить влияние рыночной ориентации и ориентации на обучение на
конкурентное преимущество и результаты деятельности компании [Rodríguez
Gutiérrez, Fuentes Fuentes, Rodríguez Ariza, 2014]. Обе стратегические ориентации
требуют предпринимательского мышления для реализации потенциальных
возможностей. В ряде других исследований в качестве медиатора выступает
рыночная ориентация и предполагается, что предпринимательские фирмы будут
также рыночноориентированными и без поведения, направленного на создание
ценности для клиентов, предпринимательская ориентация может не привести к
ожидаемым результатам деятельности бизнеса [Matsuno, Mentzer, Özsomer, 2002].
Стоит

отметить,

что

исследования

последовательной

связи

между

стратегическими ориентациями фирмы являются противоречивыми и в роли
связующего элемента между ориентациями и успешностью бизнеса могут
выступать как ориентация на обучение, так и предпринимательская и рыночная
ориентации.
Помимо изучения последовательной связи, в настоящее время в теории
стратегического управления широко развиваются исследования взаимодополнения
стратегических ориентаций. В данном случае совместное влияние стратегических
ориентаций

на

результативность

фирмы

возникает

в

силу

того,

что

положительный эффект одного типа ориентаций усиливается при развитии в
компании ориентации другого типа, и сочетание нескольких ориентаций
позволяет улучшить результаты деятельности фирмы по сравнению с развитием
только одного направления стратегического поведения компании.
Большинство

исследований

посвящено

изучению

взаимодополнения

предпринимательской и рыночной ориентаций (см., напр.: [Brockman, Jones,
Becherer, 2012; González-Benito, González-Benito, Muñoz-Gallego, 2009; Ho, Plewa,
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Lu, 2016; Li, Wei, Liu, 2010; Nasution et al., 2011]), каждая из которых вносит свой
специфический вклад в достижение результатов деятельности компании
[González-Benito,

González-Benito,

Muñoz-Gallego,

2009].

В

частности,

положительное влияние ориентации фирмы на потребителя усиливается при
высоком уровне инновационности, готовности к риску и поиска рыночных
возможностей, тогда как при низком уровне этих факторов данная ориентация не
оказывает влияния на результативность бизнеса [Brockman, Jones, Becherer, 2012].
Согласно

обобщению

результатов

предыдущих

исследований,

рыночная

ориентация наиболее сильно связана и может быть скомбинирована с
ориентацией фирмы на обучение и предпринимательской ориентацией [Grinstein,
2008]. Исследования, объединяющие все три стратегические ориентации,
отмечают, что данные ориентации образуют культуру конкурентоспособности
[Hult, Ketchen, Arrfelt, 2007], проактивную культуру организационного обучения
[Gnizy, Baker, Grinstein, 2014] или позиционное преимущество компании [Lonial,
Carter, 2015] и в совокупности положительно связаны с результатами ее
деятельности.
Авторы других исследований отмечают, что фирмам необязательно
развивать несколько стратегических ориентаций одновременно на высоком
уровне для достижения лучших результатов деятельности [Bhuian, Menguc, Bell,
2005; Li et al., 2008]. Так, рыночная ориентация может быть положительно связана
с результатами деятельности бизнеса вкупе только с двумя компонентами
предпринимательской ориентации — инновационностью и проактивностью [Li et
al., 2008]. Согласно другому исследованию, наилучшим для достижения
результатов деятельности фирмы является сочетание высокого уровня рыночной
ориентации и среднего уровня предпринимательской ориентации [Bhuian,
Menguc, Bell, 2005].
Исследователи также предлагают типологии компаний, основанные на
конфигурациях разных типов стратегических ориентаций (см., напр.: [AtuaheneGima, Ko, 2001; Hakala, Kohtamäki, 2011; Balodi, 2014]). Например, в работе
[Hakala, Kohtamäki, 2011] выделены три группы компаний в зависимости от
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конфигураций

ориентации

на

потребителя,

технологической

и

предпринимательской ориентаций: «слуги» (servants), имеющие высокий уровень
ориентации на потребителя и низкий уровень двух других ориентаций, «игроки»
(players), показывающие средний уровень развития трех ориентаций, и
«интеграторы» (integrators), которые обладают всеми указанными ориентациями
на высоком уровне. В других исследованиях предложено пять типов [Balodi, 2014]
и четыре типа [Atuahene-Gima, Ko, 2001] фирм, основанных на комбинациях
предпринимательской и рыночной ориентаций, и показано, что фирмы с высоким
уровнем этих ориентаций демонстрируют лучшие результаты деятельности, чем
остальные фирмы [Atuahene-Gima, Ko, 2001].
Еще одной областью исследований выступает изучение взаимодополнения
стратегических ориентаций в разных контекстах организационной среды (см.,
напр.: [Zahra, 2008; Boso, Cadogan, Story, 2012; Boso, Cadogan, Story, 2013; Boso,
Story, Cadogan, 2013]). В частности, отмечается, что совместное влияние
предпринимательской и рыночной ориентаций на результативность бизнеса
наиболее сильно проявляется в высокотехнологичных отраслях [Zahra, 2008], в
условиях высокодинамичной [Boso, Cadogan, Story, 2013] и конкурентной
внешней среды, а также при наличии доступа к финансовому капиталу [Boso,
Cadogan, Story, 2012].
Обзор эмпирических исследований совместного влияния стратегических
ориентаций на результаты деятельности фирмы представлен в Приложении 3.
Стоит отметить, что в настоящее время данное направление исследований
выходит на передний план в изучении стратегических ориентаций фирмы. В
качестве практических рекомендаций исследователи отмечают, что менеджерам
компаний следует комбинировать несколько типов стратегических ориентаций,
эффект взаимодополнения которых может стать фактором успеха компании на
рынке.
На рисунке 2 представлена интеллект-карта, демонстрирующая основные
направления исследований стратегических ориентаций фирмы.
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Рисунок 2. Инетеллект-карта «Основные направления исследований стратегических ориентаций (СО)»
Источник: составлено автором.
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Резюмируя

вышесказанное,

важно

отметить,

что

в исследованиях,

изучающих несколько стратегических ориентаций, большое внимание уделяется
выявлению роли разных ориентаций в успешности бизнеса. Исследователи
отмечают, что разные типы стратегических ориентаций приводят к разным
результатам деятельности фирмы либо являются наиболее эффективными в
определенных условиях внешней и/или внутренней среды. Таким образом, выбор
основного направления развития компании может быть обусловлен как ее целями
по

достижению

конкретных

показателей

деятельности

бизнеса,

так

и

контекстуальными факторами, определяющими условия ведения бизнеса. В
данном случае стратегические ориентации рассматриваются как независимые
ориентации и фирмы развивают один тип ориентаций в конкретный момент
времени. Другим обширным направлением исследований является изучение
взаимодействия между стратегическими ориентациями и их совместного влияния
на результаты деятельности фирмы, в рамках которого стратегические
ориентации связаны последовательно либо дополняют друг друга. При этом
ориентации рассматриваются как взаимосвязанные и фирмы могут развивать
несколько типов ориентаций одновременно. Стоит также отметить, что
результаты многих исследований являются противоречивыми, в связи с чем
встает вопрос о необходимости достижения соответствия стратегии условиям
ведения бизнеса и изучения стратегического поведения фирмы, учитывая влияние
контекстуальных характеристик.
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Выводы по главе 1
Результаты первой главы можно суммировать следующим образом.
Во-первых, на основе обзора определений установлено, что стратегическая
ориентация формирует стратегию фирмы, проявляется в поведении фирмы,
протекающих внутри нее процессах и действиях, создается на уровне
стратегического менеджмента и реализуется путем внедрения управленческих
решений в практику менеджмента, существует на бизнес-уровне организационной
иерархии и направлена на улучшение результатов деятельности фирмы. Таким
образом, стратегическую ориентацию можно определить как набор принципов
стратегического

управления,

которые

формируют

поведение

фирмы,

направленное на улучшение результатов ее деятельности.
Во-вторых, основными и наиболее исследуемыми типами стратегических
ориентаций являются предпринимательская ориентация, рыночная ориентация и
ориентация на обучение. Данные типы ориентаций делают акцент на разных
принципах стратегического управления и формируют неодинаковое поведение
компаний.

Предпринимательски-ориентированные

фирмы

характеризуются

активным развитием инновационности, проактивности и готовности к риску;
ориентированные на рынок фирмы делают акцент на высокой ориентации на
клиентов,

конкурентов

и

межфункциональной

координации;

а

фирмы,

ориентированные на обучение, отличаются приверженностью к обучению,
общностью ви́дения организации и открытостью новым идеям и мнениям. Фирмы
могут как придерживаться одной стратегической направленности, так и
совмещать несколько стратегических ориентаций в единой модели поведения.
В-третьих, анализ теоретических истоков концепции стратегических
ориентаций показал, что она зародилась как попытка решить методологическую
проблему измерения стратегии в теории стратегического управления, а в
дальнейших исследованиях стала использоваться для описания целого ряда
различных типов стратегического поведения фирмы. Проведенный анализ
исследований позволил выделить основные этапы развития данной концепции.
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Первый этап – этап концептуализации стратегических ориентаций (1980-е –
конец 1990-х гг.) – связан со становлением концепций предпринимательской
ориентации, рыночной ориентации и ориентации на обучение, и разработкой
шкал их измерения. Второй этап – этап контекстуализации стратегических
ориентаций (конец 1990-х – сер. 2000-х гг.) – характеризуется ростом числа
эмпирических исследований каждого типа ориентаций и изучением факторов их
формирования и связи с результатами деятельности фирмы, учитывая роль
контекста. Третий этап – этап конфигурации стратегических ориентаций (конец
2000-х – наст.вр.) – отличается включением нескольких типов ориентаций в одну
теоретическую модель, сравнением их роли в улучшении результативности
фирмы и анализом взаимодействия между ними.
В-четвертых, среди основных направлений исследований стратегических
ориентаций

можно

выделить:

1)

исследования

индивидуального

влияния

стратегических ориентаций на результаты деятельности фирмы, в рамках
которых

разные

типы

ориентаций

связаны

с

разными

показателями

результативности бизнеса либо используются в разных условиях внутренней
и/или внешней среды; и 2) исследования совместного влияния стратегических
ориентаций на результаты деятельности фирмы, в рамках которых разные типы
ориентаций взаимодействуют друг с другом путем последовательной связи либо
являются взаимодополняемыми. В то же время, наличие противоречивых
результатов исследований говорит о необходимости учета контекстуальных
характеристик в связи между стратегическими ориентациями и результатами
деятельности

фирмы.

Таким

образом,

исследования

нескольких

типов

стратегических ориентаций и их индивидуального и совместного влияния на
результаты деятельности фирмы, учитывая особенности контекста, в котором
действует фирма, являются актуальными на современном этапе развития
концепции стратегических ориентаций.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СВЯЗИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИРМЫ: УЧЕТ КОНТЕКСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Во

второй

стратегического

главе

настоящей

поведения

фирмы

работы
в

период

рассмотрены

особенности

экономического

кризиса,

представлена авторская теоретическая модель связи предпринимательской
ориентации, рыночной ориентации и ориентации на обучение, а также их
комбинаций с результатами деятельности бизнеса в контексте экономического
кризиса и сформулированы ключевые гипотезы исследования.3
2.1. Стратегия фирмы в период экономического кризиса
Макроэкономическая среда играет важную роль в определении бизнесстратегии и результатов деятельности фирмы [Huhtala et al., 2014]. Она может
находиться как в состоянии равновесия, когда общественное производство и
потребление в достаточной мере сбалансированы, так и неравновесия, когда
важнейшие показатели экономики отклоняются от стабильного состояния и
экономический рост сменяется экономическим кризисом. Для обеспечения
долгосрочной жизнеспособности и успешности бизнеса, фирмам необходимо
справляться с неблагоприятными событиями и потрясениями во внешней среде,
которые создают высокий уровень неопределенности [Grewal, Tansuhaj, 2001]. В
общем виде кризис (от греч. krisis – поворотный пункт) представляет собой
период внезапного и неблагоприятного перелома во внешней среде, который
создает трудности и угрозы для ведения бизнеса и с которым сталкивается
большинство фирм в стране или регионе [Grewal, Tansuhaj, 2001; Vaaler,
McNamara, 2004]. В современном экономическом словаре экономический кризис
определяется как «резкое ухудшение экономического состояния страны,
проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся
производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы и в итоге
3

Отдельные положения главы были опубликованы в: [Беляева, Широкова, Гаффорова, 2017].
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– в снижении жизненного уровня, благосостояния населения» [Райзберг,
Лозовский, Стародубцева, 2011]. Он характеризуется отсутствием контроля,
оказывает

большое

влияние

на

жизнеспособность

фирмы

и

создает

необходимость быстро принимать стратегические решения для достижения
соответствия с изменяющейся внешней средой [Kunc, Bhandari, 2011].
Следование наиболее выгодной стратегии особенно важно для фирм малого
и среднего бизнеса, которые, как правило, в большей степени подвержены
воздействию экономического кризиса в связи с «уязвимостью малого размера»
(liability of smallness), проявляющейся в нехватке финансовых ресурсов,
сложности к их доступу, управленческой слабости и неустойчивости организаций
малого размера к рыночным изменениям [Aldrich, Auster, 1986; Kale, Arditi, 1998;
Lohrke, Landström, 2016]. По сравнению с малыми фирмами, крупные компании
занимают более выгодное положение на рынке, имеют преимущества в
привлечении капитала и квалифицированной рабочей силы. С другой стороны,
наряду с уязвимостью малого размера малые фирмы отличаются большей
гибкостью, что позволяет им быстрее приспосабливаться к изменениям внешней
среды [Брижанина, 2014; Bartz, Winkler, 2016; Cowling et al., 2015]. Отмеченные
сильные и слабые стороны фирм малого и среднего бизнеса приводят к
неоднозначности понимания влияния экономического кризиса на их успешность,
что подтверждается противоречивыми результатами предыдущих исследований
[Cowling et al., 2015].
Осуществляя свою деятельность в условиях экономического кризиса,
фирмы вынуждены реагировать на угрозы внешней среды и пересматривать
стратегию с целью выживания и дальнейшего развития. Исследователи стратегий
выхода из кризиса (turnaround strategies) выделяют различные стратегические
подходы, которым следуют фирмы в период экономического кризиса:
 реактивная стратегия, характеризующаяся пассивной реакцией фирмы на
внешние обстоятельства, и проактивная стратегия, предусматривающая
активное внедрение новых идей, достижение эффективности и лидерской

62

позиции на рынке (reactive and proactive strategies) [Alonso-Almeida,
Bremser, Llach, 2015];
 действия, направленные вовнутрь организации на адаптацию к давлению
внешней среды, и действия, направленные вовне организации на
изменение внешней среды (internally and externally directed actions)
[Chattopadhyay, Glick, Huber 2001];
 оборонительная стратегия, предполагающая сосредоточение внимания
фирмы

на

финансовых

результатах

деятельности

и

снижение

операционных издержек, и наступательная стратегия, предполагающая
расширение деятельности фирмы на новые рынки или продуктовые
категории, доступные в период кризиса (defensive and offensive strategies)
[Bao, Olson, Yuan, 2011; Tan, See, 2004].
Стоит отметить, что выделенные пары стратегий выхода из кризиса имеют
много общего. В то время как реактивная, направленная вовнутрь и
оборонительная стратегии описывают действия компании, предпринимаемые с
целью краткосрочного выживания в период кризиса, проактивная, направленная
вовне и наступательная стратегии играют важную роль для обеспечения
конкурентоспособности фирмы в долгосрочной перспективе.
Принимая во внимание временны́е особенности антикризисных стратегий,
модель выхода фирмы из кризиса можно представить в виде процесса,
включающего в себя два этапа [Robbins, Pearce II, 1992]:
1) этап сокращения расходов (retrenchment stage), направленный на
стабилизацию результатов деятельности фирмы;
2) этап восстановления (recovery stage), направленный на рост и развитие
фирмы.
На первом этапе перед фирмами стоит задача выживания и достижения
положительного денежного потока, с целью чего используются классические
стратегии

сокращения

расходов,

такие

как

устранение

недоходных

и

малоприбыльных товарных категорий, сокращение производства и персонала,
повышение операционной эффективности фирмы и др. После достижения
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стабилизации фирмы переходят к этапу восстановления и роста путем проведения
существенных организационных изменений, перераспределения ресурсов на
более перспективные рынки и продуктовые категории, выхода на новые
рыночные сегменты, репозиционирования существующих и создания новых
товаров и услуг, слияния и поглощения [Laitinen, 2000; Robbins, Pearce II, 1992]. В
процессной модели выхода фирмы из кризисной ситуации, стратегии сокращения
расходов рассматриваются как кратковременные действия, предпринимаемые с
целью ежедневного выживания фирмы, тогда как стратегии восстановления
представляют собой долгосрочные и активные действия, требующие инвестиций
для стимулирования дальнейшего роста и развития фирмы. Проведенные
исследования показывают, что фирмы, использующие более активные стратегии в
период кризиса, показывают лучшие результаты деятельности по сравнению с
фирмами,

использующими

исключительно

пассивные

меры

преодоления

кризисной ситуации [Alonso-Almeida, Bremser, Llach, 2015; Laitinen, 2000; Pearce
II, Michael, 2006].
Необходимо
восстановления

отметить,
фирмы,

что

делают

стратегии,
акценты

используемые
на

различных

на

этапе

принципах

стратегического управления и имеют схожие черты со стратегическими
ориентациями фирмы [Hakala, 2011]. В частности, поиск и использование новых
рыночных возможностей, репозиционирование и создание наивысшей ценности
для потребителей, обновление внутриорганизационных процессов и проведение
изменений

находят

отражение

в

характеристиках

предпринимательской

ориентации, рыночной ориентации и ориентации на обучение [Covin, Slevin, 1989;
Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater, 1990; Sinkula, Baker, Noordewier, 1997]. Таким
образом, развитие в фирме стратегических ориентаций может способствовать
извлечению выгоды из экономического кризиса и обеспечить жизнеспособность и
конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.
Среди

исследований

стратегических

ориентаций,

несколько

работ

проведены в контексте экономического кризиса [Cambra-Fierro et al., 2012;
Grewal, Tansuhaj, 2001; Huhtala et al., 2014; Soininen et al., 2012]. Авторы
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исследований ставят перед собой задачу определить роль стратегических
ориентаций

в

успешности

бизнеса

в

условиях

неблагоприятной

макроэкономической среды. Большинство исследований посвящено изучению
роли рыночной ориентации фирмы, тогда как предпринимательской ориентации и
ориентации на обучение было уделено меньшее внимание. Контекстом для
исследований послужил преимущественно Мировой экономический кризис 2008
г., а также Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. Объектом исследований
являлись фирмы малого и среднего бизнеса и крупные компании, изучаемые как
количественными,

так

и

качественными

методами

исследований.

Обзор

исследований стратегических ориентаций в период экономического кризиса
представлен в таблице 4.
Таблица 4. Обзор исследований стратегических ориентаций в период
экономического кризиса
Авторы

Тип СО

Кризис как

Объект и метод

Основные результаты

контекст
исследования
[Grewal,

Рыночная

Азиатский

120 фирм

Рыночная ориентация оказывает

Tansuhaj

ориентация

финансовый

малого и

отрицательное влияние на

кризис 1997-

среднего

результаты деятельности фирмы

1998 гг.,

бизнеса;

после кризиса, но может быть

Таиланд

регрессионный

дополнена стратегической

анализ

гибкостью для достижения

, 2001]

лучших результатов при
управлении кризисом
[Marino

Предприним

Азиатский

271 фирм

Фирмы с высоким уровнем

et al.,

ательская

финансовый

малого и

предпринимательской

2008]

ориентация

кризис 1997-

среднего

ориентации более склонны к

1998 гг.,

бизнеса;

формированию альянсов в

Индонезия

регрессионный

период экономического кризиса

анализ
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[Naidoo,

Рыночная

Мировой

184

Ориентация на конкурентов и

2010]

ориентация

экономически

производствен

межфункциональная

й кризис

ные фирмы

координация положительно

2008 г., Китай

малого и

связаны со способностью фирмы

среднего

к маркетинговым инновациям,

бизнеса;

которые способствуют

моделирование

формированию конкурентного

структурными

преимущества и повышают

уравнениями

вероятность выживания фирмы в
кризис

Мировой

12 фирм в

Фирмы, ориентированные на

-Fierro et ориентация,

экономически

сфере

рынок и обучение, отличаются

al., 2012] ориентация

й кризис

недвижимости;

проактивным поведением и

2008 г.,

лонгитюдный

лучше подготовлены к периоду

Испания

анализ кейсов

кризиса и турбулентности

[Cambra

Рыночная

на обучение

внешней среды
[Soinine

Предприним

Мировой

194 фирмы

Инновационные и проактивные

n et al.,

ательская

экономически

малого и

фирмы менее подвержены

2012]

ориентация

й кризис 2008

среднего

негативному воздействию

г., Финляндия

бизнеса;

экономического кризиса по

регрессионный

сравнению с фирмами,

анализ

склонными к риску

[Huhtala

Рыночная

Мировой

258 фирм;

Ориентация на конкурентов и

et al.,

ориентация

экономически

метод частных

межфункциональная

й кризис

наименьших

координация играют важную

2008 г.,

квадратов

роль в определении результатов

Финляндия

(PLS-анализ)

деятельности фирмы в период

2014]

кризиса, тогда как ориентация на
клиентов не оказывает
существенного влияния
[Lettice,

Рыночная

Мировой

Крупная

Подразделения с высоким

Tschida,

ориентация

экономически

многонационал

уровнем рыночной ориентации

Forstenle

й кризис

ьная

противостоят турбулентности

chner,

2008 г.

юридическая

внешней среды и опережают по
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фирма (8

2014]

результативности подразделения

подразделений) с низким уровнем рыночной
; анализ кейсов

ориентации

[Özturan, Рыночная

Экономическ

403 фирмы;

В период экономического спада

Özsomer

ий кризис

анализ путей

ответная реакция фирмы на

ориентация

, Pieters,

2001 г. в

информацию о рынке (в отличие

2014]

Турции

от сбора и распространения
информации) опосредованно
связана с результатами
деятельности бизнеса через
увеличение затрат на рекламу

Источник: составлено автором.

Проведенный анализ исследований показывает, что, в целом, развитие в
фирме предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и ориентации на
обучение способствует достижению лучших результатов ее деятельности. Так,
предпринимательские фирмы малого и среднего бизнеса в Индонезии более
склонны к формированию стратегических альянсов в период Азиатского
финансового кризиса 1997-1998 гг., которые служат ответом на возросшую
неопределенность внешней среды [Marino et al., 2008]. Исследования рыночной
ориентации в контексте Мирового экономического кризиса 2008 г. показали ее
роль в содействии маркетинговым инновациям, создании конкурентного
преимущества [Naidoo, 2010] и преодолении турбулентности внешней среды
[Lettice, Tschida, Forstenlechner, 2014], а в совокупности с ориентацией на
обучение – в лучшей подготовленности к кризисному периоду за счет
проактивного поведения [Cambra-Fierro et al., 2012]. Однако наряду с этим
существуют исследования, в которых отмечается отрицательное влияние
рыночной ориентации [Grewal, Tansuhaj, 2001] или ее отдельных компонентов
[Özturan, Özsomer, Pieters, 2014], готовности к риску [Soininen et al., 2012], либо
статистически незначимое влияние ориентации на клиентов [Huhtala et al., 2014]
на результаты деятельности фирмы. Помимо этого, за исключением изучения
роли рыночной ориентации и ориентации на обучение в период экономического
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кризиса методом анализа кейсов [Cambra-Fierro et al., 2012], предыдущие
исследования

ограничены

анализом

лишь

одного

типа

стратегических

ориентаций, что упрощает понимание стратегии фирмы как единого целого и
делает ее неполной.
Таким образом, с одной стороны, большинство исследований согласуется в
положительном влиянии стратегических ориентаций на результативность бизнеса
в период экономического кризиса, а с другой стороны, они носят фрагментарный
характер и показывают противоречивые результаты, что говорит о необходимости
дальнейшего изучения стратегического поведения фирмы в условиях кризиса. В
этой связи, особое значение отводится исследованию нескольких типов
стратегических ориентаций [Huhtala et al., 2014], позволяющих сравнить роль
каждой из них в успешности бизнеса в контексте экономического кризиса,
определить наиболее выгодные конфигурации стратегических ориентаций и
целостным образом описать стратегию фирмы.
2.2. Теоретическая модель и гипотезы исследования
Концепция стратегических ориентаций, позволяющая дифференцировать
стратегии фирм на основе разных принципов стратегического управления,
способствует пониманию того, как фирмы организуют внутренние процессы и
позиционируют себя на рынке для достижения лучших результатов деятельности.
Как уже отмечалось выше, особенностью современного этапа исследований
стратегических ориентаций является их объединение в одну теоретическую
модель, а также учет роли контекстуальных характеристик в их связи с
результатами деятельности фирмы. С точки зрения ресурсной концепции [Barney,
1991; Barney, Ketchen, Wright, 2011; Lockett, Thompson, Morgenstern, 2009;
Wernerfelt, 1984], стратегические ориентации могут быть рассмотрены как
организационные способности фирмы, встроенные в повседневные рутины и
практики и позволяющие фирме создавать и поддерживать устойчивые
конкурентные преимущества на рынке [Lonial, Carter, 2015]. Стратегические
ориентации, являясь ценными способностями, также требуют значительных
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ресурсов для их поддержания и развития [Covin, Slevin, 1991; Kumar et al., 2011;
Morgan et al., 2015; Wiklund, Shepherd, 2011]. Одновременно с этим, концепция
стратегического соответствия фирмы условиям деловой среды подчеркивает
важность «состыковки» стратегии фирмы с ее внешней средой [Aragon–Correa,
Sharma, 2003; Drazin, Van de Ven, 1985; Lawrence, Lorsch, 1967; Meyer, Tsui,
Hinings, 1993; Venkatraman, Camillus, 1984] и предполагает, что результативность
управленческих методов в значительной степени зависит от контекста, в котором
функционирует фирма [Маршев, 2012]. В этой связи, контекст экономического
кризиса, характеризующийся высоким уровнем динамизма, враждебности и
конкурентной интенсивности внешней среды, может оказать воздействие на
эффективность

стратегических

ориентаций

и

их

связь

с

результатами

деятельности фирмы. Влияние экономического кризиса на деятельность бизнеса
может быть особенно существенным для фирм малого и среднего размера,
обладающих меньшими ресурсами и имеющих меньшее преимущество в
привлечении капитала по сравнению с крупными организациями [Aldrich, Auster,
1986; Kale, Arditi, 1998]. Таким образом, в контексте экономического кризиса, а
также с учетом уязвимости фирм малого и среднего бизнеса, могут наблюдаться
различия в направлении и силе связи отдельных стратегических ориентаций и их
комбинаций с результатами деятельности фирмы. Однако, несмотря на возросшее
число исследований стратегических ориентаций, большинство из них проведено в
контексте экономической стабильности, и на настоящий момент лишь малое
количество работ посвящено их изучению в условиях крайне непредсказуемой и
неблагоприятной деловой среды в кризисный период [Cambra-Fierro et al., 2012],
что является существенным пробелом в данной области. Помимо этого, учитывая
ресурсозатратность стратегических ориентаций [Kumar et al., 2011; Wiklund,
Shepherd, 2011], их развитие может иметь разный эффект для фирм, обладающих
разным уровнем финансового капитала, который делает фирмы более гибкими,
предоставляя им возможность развивать и поддерживать разные стратегические
направления.
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2.2.1. Индивидуальные эффекты стратегических ориентаций
Предпринимательская ориентация. Экономический кризис, как правило,
рассматривается с точки зрения угрозы выживанию фирмы, как ситуация, которая
не поддается контролю и в которой потери более вероятны, чем выигрыши [Bao,
Olson, Yuan, 2011]. Однако, наряду с угрозами, неблагоприятный перелом во
внешней среде может также создавать потенциально выгодные бизнесвозможности,

которые

могут

быть

использованы

предпринимательскими

фирмами. Для фирм малого и среднего бизнеса использование новых рыночных
возможностей является основной движущей силой роста [Baker, Sinkula, 2009].
Предпринимательская

ориентация

характеризует

предпринимательскую

деятельность фирм, которая описывается через инновационное поведение,
проактивный поиск новых возможностей для бизнеса и готовность реализовывать
рискованные инициативы [Covin, Slevin, 1989; Lumpkin, Dess, 1996; Wales, Gupta,
Mousa, 2013].
Инновационность проявляется в поиске новых идей, экспериментировании,
проведении исследований и разработок, создании и запуске на рынок новых
продуктов и услуг, внедрении новых процессов и методов ведения бизнеса,
освоении новых сфер деятельности [Богатырева, 2015; Lumpkin, Dess, 1996].
Недавно проведенные исследования показали, что инновационное мышление и
внедрение новых продуктов, в том числе в период экономического кризиса,
может быть эффективной стратегией компании для адаптации к неблагоприятной
внешней среде [Osiyevskyy, Meyer, Zargarzadeh,2015; Pearce II, Michael, 2006;
Soininen et al., 2012]. Проактивность проявляется в выявлении и использовании
новых возможностей для укрепления конкурентных позиций, готовности задавать
тренды на рынке, формируя внешнюю среду, что может является ключевым
фактором конкурентоспособности фирмы [Lumpkin, Dess, 1996]. Проактивность
зачастую позволяет фирмам использовать преимущество первого хода, опережая
конкурентов в разработке и коммерциализации новых продуктов и услуг, ввиду
чего отмечается ее тесная связь с инновационностью [Широкова, Богатырева,
Беляева, 2015]. Помимо этого, учитывая гибкость и скорость реагирования,
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фирмы малого и среднего бизнеса, следующие проактивным стратегиям с
намерением опередить конкурентов, с большей вероятностью будут осуществлять
смелые широкомасштабные шаги, которые позволят им получить выгоды от
реализации новых возможностей, появившихся в условиях экономического
кризиса [Alonso-Almeida, Bremser, Llach, 2015]. Инновационная и проактивная
деятельность

сопровождается

рисками

и

предполагает

готовность

фирм

вкладывать ресурсы в проекты, результаты которых сложно предсказать заранее
[Zahra, 1991]. Принятие рисков охватывает сложные процессы их выявления и
анализа, что позволяет принимать взвешенные решения для повышения шансов
на получение высокой прибыли и смягчения возможных негативных последствий.
В целом, предпринимательская ориентация определяет то, как новые
возможности

воспринимаются

руководством

фирмы,

и

менее

предпринимательские фирмы, как правило, видят внешнюю среду более
неопределенной и враждебной, что делает развитие инновационных, проактивных
и

рискованных

инициатив

менее

желательными

[Marino

et

al.,

2008].

Предпринимательски-ориентированные фирмы, воспринимая экономический
кризис как среду, создающую новые осуществимые возможности, с большей
вероятностью будут тестировать новые идеи, создавать инновации и расширять
свою деятельность на новые продуктовые и рыночные сегменты [Bao, Olson,
Yuan, 2011]. Таким образом, предпринимательская ориентация делает фирмы
более подготовленными к условиям экономического кризиса и терпимыми к
высоко неопределенной внешней среде [Marino et al., 2008], что позволяет им
более эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы для
реализации возникающих на рынке возможностей. Следовательно, можно
предположить, что фирмы с высоким уровнем предпринимательской ориентации
способны лучше извлекать выгоды из экономического кризиса, в то время как
менее предпринимательские фирмы акцентируют большее внимание на угрозах и
негативных

последствиях

неблагоприятной

внешней

среды.

С

учетом

приведенных выше аргументов, первая гипотеза данного исследования может
быть сформулирована следующим образом:
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Гипотеза H1: Предпринимательская ориентация положительно связана с
результатами деятельности фирм малого и среднего бизнеса в период
экономического кризиса.
Рыночная ориентация. Одним из последствий экономического кризиса
является изменение характера потребительского спроса. Зачастую кризис
сопровождается

высокой

инфляцией

и

безработицей,

вследствие

чего

потребители становятся более чувствительными к изменениям цен. Они покупают
товары и пользуются услугами в меньшем количестве либо по более низким
ценам, могут отложить свое решение о покупке на будущее, прибегнуть к более
тщательному поиску информации, а также переключиться с одной торговой
марки на другую [Grewal, Tansuhaj, 2001]. Способность фирмы наилучшим
образом соответствовать запросам рынка отражена в рыночной ориентации
[Kirca, Jayachandran, Bearden, 2005; Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater, 1990].
Данный тип стратегической ориентации, характеризующийся эффективным
использованием рыночной информации, может помочь фирмам реагировать на
неблагоприятные макроэкономические условия путем постоянного мониторинга
потребностей клиентов и стратегий конкурентов и координации действий всех
подразделений компании для создания наивысшей ценности для клиентов [Narver,
Slater, 1990].
Ориентация на клиентов проявляется во всестороннем изучении и
понимании

потребностей

и

предпочтений

клиентов,

включая

конечных

пользователей и дистрибьютеров, анализе факторов, воздействующих на них,
регулярном взаимодействии с клиентами, постоянном измерении степени их
удовлетворенности, что позволяет фирме предлагать такие продукты и услуги,
которые наиболее отвечают требованиям рынка [Narver, Slater, 1990]. Несмотря на
пониженный спрос и высокий уровень динамизма в период экономического
кризиса,

ориентированные

на

рынок

фирмы

отличаются

способностью

эффективно собирать информацию из внешней среды, улавливать изменения в
предпочтениях и покупательной способности потребителей и предпринимать
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ответные действия для удовлетворения этих предпочтений. При этом фирмы
меньшего размера, как правило, способны быстрее реагировать на изменения,
происходящие на рынке, по сравнению с крупными компаниями [Lonial, Carter,
2015]. Помимо этого, в ситуации, когда объем рынка остается стабильным или
снижается, фокусирование на конкурентах и стремление сохранить и увеличить
рыночную долю становится наиболее актуальным [Huhtala et al., 2014].
Мониторинг действий ключевых конкурентов, понимание их сильных и слабых
сторон, способностей и стратегий способствует разработке предложений,
дифференцированных от существующих предложений конкурентов, что является
важным фактором конкурентного преимущества фирмы [Huhtala et al., 2014].
Поскольку многие фирмы, преимущественно малого и среднего бизнеса, еще не
достигли

достаточного

масштаба

производства,

чтобы

вести

ценовую

конкуренцию и получать выгоды за счет экономии на масштабе, для них бóльшую
значимость приобретает рыночная ориентация и качество обслуживания клиентов
[Lonial, Carter, 2015]. Ориентированные на рынок фирмы также могут занимать
несколько узких рыночных ниш, чтобы распределить свой деловой риск по
различным видам деятельности [Lettice, Tschida, Forstenlechner, 2014]. Важность
межфункциональной координации заключается в том, что она создает общую
основу для согласованных действий различных подразделений, включая
исследования и разработки, производство, закупки, маркетинг, финансы, и
обеспечивает своевременную ответную реакцию фирмы на потребности рынка
[Narver, Slater, 1990].
Таким образом, фирмы с высоким уровнем рыночной ориентации могут
опережать менее рыночно-ориентированные фирмы по различным показателям
результативности бизнеса, что подтверждается рядом недавно проведенных
исследований в период экономического кризиса [Huhtala et al., 2014; Lettice,
Tschida, Forstenlechner, 2014]. Исходя из вышесказанного, можно сформулировать
следующую гипотезу данного исследования:
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Гипотеза

H2:

Рыночная

ориентация

положительно

связана

с

результатами деятельности фирм малого и среднего бизнеса в период
экономического кризиса.
Ориентация на обучение. Другой организационной способностью, которая
может содействовать улучшению результатов деятельности фирмы в период
экономического

кризиса

путем

организационного

обновления,

является

ориентация на обучение. Данная стратегическая ориентация описывается через
склонность и способность фирмы к обучению, общность видения целей и путей
развития организации всеми сотрудниками компании и открытость новым идеям
и мнениям относительно ведения бизнеса в сложившейся на рынке ситуации
[Sinkula, Baker, Noordewier, 1997].
Приверженность фирмы к обучению проявляется в поощрении культуры
обучения, выделении ресурсов на обучение сотрудников и развитие у них
требуемых умений и навыков, эффективном приобретении и использовании
знаний внутри организации, что является значимым фактором улучшения
процессов и результатов деятельности бизнеса [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002].
Обеспечивая релевантность обучения и фокусируя его на тех областях, которые
действительно важны для бизнеса, фирма может непосредственно применять
новые знания с выгодой для организации, развивать стратегическую гибкость и
адаптивность, что становится более ценным в условиях экономического кризиса
[Cambra-Fierro et al., 2012]. При этом выгоды, полученные от обучения, могут
быть более значимы для малых фирм по сравнению с крупными организациями,
обладающими

бóльшими

финансовыми

ресурсами

для

найма

высококвалифицированных специалистов, для которых обучение может не иметь
столь значимого эффекта [Vij, Farooq, 2015]. Единство видения целей
организации обеспечивает приверженность, вовлеченность и чувство активной
принадлежности сотрудников к компании, без которого применение знаний и
воплощение идей в действия может быть затруднено ввиду различающихся или
конфликтующих в организации интересов [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002;
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Sinkula, Baker, Noordewier, 1997]. Открытость фирмы новым идеям и мнениям
проявляется в критической оценке и переосмыслении практик ведения бизнеса
[Sinkula,

Baker,

Noordewier,

1997],

что

позволяет

ей

пересматривать

существующие нормы и поведение и проводить организационные изменения с
тем, чтобы наилучшим образом приспособиться к новым «правилам игры»,
особенно

в

условиях

быстро

меняющейся

внешней

среды

во

время

экономического кризиса. Обучение способствует развитию знаний и компетенций
внутри

организации, которые позволяют фирмам

вносить изменения в

существующие практики и более быстро и эффективно реагировать на угрозы,
возникающие во внешней среде [Cambra-Fierro et al., 2012]. Более простая
организационная структура фирм малого и среднего бизнеса облегчает для
менеджеров контроль над практиками и процессами ведения бизнеса, а
преимущества скорости и гибкости повышают их способность реагировать на
изменения внешней среды [Baker, Sinkula, 2009].
Роль ориентации на обучение в фирме находит подтверждение в ряде
эмпирических исследований, показавших, что, постоянно обучаясь, фирмы
способны своевременно обновлять существующие организационные процессы и
практики и быстро находить решения для реакции на внешние угрозы. Это
способствует созданию устойчивого конкурентного преимущества и улучшению
результатов деятельности фирмы [Андреева, Расков, 2006; Calantone, Cavusgil,
Zhao, 2002; Vij, Farooq, 2015]. Соответственно, можно выдвинуть следующую
гипотезу исследования:
Гипотеза H3: Ориентация на обучение положительно связана с
результатами деятельности фирм малого и среднего бизнеса в период
экономического кризиса.
2.2.2. Совместные эффекты стратегических ориентаций
Исследования в области стратегического управления свидетельствуют о
комплементарных свойствах отдельных ресурсов и способностей фирмы, умение
соединять которые в выгодные комбинации способствует улучшению результатов
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деятельности бизнеса [Ennen, Richter, 2010; Song et al., 2005; Sirmon, Hitt, 2003].
Применяя данный подход к стратегическим ориентациям, в ряде работ были
выявлены взаимодополняемые эффекты предпринимательской ориентации,
рыночной ориентации и ориентации на обучение [Deutscher et al., 2016; Ho, Plewa,
Lu, 2016; Lonial, Carter, 2015]. Разные стратегические ориентации используют
различные механизмы для поддержания конкурентного преимущества и могут
усиливать друг друга в создании дополнительной ценности и улучшении
результатов деятельности бизнеса. Исследования в области взаимодействия
между стратегическими ориентациями, проведенные в контексте экономической
стабильности, показывают, что одновременное развитие в фирме нескольких
ориентаций в большей степени способствует успешности бизнеса, по сравнению
со следованием принципам стратегического управления только одного типа –
предпринимательской ориентации, рыночной ориентации или ориентации на
обучение [Hult, Hurley, Knight, 2004; Lonial, Carter 2015].
Развитие нескольких стратегических ориентаций может быть также
выгодной стратегией в период экономического кризиса. В частности, фирмы,
которые уделяют внимание развитию как предпринимательской, так и рыночной
составляющим стратегии, способны одновременно использовать новые рыночные
возможности, появившиеся во время кризиса, и учитывать изменения в
потребностях клиентов, вызванные внешними условиями. Высокий уровень
предпринимательской

ориентации

необходим

для

определения

новых

возможностей для бизнеса, однако наряду с этим предпринимательское поведение
характеризуется

неопределенностью

и

рисками,

особенно

в

контексте

экономического кризиса [Boso, Story, Cadogan, 2013]. В то время как высокий
уровень рыночной ориентации имеет большое значение для быстрой ответной
реакции фирмы на изменяющиеся потребности и предпочтения клиентов,
фокусирование на существующих рынках может повлечь за собой уменьшение
роли

инновационности

и

реализации

предпринимательских

инициатив.

Следовательно, адаптация к существующим рынкам с помощью развития
рыночной ориентации может быть дополнена расширением деятельности фирмы
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на новые рынки посредством предпринимательской ориентации [Boso, Story,
Cadogan, 2013]. Помимо этого, предыдущие исследования подчеркивают важную
роль обучения для своевременного распознавания рыночных изменений [Baker,
Sinkula, 2009] и постоянного обновления организационных рутин [Atuahene-Gima,
Ko, 2001; Sirmon, Hitt, Ireland, 2007]. Ориентация на обучение, прежде всего,
связана с генеративным обучением (generative learning), которое позволяет
фирмам перейти от постепенных инкрементальных изменений

к более

существенным радикальным преобразованиям [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002].
Развитие и внедрение предпринимательской и рыночной ориентаций требует
значительных изменений в организационной культуре и создания общего видения
целей

организации

и

внешней

среды

для

эффективной

реализации

управленческих решений. Фирмы, которые развивают внутренний процесс,
поддерживающий стратегическое поведение и способствующий дальнейшему
развитию с помощью ориентации на обучение, показывают лучшие результаты
деятельности в кризисной ситуации и опережают конкурентов [Baker, Sinkula,
1999a; Cambra-Fierro et al., 2012].
Таким образом, развитие в фирме сразу нескольких типов стратегических
ориентаций – предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и
ориентации на обучение – позволяет одновременно извлекать выгоды из новых
рыночных возможностей, удовлетворять потребности клиентов на существующих
рынках

и

проводить

организационные

изменения

для

улучшения

результативности бизнеса. Следовательно, можно предположить, что в период
экономического кризиса различные комбинации стратегических ориентаций
имеют больший потенциал для создания ценности, чем каждая отдельно взятая
ориентация. Вышесказанное приводит к формулированию следующей гипотезы
исследования:
Гипотеза H4: Предпринимательская ориентация, рыночная ориентация и
ориентация на обучение являются взаимодополняемыми стратегическими
ориентациями: результаты деятельности в период экономического кризиса
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будут выше у фирм, развивающих несколько стратегических ориентаций, чем у
фирм, фокусирующихся на одной ориентации.
2.2.3. Роль финансового капитала в период экономического кризиса
Финансовый

капитал

представляет

собой

существенный

и

гибкий

организационный ресурс во время кризиса. Он может относительно легко
трансформироваться в другие формы ресурсов и восполнять нехватку ресурсов в
ключевых областях деятельности организации. В настоящем исследовании, под
финансовым капиталом понимается степень, в которой финансовые ресурсы
имеются в наличии и доступны фирме для финансирования бизнес-операций
[Cooper, Gimeno-Gascon, Woo, 1994; Wiklund, Shepherd, 2005]. Доступ к
финансовому капиталу особенно важен для фирм малого и среднего бизнеса,
которые часто сталкиваются с «уязвимостью малого размера», возникающей из-за
нехватки ресурсов, что делает их более восприимчивыми к внезапным и
неблагоприятным изменениям во внешней среде [Рогова, Фияксель, 2007; Aldrich,
Auster, 1986; Lohrke, Landström, 2016]. По сравнению с крупными организациями
малые фирмы испытывают бóльшие трудности в привлечении капитала и
квалифицированной рабочей силы, и, как правило, находятся в менее выгодном
положении при переговорах, поскольку занимают меньшую долю и обладают
меньшей властью на рынке [Strotmann, 2007]. Учитывая контекст экономического
кризиса, необходимо отметить, что «уязвимость малого размера» еще более
выражена в условиях, когда экономика испытывает замедление экономического
роста и внешняя среда становится менее благоприятной для ведения бизнеса.
Наличие доступа к финансовому капиталу обеспечивает фирму ресурсами
для реализации поставленных стратегических задач [Wiklund, Shepherd, 2005].
Рассматриваемые

с

организационные

способности

рыночная

ориентация

точки
и

зрения

ресурсной

фирмы,

ориентация

концепции

предпринимательская
на

обучение,

как

ценные

ориентация,

являются

также

ресурсозатратными стратегическими ориентациями, требующими значительных
инвестиций для их поддержания и развития [Dutta, Gupta, Chen, 2016; Kumar et
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al., 2011; Morgan et al., 2015; Wiklund, Shepherd, 2011]. Когда финансовые ресурсы
ограничены

в

условиях

экономического

кризиса,

фирмы,

обладающие

финансовым капиталом, могут в большей степени развивать и поддерживать
стратегические ориентации на высоком уровне. Следовательно, доступность
финансового капитала фирмы может оказать воздействие на связь между
исследуемыми стратегическими ориентациями и результатами ее деятельности в
период экономического кризиса, и для фирм с разным доступом к финансовому
капиталу могут быть выгоды разные конфигурации стратегических ориентаций.
Предпринимательские фирмы имеют большую потребность в финансовых
ресурсах. Наличие финансового капитала позволяет им экспериментировать с
новыми проектами, реализация которых в противном случае может быть
прекращена [Bradley, Shepherd, Wiklund, 2011; Cooper, Gimeno-Gascon, Woo, 1994;
Wiklund, Shepherd, 2005]. Кроме того, имеющийся финансовый капитал позволяет
фирмам

использовать

новые

возможности

без

сокращения

ресурсов,

направленных на выполнение существующих проектов [Boso, Cadogan, Story,
2012]. Когда в период экономического кризиса ресурсы на рынках факторов
производства становятся более дешевыми, предпринимательские арбитражные
возможности их приобретения для стимулирования роста и развития становятся
доступными для тех фирм, которые имеют финансовые ресурсы, позволяющие им
воспользоваться потенциально выгодными предложениями [Acharya, Shin,
Yorulmazer, 2013]. Реализация предпринимательских возможностей способствует
расширению фирм малого и среднего бизнеса на новые рынки, а также более
быстрому росту в период восстановления экономики. Помимо этого, фирмы с
высоким уровнем предпринимательской ориентации могут по-новому соединять
имеющиеся у них ресурсы и более эффективно их комбинировать с доступными
на рынке активами. Наличие финансового капитала также защищает фирмы от
непредвиденных результатов реализации новых проектов, тем самым содействуя
готовности к риску и стремлению к лидерству на рынке [Wiklund, Shepherd, 2005].
Стратегическое поведение ориентированной на рынок фирмы, включая
анализ рынка, продвижение товаров и услуг, обслуживание клиентов, проведение
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переговоров с поставщиками и другими заинтересованными сторонами, также
требует

финансовых

затрат.

Доступность

финансового

капитала

может

способствовать реализации рыночной стратегии в период экономического кризиса
[Kohli, Jaworski, 1990]. Помимо этого, фирмы, обладающие значительными
финансовыми ресурсами, находятся в сравнительно более выгодном положении,
чем ограниченные в ресурсах компании, поскольку они способны инвестировать
больше средств в создание наивысшей ценности для клиентов и повысить
результативность бизнеса на существующих рынках [Kaleka, 2002]. Финансовый
капитал предоставляет фирмам возможность проводить более глубокий анализ
рынка, отслеживать изменения потребностей клиентов и систематически измерять
степень

их

удовлетворенности.

Следовательно,

доступность

финансового

капитала позволяет фирмам получать выгоды от развития более высокого уровня
рыночной ориентации.
Развитие стратегии, ориентированной на обучение, наравне с другими
стратегическими ориентациями, требует от фирмы дополнительных вложений
ресурсов в деятельность по поиску информации из внешних и внутренних
источников,
организации,

ее

фильтрацию,

обучение

и

распространение
развитие

и

персонала,

использование
а

также

внутри

проведение

организационных изменений [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002].
Как было отмечено выше, предпринимательская ориентация, рыночная
ориентация и ориентация на обучение могут оказывать взаимодополняемый
эффект,

создавать

дополнительную

ценность

и

повышать

результаты

деятельности фирмы [Boso, Story, Cadogan, 2012; 2013; Deutscher et al., 2016;
Lonial, Carter, 2015]. Благодаря доступности финансового капитала, конкуренция
за ресурсы между стратегическими ориентациями уменьшается в контексте
экономического кризиса, и фирмы могут извлечь больше выгод от развития
нескольких стратегических направлений. Финансовый капитал предоставляет
фирмам гибкость и возможность экспериментировать с разными стратегиями, что
с трудом может быть реализовано во враждебной и неопределенной внешней
среде

при

отсутствии

достаточного

количества

ресурсов.

Учитывая
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ресурсозатратность стратегических ориентаций [Dutta, Gupta, Chen, 2016],
недавно проведенное исследование показало, что фирмы получают больший
эффект от интеграции предпринимательской и рыночной ориентаций, когда они
обладают финансовыми ресурсами для их развития и поддержания на высоком
уровне

[Boso,

Cadogan,

Story,

2012].

Финансовый

резерв

расширяет

стратегические возможности и позволяет фирмам выбирать те из них, которые
обеспечивают больше шансов на успех, не ограничивая свой выбор затратами на
их реализацию. Напротив, фирмы, выбирающие широкую стратегическую
позицию путем развития нескольких стратегических ориентаций, однако
обладающие меньшим финансовым капиталом, могут испытывать трудности и
нехватку ресурсов, что негативно отразится на качестве их стратегических
ориентаций [Boso, Cadogan, Story, 2012].
Таким образом, основываясь на выводах предыдущих исследований и
вышеприведенной аргументации, можно предположить, что в контексте
экономического кризиса результаты деятельности фирмы будут выше в случае,
если фирмы комбинируют несколько стратегических ориентаций и обладают для
этого финансовым капиталом. Следовательно, формулируется следующая
гипотеза:
Гипотеза H5: Положительная cвязь предпринимательской ориентации,
рыночной ориентации и ориентации на обучение, а также их комбинаций с
результатами деятельности фирм малого и среднего бизнеса в период
экономического кризиса будет сильнее для фирм с бóльшим доступом к
финансовому капиталу, чем для фирм с меньшим доступом к финансовому
капиталу.
Теоретическая модель исследования представлена на рисунке 3.
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Контекст экономического кризиса
Индивидуальные эффекты стратегических ориентаций
H1-3(+)
Стратегические
ориентации фирмы:
Предпринимательская
ориентация
Рыночная ориентация
Ориентация на обучение

Финансовый капитал
H5(+)

Результаты
деятельности
фирм малого
и среднего
бизнеса

Совместные эффекты стратегических ориентаций
H4(+)

Рисунок 3. Теоретическая модель исследования связи стратегических ориентаций и результатов
деятельности фирм малого и среднего бизнеса в контексте экономического кризиса.
Источник: составлено автором.

Таким образом, представленная теоретическая модель предполагает
тестирование эффектов как отдельных стратегических ориентаций, так и их
различных комбинаций на результаты деятельности фирм малого и среднего
бизнеса в контексте экономического кризиса, а также анализ различий в связи
между стратегическими ориентациями и результативностью фирм при условии
разной степени доступности финансового капитала.
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Выводы по главе 2
Результаты второй главы могут быть изложены следующим образом.
Во-первых, в результате обзора литературы выявлены и проанализированы
различные стратегии, которых придерживаются фирмы в кризисный период:
реактивная и проактивная, оборонительная и наступательная стратегии, а также
действия, направленные вовнутрь и вовне организации. Опираясь на процессную
модель выхода фирмы из кризисной ситуации, стратегии сокращения расходов
рассматриваются как действия с целью краткосрочного выживания фирмы, тогда
как

стратегии восстановления представляют собой активные долгосрочные

действия фирмы для дальнейшего развития бизнеса и имеют схожие черты со
стратегическими ориентациями фирмы.
Во-вторых, критический анализ исследований, посвященных изучению
роли стратегических ориентаций в успешности бизнеса в период экономического
кризиса, показал, что на сегодняшний день нет подходящей теоретической
модели, которая позволила бы целостным образом оценить связь стратегических
ориентаций и результатов деятельности фирм малого и среднего бизнеса в
контексте кризиса, сравнить эффекты разных типов ориентаций между собой и
определить наиболее выгодные конфигурации стратегических ориентаций.
В-третьих, была разработана теоретическая модель связи стратегических
ориентаций и результатов деятельности фирм малого и среднего бизнеса с учетом
особенностей контекста экономического кризиса, которая включает в себя оценку
индивидуальных и совместных эффектов предпринимательской ориентации,
рыночной ориентации и ориентации на обучение и роль доступности финансового
капитала в данной взаимосвязи. Для эмпирической проверки теоретической
модели исследования сформулированы пять гипотез, обоснованные с помощью
теоретических подходов и отражающие представленные в модели взаимосвязи.
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВЯЗИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ОРИЕНТАЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ
ФИРМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В третьей главе дана характеристика экономического кризиса в России и его
воздействия на фирмы малого и среднего бизнеса, представлены стратегия и
дизайн

эмпирического

исследования,

проведена

оценка

предложенной

теоретической модели и обоснованы полученные результаты эмпирического
исследования. В результате проведенного исследования выявлены и обоснованы
особенности связи стратегических ориентаций и результатов деятельности
российских фирм в контексте экономического кризиса. Приводится обсуждение
полученных результатов.4
3.1.

Экономический кризис в России и его воздействие на малый и
средний бизнес

На рубеже 2014-2015 гг. в экономике России стали отчетливо проявляться
признаки экономического кризиса и произошло замедление всех значимых
экономических

показателей.

Согласно

данным

Федеральной

службы

государственной статистики5, российская национальная валюта обесценилась в
два раза (с 32,73 руб./долл. США в 2013 г., до 56,26 руб./ долл. США в 2014 г. и
72,88 руб./ долл. США в 2015 г.) вслед за двукратным снижением цен на нефть (со
110-115 долл./барр. в первой половине 2014 г. – до 48-49 долл./барр. в кон. 2014 г.
– нач. 2015 г.) [Улюкаев, Мау, 2015]. Уровень безработицы увеличился к 2015 г.
до 5,6%, уровень инфляции поднялся с 6,5% в 2013 г. – до 11,4% в 2014 г. и 12,9%
в 2015 г., что негативно отразилось на реальных доходах и расходах населения –
важнейших показателях, свидетельствующих об уровне жизни в стране.
Отрицательная динамика роста инвестиций в основной капитал (-1,5% в 2014 г. и
-10,1% в 2015 г.) показывает, что предприниматели в целом не наращивают
4
5

Отдельные положения главы были опубликованы в: [Беляева, Широкова, Гаффорова, 2017].
Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/.
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объемов производства и экономическое развитие страны замедляется. В
результате, темпы роста ВВП в 2015г. снизились на 2,8% по сравнению с 2014 г.,
и данная динамика сохраняется в 2016 г. Рассматривая отдельные виды
экономической деятельности, стоит отметить, что наибольшему снижению
валовой добавленной стоимости подверглись оптовая и розничная торговля (10%), строительство (-7,4%), обрабатывающие производства (-5,1%) и сфера
услуг (гостиницы и рестораны: -5,3%, финансовая деятельность: - 3,6%)
[Федеральная

служба

государственной

статистики,

2017].

Ухудшение

экономической ситуации в стране происходит одновременно с усилением
санкций, введенных против России, а также понижением инвестиционного
рейтинга

страны,

массовым

оттоком

капитала

и

сокращением

прямых

иностранных инвестиций в экономику страны [Улюкаев, Мау, 2015], что в
совокупности создает сложности для ведения бизнеса в российских среде.
Основные экономические показатели России за период 2010-2016 гг.
представлены в таблице 5.
Таблица 5. Основные экономические показатели России, 2010-2016 гг.
Экономические
показатели

Предкризисный период
2010
2011
2012
2013

Кризисный период
2014
2015
2016

Валовый внутренний продукт
ВВП (в постоянных
ценах, млрд.руб.)6
Динамика ВВП (% к
предыдущему году)

39762,2

59698,1

104,5

104,3

61798,3 62588,9 63031,1 61263,6
103,5

61125,9

101,3

100,7

97,2

99,8

Уровень жизни населения
Реальные располагаемые
денежные доходы (% к
предыдущему году)
Расходы домашних
хозяйств (% к
предыдущему году)

105,9

100,5

104,6

104,0

99,3

96,8

94,1

105,5

106,8

107,4

104,4

102,0

90,2

95,5

4137,4

3889,4

4263,9

4243,5

Рынок труда
Численность
безработных (в среднем
за год, тыс.чел.)

5544,2

4922,4

4130,7

ВВП 2011-2015 гг. – в ценах 2011 г.; ВВП 2010 г. – в ценах 2008 г. (Федеральная служба
государственной статистики).
6
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Уровень безработицы (в
среднем за год, %)

7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

5,6

5,5

Финансы и цены
ИПЦ на товары и услуги
(% к предыдущему
году)
Обменный курс
(рубль/доллар США)
Динамика инвестиций в
основной капитал (% к
предыдущему году)
Прямые иностранные
инвестиции в экономику
(млн.долл.США)

108,8

106,1

106,6

106,5

111,4

112,9

105,4

30,48

32,20
30,37
Инвестиции

32,73

56,26

72,88

60,66

106,3

110,8

106,8

100,8

98,5

89,9

99,1

–

55084

50588

69219

22031

6478

–

Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт
(млрд.долл.США)
Импорт
(млрд.долл.США)
Средние экспортные
цены на сырую нефть
(долл.США за тонну)

392,7

515,4

527,4

521,8

496,8

341,5

281,8

245,7

318,6

335,8

341,3

307,9

193,0

191,4

546
744
754
734
689
Деятельность фирм малого и среднего бизнеса

366

289

2103,8
13,7

–
–

–
–

10755,7 10775,2 10789,5
1719,5 1630,7 1585,8

–
–

–
–

23463,7 24781,6 26392,2
4710,6 4717,5 5027,8

–
–

–
–

Число предприятий
(тыс.):
малых7
средних
Численность работников
предприятий (тыс.чел.):
малых
средних
Оборот предприятий
(млрд.руб.):
малых
средних
Удельный вес
прибыльных
предприятий (в общем
числе предприятий, %):
малых
средних
Удельный вес
убыточных предприятий
(в общем числе
предприятий, %): малых
средних

1644,3
25,2

1836,4
15,9

9790,2 10421,91
2426,7
964,4

2003,0
13,8

2063,1
13,7

18933,8
7416,2

22610,2
5150,4

79,3
76,7

81,3
79,5

82,3
82,3

80,5
81,1

79,7
79,7

–
–

–
–

20,7
23,3

18,7
20,5

17,7
17,7

19,5
18,9

20,3
20,3

–
–

–
–

Источник: составлено автором, используя данные [Малое и среднее предпринимательство в России,
2015; Россия в цифрах, 2017; Федеральная служба государственной статистики, 2017].

7

Включая микропредприятия.
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Отправной точкой экономического кризиса в России является декабрь 2014
г., когда произошло резкое обесценивание российского рубля на финансовом
рынке, вызванное в значительной степени за счет снижения цен на нефть
[Eberhardt,

Menkiszak,

2015;

Urbanovsky,

2015].

Экспорт

энергоресурсов

составляет 2/3 экспорта России, а поступления от добывающих отраслей
обеспечивают более 50% дохода федерального бюджета [Улюкаев, Мау, 2015,
с.11], что сделало страну зависимой от мировых цен на энергоресурсы.
Экономический кризис 2014-2016 гг. имеет свою специфику, что отличает
его от кризисов предыдущих лет в экономике России. В частности, финансовый
кризис 1998 г. можно отнести к стандартному долговому кризису, в
развертывании которого снижение цен на нефть играло ограниченную роль.
Кроме того, кризис 1998 г. также совпадал с завершением перехода экономики от
плановой системы к рыночной [Улюкаев, Мау, 2015]. Экономический кризис
2008-2009 гг. является кризисом глобальной финансовой системы, особенно остро
проявившимся в развитых странах, за которым последовал спад глобального
спроса на сырьевые товары российского экспорта. Наличие значительных
золотовалютных и бюджетных резервов позволило смягчить последствия кризиса
и поддержать экономику страны до возвращения цен на нефть на приемлемый
уровень [Улюкаев, Мау, 2015].
Экономический кризис 2014-2016 гг. представляют собой более сложную
модель, характеризующуюся одновременным проявлением как внутренней
структурной, так и внешних экономической и политической компонент [Мау,
Улюкаев, 2015; Eberhardt, Menkiszak, 2015]. Во-первых, произошедшие события
являются кризисом структурных темпов роста экономики, основанной на
сырьевой зависимости от энергоресурсов, а также связаны с изменением уровня
деловой конъюнктуры в стране. Получение на протяжении многих лет высоких
доходов от экспорта нефти, сопровождающееся недостаточной поддержкой более
инновационных

и

высокотехнологичных

отраслей

промышленности,

отрицательной динамикой инвестиций в основной капитал, а также недостаточно
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развитой институциональной средой с высокими затратами ведения бизнеса8,
негативно отразилось на темпах экономического роста страны [Eberhardt,
Menkiszak, 2015]. Так, темпы роста ВВП постепенно снижались за несколько лет
до начала кризиса с 4,5% в 2010 г. до 0,7% в 2014 г. [Федеральная служба
государственной статистики, 2017]. Во-вторых, данный экономический кризис
связан с изменением внешней экономической и политической среды. Падение цен
на нефть во второй половине 2014 г. в значительной степени сократило долю
внешнеторговой составляющей роста ВВП, и в совокупности с экономическими
санкциями дестабилизировало динамику капитала и ограничило российскую
экономику от доступа к внешним финансовым рынкам [Улюкаев, Мау, 2015].
Помимо этого, введение Россией эмбарго на импорт продовольственной
продукции

из

стран,

которые

ввели

санкции,

активизировало

процесс

импортозамещения [Березинская, Ведев, 2015; Улюкаев, Мау, 2015], который в
условиях недостаточно развитого отечественного производства сопровождался
высокими издержками и повышением цен на многие категории товаров
[Eberhardt, Menkiszak, 2015].
Экономический кризис 2014-2016 гг. оказывает существенное воздействие
на состояние деловой среды и деятельность фирм малого и среднего бизнеса. Вопервых, обесценивание национальной валюты и введение продовольственного
эмбарго на импорт имеет негативные последствия для компаний, зависимых от
импорта зарубежной продукции. Производство товаров в ряде отраслей
российской экономики критически зависит от импортных комплектующих,
замена которых в краткосрочном периоде

может быть технологически

невозможной [Улюкаев, Мау, 2015]. С ростом цен на закупаемые материалы
повышаются затраты ведения бизнеса и снижается прибыль, что может привести
8

Россия занимает 54 место (из 189 стран) по индексу «легкость ведения бизнеса». Совокупный
рейтинг благоприятности ведения бизнеса включает в себя оценку правовых норм,
применяемых в отношении частных предприятий и регулирующих создание предприятий,
получение разрешений на строительство и подключение к электросетям, регистрацию
собственности, получение кредитов, защиту миноритарных инвесторов, налогообложение,
международную
торговлю,
обеспечение
исполнения
контрактов
и
разрешение
неплатежеспособности предприятий [Ведение бизнеса, 2015].
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к потере конкурентного преимущества на рынке. В то же время, компании, в
меньшей степени зависимые от импорта зарубежной продукции, могут
находиться в более выгодном положении по отношению к конкурентам,
имеющим бóльшую долю импорта в закупках [Экономический спад в России…,
2015; Eberhardt, Menkiszak, 2015].
Во-вторых, повышение цен на товары и услуги и снижение уровня жизни
населения приводят к уменьшению потребительских расходов населения и
изменению
ощущающая

предпочтений

потребителей.

Подавляющая

часть

населения,

на себе влияние кризиса, переходит к более бережливому

поведению: сокращает объемы покупок, приобретает более дешевые продукты и
внимательно

следит

за

«акциями»

и

специальными

предложениями

[Экономический спад в России…, 2015]. В результате снижения спроса
уменьшается выручка компаний, что наиболее остро ощущается представителями
предприятий

розничной

торговли,

деятельность

которых

связана

с

непродовольственными товарами, поскольку население, сокращая расходы на
товары повседневного пользования, откладывает крупные покупки до лучших
времен [Экономический спад в России…, 2015].
В-третьих, для компаний, имеющих внешние долговые обязательства,
обслуживание долга становится более дорогим [Eberhardt, Menkiszak, 2015].
Помимо этого, политика повышения Центральным Банком РФ процентной
ставки9 в целях укрепления национальной валюты также увеличивает стоимость
внутреннего заемного финансирования. В результате, ограничивается доступ к
привлечению капитала и снижаются инвестиционные возможности для компаний,
а также ограничиваются возможности рефинансировать текущую задолженность,
что оказывает воздействие на операционную деятельность компании, поскольку
на погашение имеющейся задолженности направляются текущие финансовые
потоки [Улюкаев, Мау, 2015].

9

В декабре 2014 г. ключевая процентная ставка поднялась с 9,5% до 17% годовых. В
последующий период происходило постепенное снижение ставки до 10,5% годовых в июне
2016 г. [Процентные ставки по операциям Банка России, 2014; 2016].
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Таким образом, резюмируя последствия экономического кризиса для
деятельности фирм малого и среднего бизнеса, можно сделать вывод о том, что
российские компании действуют в условиях внешней среды, обладающей
следующими характеристиками:
- неопределенность внешней среды, связанная с невозможностью точного
предсказания как будущего потока доходов, так и стоимости финансирования;
- враждебность внешней среды, связанная с ограничением доступа к
ресурсам и источникам финансирования, сокращением иностранных инвестиций,
ограничением возможных каналов поставок, а также недостаточной поддержкой
институциональной среды;
- динамизм внешней среды, связанный с изменением потребительских
предпочтений и действий конкурентов;
- конкурентная интенсивность внешней среды, связанная со снижением
потребительского спроса и ограничением объема рынка.
Отмеченные характеристики внешней среды создают сложности для
ведения бизнеса и, в целом, негативно сказываются на результатах деятельности
фирм. В частности, удельный вес прибыльных предприятий в общем числе малых
и средних предприятий снизился с 82,3% в 2013 г. – до 79,7 % в 2015 г., в то время
как удельный вес убыточных предприятий увеличился с 17,7% – до 20,3 %,
соответственно [Малое и среднее предпринимательство в России, 2015].
Неблагоприятные условия ведения бизнеса в период экономического
кризиса требуют от руководства компаний принятия стратегических решений,
направленных на выживание фирмы, поддержание ее конкурентоспособности и
результатов деятельности. Говоря о стратегическом поведении российских фирм,
стоит отметить, что первоочередными и наиболее часто используемыми
стратегиями в кризисный период являются стратегии сокращения расходов,
операционная оптимизация, а также корректировка ценностных предложений
[Экономический спад в России…, 2015]. В частности, компании уменьшают
расходы на закупаемые материалы, сокращают бюджеты на маркетинг, снижают
деятельность по продвижению продуктов и услуг, оптимизируют логистическую
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деятельность и производство без существенных преобразований, что можно
охарактеризовать как кратковременные действия для выживания фирмы.
Однако для достижения конкурентных преимуществ и роста компании в
долгосрочной перспективе, необходимо осуществление более масштабных
действий по освоению новых рынков, предложению продуктов и услуг,
наилучшим образом отвечающих изменившимся возможностям и предпочтениям
потребителей, и переосмыслению существующих практик ведения бизнеса в
соответствии с новыми условиями внешней среды, что отражает характеристики
стратегических ориентаций: предпринимательской, рыночной и ориентации на
обучение. Таким образом, в период экономического кризиса развитие в
российских фирмах стратегических ориентаций может играть важную роль в
достижении лучших результатов их деятельности.
Стратегия и дизайн эмирического исследования

3.2.

3.2.1. Сбор данных и описание выборки
Эмпирическая проверка теоретической модели и гипотез исследования была
проведена на основе анализа базы данных, собранных с помощью опроса
российских фирм в период экономического кризиса с сентября 2015 г. – по
февраль 2016 г. [Беляева, Широкова, Гаффорова, 2017]. Сбор данных был
осуществлен

в

рамках

Предпринимательства

научно-исследовательского

Института

«Высшая

школа

университета

и

проекта

менеджмента»
Школы

Центра
Санкт-

Петербургского

государственного

экономики

и

менеджмента

Дальневосточного федерального университета. Генеральная

совокупность была представлена частными фирмами малого и среднего бизнеса
разной отраслевой и региональной принадлежностей. Опрос проводился на
основе стандартизированной анкеты, включающей в себя апробированные шкалы
для измерения теоретических конструктов, отражающих различные аспекты
стратегии фирмы, организационную среду и результаты деятельности бизнеса.
Респондентами выступали представители высшего руководства и/или владельцы
компаний,

поскольку

они

обладают

наиболее

полной

информацией

о
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стратегическом поведении фирмы [Deutscher et al., 2016]. С целью выявления
возможных сложностей в понимании вопросов респондентами, разработанная
анкета была протестирована на небольшой выборке (20 фирм), отвечающей
критериям отбора.
Выбранная

методология

формирования

выборки

для

исследования

предполагала комплексную процедуру построения вероятностной (случайной)
выборки. Путем использования государственного регистрационного номера
записи, вносимого в Единый государственный реестр юридических лиц при
регистрации компании10, был создан список случайно отобранных российских
фирм по основному государственному регистрационному номеру (ОГРН). Далее,
сгенерированные номера ОГРН были загружены в аналитическую базу данных
«СПАРК-Интерфакс»11 с целью их проверки и создания списка действующих
компаний, соответствующих реестру Федеральной налоговой службы, а также
применения критериев для отбора фирм для исследования. База данных позволила
получить основную идентификационную информацию о компаниях, включая их
полное наименование, ФИО руководителя, регистрационные данные, регион,
классификацию по размеру, контактный телефон и адрес электронной почты, а
также информацию об основных финансовых показателях их деятельности,
включая выручку от продажи и чистую прибыль (убыток) за предкризисный и
Государственный регистрационный номер записи состоит из 13 цифр, к которым для целей
настоящего исследования был применен ряд критериев: отнесение государственного
регистрационного номера записи к основному государственному регистрационному номеру
(ОГРН), под которым регистрируются частные компании (1-ый знак); регистрация компаний в
период с 1993 по 2012 гг. (со 2-го по 3-й знак); полный перечень комбинаций всех порядковых
номеров субъектов Российской Федерации и кодов налоговой инспекции (со 4-го по 7-й знак);
случайная генерация чисел от 1 до 99999, советующая номеру записи, внесенной в
государственный реестр в течение года (с 8-го по 12-й знак); контрольное число (13-й знак).
Элементы числа ОГРН генерировались с помощью автоматических методов генерации
случайных чисел с использованием ресурса Random.org.
11
База данных «СПАРК-Интерфакс» объединяет информацию обо всех зарегистрированных в
России юридических лицах и индивидуальных частных предпринимателях и использует
обновляемые в живом времени данные из официальных государственных баз данных (ФНС,
Росстат, ФСФР и пр.). База данных позволяет находить информацию по любой
зарегистрированной компании, используя регистрационный номер, включая номер ОГРН, и
предоставляет подробные данные о компании, в том числе ее реквизиты, финансовую
отчетность, описание деятельности, информацию по решениям арбитражных судов, сведения
об обязательствах и другую информацию. http://www.spark-interfax.ru/promo/
10
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кризисный периоды. В соответствии с критериями отбора фирм для исследования,
из списка были исключены крупные компании (классифицируемые как крупные в
базе данных «СПАРК-Интерфакс»), государственные организации, компании,
работающие в отрасли сельского хозяйства, участвующей в программе
государственной поддержки, а также ликвидированные фирмы. Всего для опроса
было отобрано 10359 фирм.
Сбор данных проходил с помощью комбинирования методов онлайнанкетирования и телефонного интервью. Прежде всего, путем обзвона компаниям
из выборки была проведена проверка правильности телефонных номеров и
отобранных компаний, а также их соответствия критериям отбора. В результате
количество целевых фирм, которым предложили принять участие в опросе,
составило 2583 фирмы. Путем электронной рассылки респондентам была
отправлена

стандартизированная

анкета,

которая

давала

возможность

интервьюеру проследить, на каком этапе заполнения находится респондент и в
случае необходимости отправить напоминание или дать разъяснения наиболее
трудным вопросам путем телефонного звонка. В результате опроса было
получено 656 заполненных анкет. Таким образом, доля ответивших составляет
25,4% (656/2583).
Согласно российскому законодательству, критериями отнесения субъектов
к категории фирм малого и среднего бизнеса являются численность сотрудников
(не более 250 чел.) и доход от предпринимательской деятельности (не более 2
млрд. руб.) [ФЗ №209 от 24.07.2007; Постановление Правительства РФ от
04.04.2016 № 265]. Последний критерий применяется в базе данных «СПАРКИнтерфакс» для классификации фирм по размеру. По количеству сотрудников, в
соответствии с целью исследования были отобраны фирмы, имеющие по крайней
мере трех штатных сотрудников, поскольку стратегические ориентации отражают
стратегические решения, принимаемые на уровне стратегического менеджмента и
реализуемые всеми сотрудниками компании, и, следовательно, данный феномен в
меньшей

степени

может

быть

описан

в

контексте

индивидуальных

предпринимателей и микро-предприятий. Также были исключены фирмы,
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имеющие более 250 сотрудников для соблюдения верхней границы определения
фирм малого и среднего бизнеса, отличающих их от крупных компаний. После
исключения наблюдений с пропущенными значениями по каждой из переменных,
а также статистических выбросов окончательная выборка, используемая для
дальнейшего анализа, составила 599 российских фирм малого и среднего бизнеса.
В таблице 6 представлена характеристика исследуемых фирм по критериям
размер фирмы, возраст фирмы, отраслевая и региональная принадлежность.
Рассматривая размер фирмы, стоит отметить, что большинство фирм являются
малыми: 41,74% фирм имеют от 11 до 50 штатных сотрудников, в 39,07%
компаний работают не более 10 сотрудников. Фирмы большего размера со
штатом от 51 до 100 сотрудников составляют 12,35% от общей выборки, а более
100 сотрудников имеют лишь 6,84% компаний. Среднее значение количества
сотрудников по общей выборке составляет 35 человек. По критерию возраста,
более половины фирм (55,93%) осуществляют операции на рынке от 7 до 20 лет с
момента основания. Около 30% фирм можно отнести к категории новых фирм
(new venture), поскольку их возраст не превышает 6 лет [Zahra, Ireland, Hitt, 2000].
Оставшиеся фирмы (14,86%) существуют на рынке более 20 лет. Средний возраст
исследуемых фирм составляет 12,86 лет. В выборке представлены компании
различных отраслей: оптовой торговли (22,37%), услуг (22,03%), розничной
торговли (17,70%), производства (16,36%), строительства (11,69%) и др.
Российские фирмы распределены по различным Федеральным округам, что
позволяет учесть региональные особенности страны. Большинство расположено в
Центральном (28,55%), Приволжском (18,86%), Сибирском (18,36%), СевероЗападном (11,85%) и Уральском (11,52%) Федеральных округах. Фирмы
остальных Федеральных округов (Южного, Дальневосточного и СевероКавказского) составляют менее 10% от общей выборки компаний. Стоит также
отметить, что подавляющее большинство фирм (93%) осуществляет операции
только на Российском рынке, что делает исследуемую выборку однородной с
точки зрения международной деятельности.
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Таблица 6. Характеристика исследуемых фирм
Критерий
Размер фирмы,
численность
сотрудников
Возраст фирмы

Отраслевая
принадлежность

Федеральный округ

Категории
Не более 10 чел.
11-50 чел.
51-100 чел.
Более 100 чел.
Не более 6 лет
7-20 лет
Более 20 лет
Разведка и добыча полезных ископаемых
(металл, уголь, нефть, газ, прочие
минералы, и т.п.)
Строительство
Производство
Транспортные и логистические услуги,
коммуникации, электричество, газ,
санитарные услуги
Оптовая торговля
Розничная торговля
Услуги
Прочие отрасли
Центральный
Южный
Северо-Западный
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Кавказский

Количество
234
250
74
41
175
335
89
11

Процент
39,07
41,74
12,35
6,84
29,21
55,93
14,86
1,84

70
98
29

11,69
16, 36
4,84

134
106
132
19
171
33
71
24
110
69
113
8

22,37
17,70
22,03
3,17
28,55
5,51
11,85
4,01
18,36
11,52
18,86
1,34

3.2.2. Операционализация переменных модели
С целью достижения надежности и достоверности измерений, а также
сравнимости результатов с предыдущими исследованиями в данной области, для
измерения переменных модели были использованы подходы, доказавшие свою
состоятельность и широко применяемые в литературе по бизнесу и менеджменту.
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Зависимая переменная
Для измерения результатов деятельности фирмы в общем виде можно
использовать финансовые и нефинансовые показатели. Можно выделить также
объективные показатели, содержащиеся в статистических базах данных и
архивных

материалах, и

субъективные показатели, отражающие мнение

руководителей о результатах деятельности их фирмы [Rauch et al., 2009].
Поскольку в настоящем исследовании рассматривается роль стратегических
ориентаций фирмы в улучшении результатов ее деятельности в период
экономического кризиса, при измерении зависимой переменной делается акцент
на достижении успешности бизнеса в контексте неблагоприятной внешней среды,
а не на избежание негативных последствий и ухудшения результативности
деятельности фирмы [Soininen et al., 2012]. В соответствии с целью исследования
в качестве зависимой переменной был использован субъективный показатель
результатов деятельности фирмы с точки зрения воздействия на них
экономического кризиса [Latham, 2005]12. Респондентам было предложено
оценить степень, в которой экономический кризис 2014-2015 гг. негативно или
позитивно повлиял на следующие ключевые показатели результатов деятельности
фирмы: выручку от продаж, прибыльность, ценообразование и средний объем
сделки. Каждый показатель оценивался по шкале Лайкерта от 1 до 7, где значение
1 обозначало «очень негативное влияние», 7 – «очень позитивное влияние», и,
таким образом, лучшие результаты деятельности фирмы соответствовали
бо́льшим значениям по шкале. Субъективное восприятие руководителями фирм
результатов деятельности бизнеса нашло широкое применение в эмпирических
исследованиях в области менеджмента [Deutscher et al., 2016; Kropp, Lindsay,
Shoham, 2006; Rauch et al., 2009; Wiklund, Shepherd, 2005] и, в особенности, при
изучении фирм малого и среднего бизнеса, которые часто «непрозрачны» с точки
зрения движения финансовых потоков [Baker, Sinkula, 2009; Lonial, Carter, 2015], а
также в исследованиях в контексте экономического кризиса [Grewal, Tansuhaj,
12

Шкала разработана учеными из Университета Бентли (США) и предоставлена для
проведения данного исследования.
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2001; Naidoo, 2010; Soininen et al., 2012], в которых было обнаружено, что одни
фирмы

испытывают

более

сильное

воздействие

кризиса,

чем

другие.

Субъективное измерение результатов деятельности фирмы также является
подходящим способом измерения в исследованиях фирм разной отраслевой
принадлежности, поскольку уровни объективной результативности бизнеса
(напр., выручки, прибыльности) различаются в разных отраслях [Deutscher et al.,
2016]. Предыдущие исследования статистически подтвердили корреляцию между
объективной и субъективной операционализациями успешности бизнеса [Rauch et
al., 2009], что позволяет рассматривать последнюю как надежный показатель
работы фирмы.
Независимые переменные
Для измерения предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и
ориентации на обучение были использованы шкалы, апробированные в
предыдущих исследованиях. Респондентам было предложено оценить каждое из
приведенных утверждений об их фирме, характеризующих основные элементы
стратегических ориентаций, по шкале Лайкерта от 1 («полностью не согласен») до
7 («полностью согласен»).
Для

измерения

предпринимательской

ориентации

фирмы

была

использована шкала Дж. Ковина и Д. Слевина [Covin, Slevin, 1989; Lumpkin, Dess,
2001], состоящая из 9 вопросов, которые измеряют уровень инновационности,
проактивности и готовности к риску на уровне фирмы. Поскольку в настоящем
исследовании предпринимательская ориентация рассматривается как единое
целое,

а

не

изучаются

ее

отдельные

элементы,

к

концептуализации

предпринимательской ориентации использовался одномерный подход [Covin,
Slevin, 1989], преобладающий в предыдущих исследованиях в данной области
[Wales, Gupta, Mousa, 2013].
Рыночная ориентация фирмы была операционализирована с помощью
шкалы Дж. Нарвера и С. Слейтера [Narver, Slater, 1990] (шкала «MKTOR»).
Шкала состоит из 15 вопросов, которые измеряют три элемента рыночной
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ориентации:

ориентацию

на

клиентов,

ориентацию

на

конкурентов

и

межфункциональную координацию. Поскольку данная шкала показывает более
тесную связь с результативностью бизнеса, учитывая создание потребительской
ценности, а также внешних игроков на рынке (конкурентов) [Cano, Carrillat,
Jaramillo, 2004], она представляется наиболее подходящим для целей настоящего
исследования инструментом измерения рыночной ориентации.
Для измерения ориентации на обучение была использована шкала,
предлагаемая в работе Дж. Синкула, У. Бейкера и Т. Нордевиера [Sinkula, Baker,
Noordewier, 1997] и состоящая из 11 вопросов, которые измеряют

основные

составляющие ориентации на обучение: приверженность фирмы к обучению,
общность видения организации и открытость новым идеям и мнениям.
Конкретные вопросы шкал, используемые в исследовании для измерения
стратегических ориентаций, приведены в приложении 1.
Контрольные переменные
Результаты деятельности фирмы в период экономического кризиса могут
зависеть от ряда других переменных внутренней и внешней среды организации,
которые не являются основными переменными в модели исследования и
учитываются в качестве контрольных.

К таким переменным относятся

характеристики фирмы, включая ее размер, возраст, отраслевую принадлежность,
результаты деятельности в прошлом и доступность финансового капитала, а
также характеристики региональной среды, поскольку разные регионы страны в
зависимости от доминирующих видов хозяйственной деятельности и уровня
развития институциональной среды могут быть по-разному подвержены
воздействию кризиса в экономике.
Возраст фирмы был измерен полным количеством лет и рассчитывался как
разница между 2016 г. и годом основания фирмы. Для измерения размера фирмы
было использовано общее число штатных сотрудников. Для соблюдения
предпосылки

о

нормальном

распределении,

обе

переменные

были

трансформированы путем натурального логарифмирования. Для учета различий в
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отраслевой

принадлежности

фирм,

на

основе

стандартной

отраслевой

классификации (Standard Industrial Classification – SIC) было создано восемь
бинарных переменных, каждая из которых обозначала, принадлежит ли фирма к
определенной отрасли (значение 1) или нет (значение 0): разведка и добыча
полезных

ископаемых;

строительство;

производство;

транспортные

и

логистические услуги, коммуникации, электричество, газ, санитарные услуги;
оптовая торговля; розничная торговля; услуги; и прочие отрасли. Переменная
«услуги» использовалась в качестве базовой переменной и не была включена в
модель при анализе. Для измерения результатов деятельности фирмы в
прошлом был использован объективный финансовый показатель выручки от
продаж в 2014 г., полученной из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Данный
показатель был трансформирован с помощью натурального логарифма.
Для измерения финансового капитала фирмы была использована шкала,
представленная в работе В. Стори, Н. Босо, и Дж. Кадоган [Story, Boso, Cadogan,
2015]. Шкала состоит из четырех вопросов, оценивающих доступность
финансовых ресурсов для фирмы. Респондентов просили определить степень их
согласия со следующими утверждениями по 7-балльной шкале (1 – «полностью
не согласен», 7 – «полностью согласен»): «Наша компания имеет легкий доступ к
финансовому капиталу для поддержания своей деятельности», «Если для
деятельности

нашей

компании

потребуется

дополнительная

финансовая

поддержка, мы сможем легко ее получить», «Мы обладаем существенными
финансовыми ресурсами для финансирования бизнес-инициатив», «Мы способны
получить финансовые ресурсы в короткие сроки для поддержания деятельности
компании».
Для учета различий между регионами страны был использован индекс
регионального развития, рассчитанный на основе данных аналитического центра
Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (ОАО
«МСП Банк»), полученных за период 2013-2014 гг. в рамках проведения
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исследования «Индекс качества условий для МСП»13. В данном исследовании на
основе официальной статистики, а также материалов других исследований
российской среды ведения бизнеса была проведена оценка уровня развития
региональной среды по следующим пяти факторам: (1) доступ к важнейшим
ресурсам для ведения бизнеса (человеческий капитал, финансы, уровень развития
инфраструктуры); (2) наличие платежеспособного спроса, уровень барьеров для
входа на рынок; (3) уровень поддержки фирм малого и среднего бизнеса со
стороны региональных органов власти; (4) макроэкономические риски (инфляция,
бюджетная

обеспеченность

регионального

бюджета);

региона,
и

(5)

соотношение

риски,

доходов

связанные

с

и

расходов

преступностью,

административными барьерами и коррупцией. Состояние каждого фактора для
региона оценивается «МСП-банком» как хорошее, удовлетворительное или
неудовлетворительное. Для целей настоящего исследования был рассчитан
интегральный индекс регионального развития путем присвоения состоянию
факторов

количественных

значений

(1

–

«неудовлетворительное»,

2

–

«удовлетворительное» и 3 – «хорошее») и расчета итоговой оценки для каждого
из 70 представленных регионов как суммы значений состояния факторов.
3.3.

Эмпирическая проверка модели исследования

3.3.1. Используемые подходы к анализу данных
Поскольку основные переменные в исследовании – стратегические
ориентации, результаты деятельности фирмы в период экономического кризиса, а
также

финансовый

капитал,

–

являются

латентными

(ненаблюдаемыми,

неявными) переменными, косвенно измеряемыми множеством наблюдаемых, на
первом этапе анализа данных была проведена их проверка на надежность
(reliability) и достоверность (validity). Достоверность измерения показывает, в
какой степени результат измерения действительно отражает то, что было целью
измерить, в то время как надежность измерения обозначает степень устойчивости
13

Подробная
информация
об
исследовании
доступна
https://www.mspbank.ru/userfiles/files/researches/index_kach_2013-2014.pdf

по

ссылке:
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и воспроизводимости результатов измерения, повторяемого в идентичных
условиях. Для проверки латентных переменных применен подтверждающий
факторный анализ (сonfirmatory factor analysis, CFA), который часто встречается
в

исследованиях,

рассматривающих

такие

переменные.

Путем

изучения

ковариации между набором наблюдаемых переменных данный анализ позволяет
проанализировать структуру латентной переменной и оценить соответствие
между тестируемой моделью измерения и эмпирическими данными [Byrne, 2009].
После проверки модели измерения, на втором этапе анализа данных для
тестирования гипотез о связи стратегических ориентаций с результатами
деятельности фирмы был применен регрессионный анализ, включая анализ
эффектов модерации (moderator analysis). Данный анализ представляется наиболее
подходящим для целей настоящего исследования, поскольку помимо прямых
эффектов стратегических ориентаций он позволяет протестировать эффекты их
различных комбинаций путем включения в модель двойных и тройной
перекрестных переменных. Для тестирования гипотезы о роли финансового
капитала в связи между стратегическими ориентациями и успешностью фирмы
был проведен мультигрупповой анализ (multiple-group analysis) путем деления
общей выборки российских фирм на две подвыборки по уровню финансового
капитала, что позволило проанализировать более сложную модель и выявить
специфику связи между переменными для фирм с большим и меньшим доступом
к финансовому капиталу [Hair et al., 2010].
3.3.2. Надежность и достоверность измерений
На первом этапе анализа для проверки латентных переменных на
размерность,

надежность

подтверждающий

и

факторный

достоверность
анализ

с

(валидность)

помощью

пакета

был

проведен

моделирования

структурными уравнениями (structural equation modeling) AMOS 22.0. Параметры
модели измерялись с помощью метода максимального правдоподобия. Для
оценки качества моделей использовались статистики пригодности: χ2/df — общий
показатель качества модели (пороговое значение < 2 (3)); GFI (goodness of fit
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index) — индекс подгонки (пороговое значение > 0,9); CFI (comparative fit index)
— индекс сравнительной подгонки (пороговое значение > 0,9); AGFI (adjusted
goodness of fit index) — скорректированный индекс подгонки (пороговое значение
> 0,9); TLI (Tucker-Lewis index) — сравнительный индекс Такера-Льюиса
(пороговое значение > 0,9); RMSEA (root mean square error of approximation) —
квадратичная усредненная ошибка аппроксимации (пороговое значение < 0,08),
позволяющие установить степень соответствия модели эмпирическим данным
[Byrne, 2009].
Как уже отмечалось выше, прежде чем начать сбор данных, анкета была
протестирована на небольшой выборке (20 фирм), что позволило проверить
соответствие инструмента исследования изучаемому объекту и минимизировать
возможную неоднозначность в понимании вопросов респондентами, что
подтверждает содержательную валидность

(content validity) инструмента

измерения.
Методом подтверждающего факторного анализа были специфицированы
модели измерения латентных переменных для подтверждения целостности
исследуемых

теоретических

конструктов.

Поскольку

предпринимательская

ориентация, рыночная ориентация и ориентация на обучение представляют собой
конструкты второго порядка (second-order constructs), модели их измерения
тестировались отдельно от моделей измерения конструктов первого порядка (firstorder constructs) (результаты деятельности фирмы и финансовый капитал).
Факторный анализ позволяет выявить проблемные элементы конструктов, и,
основываясь на нагрузках факторов и индексах подгонки моделей, некоторые
вопросы были исключены из шкал, что позволило повысить общее качество
моделей измерения и их соответствие эмпирическим данным. В частности, из
шкалы предпринимательской ориентации были исключены вопросы 1 и 5,
рыночной ориентации – вопросы 6, 9, 10 и 11, и ориентации на обучение – 8 и 11,
при этом каждый компонент стратегических ориентаций измерялся как минимум
двумя вопросами. В результате, все модели измерения латентных переменных
показали хорошее соответствие российским данным и статистики пригодности,
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отвечающие пороговым значениям, подтверждая, что каждый вопрос шкалы
грузится только на
подтверждающего

соответствующий теоретический конструкт. Результаты
факторного

анализа

моделей

измерения

приведены

в

таблице 7.
Таблица 7. Результаты подтверждающего факторного анализа моделей измерения
Модели измерения

Нагрузки факторов

Статистики пригодности

Результаты деятельности

0,810-0,886***

Финансовый капитал

0,784-0,905***

χ2 / df = 2,182; GFI = 0,985;
CFI = 0,994; AGFI = 0,968;
TLI = 0,990; RMSEA = 0,044

Модели второго порядка
Предпринимательская ориентация

0,748-0,988***

Модель первого порядка

Инновационность

0,760-0,827***

Проактивность

0,779-0,840***

Готовность к риску

0,722-0,865***

Рыночная ориентация
Ориентация на клиентов
Ориентация на конкурентов
Межфункциональная координация
Ориентация на обучение
Приверженность к обучению
Общность видения
Открытость новым идеям

0,665-0,855***
0,672-0,743***
0,710-0,737***
0,637-0,762***
0,503-0,862***
0,818-0,871***
0,772-0,904***
0,657-0,763***

χ2 / df = 2,092; GFI = 0,988;
CFI = 0,994; AGFI = 0,973;
TLI = 0,989; RMSEA = 0,043

χ2 / df = 1,878; GFI = 0,982;
CFI = 0,991; AGFI = 0,964;
TLI = 0,984; RMSEA = 0,038
χ2 / df = 1,540; GFI = 0,987;
CFI = 0,996; AGFI = 0,975;
TLI = 0,994; RMSEA = 0,030

Примечание: *** p < 0,001.

Значение коэффициента альфа Кронбаха для всех латентных переменных
превышает пороговое значение 0,70 [Nunnally, 1978], подтверждая надежность
измерений. В частности, коэффициенты для предпринимательской ориентации,
рыночной ориентации, ориентации на обучение, финансового капитала и
результатов деятельности фирмы равны 0,879, 0,866, 0,865, 0,910 и 0,910,
соответственно. Все наблюдаемые переменные демонстрируют значимые (p <
0,001) нагрузки на соответствующий конструкт, которые превышают пороговое
значение 0,50, что подтверждает конвергентрую валидность (валидность
«схождения»;

convergent

validity)

и

устойчивую

внутреннюю

структуру
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переменных. Значение показателей композитной надежности14 (CR) и средней
объясненной дисперсии15 (AVE) для всех переменных также превысили
рекомендуемые значения 0,70 и 0,50, соответственно.
Дискриминантная валидность (discriminant validity) достигается при
условии,

что

латентная

переменная

объясняется

в

большей

степени

составляющими ее наблюдаемыми переменными, чем другими переменными
модели. Для ее оценки использовалось три различных способа. Во-первых, были
рассмотрены коэффициенты корреляции между переменными, которые должны
существенно

отличаться

от

1.

Результаты

статистического

бутстрэпа

(bootstrapping) с 1000 псевдовыборками показали, что доверительные интервалы
ни в одном случае не содержат коэффициент корреляции, равный 1 (p < 0,05), что
свидетельствует о достоверности измерений. Во-вторых, показатель средней
объясненной дисперсии (AVE) во всех случаях оказался значительно выше
квадрата корреляций между каждой парой латентных переменных, что
соответствует критерию, представленному К. Форнеллом и Д. Ларкером [Fornell,
Larcker, 1981]. В-третьих, результаты теста на разницу хи-статистики между
ограниченной моделью, в которой корреляция фиксировалась в значении 1, и
неограниченной моделью, в которой корреляция оценивалась свободно, для
каждой пары латентных переменных показали статистически значимое (p < 0,001)
превосходство неограниченной модели. Таким образом, проведенные тесты
подтверждают дискриминантную валидность исследуемых конструктов.
Результаты

тестирования

латентных

переменных

на надежность и

достоверность приведены в таблице 8.

14

Композитная надежность (composite reliability, CR) оценивает внутреннюю согласованность
наблюдаемых переменных, составляющих латентную переменную, и рассчитывается по
формуле:
квадрат
суммы
стандартизированных
коэффициентов/(квадрат
суммы
стандартизированных коэффициентов + квадрат суммы ошибок измерения); пороговое
значение > 0,7 [Hair et al., 2010].
15
Средняя объясненная дисперсия (average variance extracted, AVE) оценивает, насколько
латентная переменная объясняется составляющими ее наблюдаемыми переменными, и
рассчитывается по формуле: сумма квадратов стандартизированных нагрузок / (сумма
квадратов стандартизированных нагрузок + сумма ошибок измерения); пороговое значение >
0,5 [Hair et al., 2010].
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Таблица 8. Результаты тестирования латентных переменных на надежность и
достоверность
Переменная

α

CR

AVE

1

1.Предпринимательская
ориентация
2.Рыночная ориентация

0,879

0,89

0,74

0,741

0,866

0,83

0,63

0,1682

0,63

3.Ориентация на
обучение
4.Финансовый капитал

0,865

0,78

0,56

0,220

0,370

0,56

0,910

0,91

0,71

0,009

0,004

0,022

0,71

5.Результаты
деятельности

0,910

0,91

0,73

0,040

0,016

0,015

0,047

2

3

4

5

0,73

Примечание: α = коэффициент альфа Кронбаха; CR = композитная надежность; AVE = средняя
объясненная дисперсия; 1 средняя объясненная дисперсия, 2 квадрат коэффициента корреляции.

Поскольку в данном исследовании основные переменные модели были
измерены с помощью субъективных оценок одних и тех же респондентов, была
проведена оценка возможной общей ошибки смещения (common method bias)
[Podsakoff, MacKenzie, Podsakoff, 2012]. Для дополнительной надежности
использовались два статистических теста. Во-первых, был применен тест Хармана
(Harman’s statistical test). Факторный анализ главных компонент (principal
component factor analysis) со всеми переменными модели выявил 7 главных
компонент с собственными значениями факторов (eigenvalues) больше 1, а
дисперсия, объясненная первым фактором, составила 35,78%. Существование
более одного фактора, ни на один из которых не приходится более половины
дисперсии, указывает на отсутствие общей ошибки смещения. Во-вторых, был
применен подтверждающий факторный анализ для сравнения трех моделей
измерения [Cote, Buckley, 1987]: (1) модель, в которой все элементы грузятся на
один общий фактор (χ2 / df = 11,713; GFI = 0,577; CFI = 0,538; TLI = 0,498; RMSEA
= 0,134); (2) модель, в которой каждый элемент грузится на соответствующий ему
теоретический конструкт (χ2 / df = 2,442; GFI = 0,885; CFI = 0,940; TLI = 0,932;
RMSEA = 0,049); и (3) модель, в которой каждый элемент грузится на
соответствующий теоретический конструкт и дополнительный общий фактор (χ2 /
df = 2,485; GFI = 0,882; CFI = 0,937; TLI = 0,930; RMSEA = 0,050). Поскольку
добавление общего фактора в модели 1 и 3 существенно не улучшили статистики
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пригодности по сравнению с моделью 2, что также подтверждается результатами
теста на разницу хи-статистики, общая ошибка смещения не является проблемой
в настоящем исследовании. Помимо этого, эмпирический анализ включает в себя
более сложные связи с перекрестными переменными, распознавание которых
респондентами менее вероятно.
Итоговые значения латентных переменных рассчитывались как средние
арифметические по ответам на вопросы шкалы. В случае стратегических
ориентаций, сначала были посчитаны значения их составляющих, а потом
итоговое значение каждой стратегической ориентации было рассчитано как
среднее арифметическое по ее составляющим.
Описательная

статистика

и

корреляционная

матрица

переменных,

используемых в исследовании, приведены в таблице 9. Оценка связи между
переменными модели с помощью корреляционного анализа показывает, что сила
связи между стратегическими ориентациями фирмы является достаточно высокой
(r > 0,40). Наибольший коэффициент корреляции наблюдается между рыночной
ориентацией и ориентацией на обучение (r = 0,609; p < 0,05). В связи с этим,
перекрестные переменные были включены независимо в модели, поскольку их
включение в одну модель может привести к проблеме мультиколлинеарности.
Данный подход был успешно апробирован в предыдущих исследованиях (см.,
напр. [Lin, Yang, Arya, 2009]).

106

Таблица 9. Описательная статистика и корреляционная матрица переменных
Переменная

Сред.
знач.

Станд.
откл.

Мин.
знач.

Макс.
знач.

1

1. Результаты
деятельности
2. Возраст фирмы

3,12

1,22

1

7

1

2,29

0,69

0

4,77

-0,102**

1

3. Размер фирмы

2,90

1,13

1,10

5,52

0,073

0,273**

1

4. Результаты
деятельности в прошлом
5. Финансовый капитал

9,85

1,92

2,48

16,71

0,099**

0,120**

0,526**

1

3,15

1,26

1

7

0,218**

0,051

0,137**

0,082**

1

11,25

2,11

6

15

-0,031

-0,020

0,023

0,067

-0,022

1

3,73

1,42

1

7

0,200**

-0,011

0,122**

0,029

0,097**

0,080**

1

5,19

1,03

1,75

7

0,125**

0,030

0,082**

0,017

0,065

-0,021

0,410**

1

5,09

1,04

1

7

0,123**

0,025

0,033

-0,028

0,147**

-0,039

0,469**

0,609**

6. Индекс регионального
развития
7. Предпринимательская
ориентация
8. Рыночная ориентация
9. Ориентация на
обучение

Примечание: n = 599; **p < 0,05.

2

3

4

5

6

7

8

9

1
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3.3.3. Тестирование гипотез
На втором этапе анализа данных было проведено тестирование гипотез
исследования с помощью регрессионного анализа, включая анализ эффектов
модерации между стратегическими ориентациями. Анализ теоретической модели
исследования проводился в несколько шагов: сначала была рассмотрена базовая
модель, в которую вошли все контрольные переменные (модель 1), далее –
добавлены прямые эффекты исследуемых типов стратегических ориентаций
(модель 2), затем – двойные перекрестные эффекты (модели 3-5) и тройной
перекрестный эффект стратегических ориентаций (модель 6). Оценка параметров
регрессионных моделей производилась методом наименьших квадратов. С целью
контроля возможных смещений наблюдений, вызванных территориальными
особенностями страны, при анализе данных были учтены восемь Федеральных
округов в качестве кластеров. Для анализа комбинаций стратегических
ориентаций были созданы двойные и тройная перекрестные переменные путем
перемножения разных типов ориентаций друг на друга. Для облегчения
интерпретации

полученных

результатов

и

возможной

проблемы

мультиколлинеарности в более сложных моделях с перекрестными эффектами,
соответствующие переменные были центрированы (mean centered) до создания
перекрестных переменных [Aiken, West, 1991]. Результаты теста на наличие
мультиколлинеарности показали, что значения факторов инфляции дисперсии
(variance inflation factors – VIFs) не превышают 3, при пороговом значении 10
[O’Brien, 2007], что позволяет утверждать об отсутствии мультиколлинеарности в
модели. Модель с эффектами отдельных стратегических ориентаций (модель 2)
сравнивалась с моделями с эффектами их различных комбинаций (модели 3-6)
путем наблюдения изменений коэффициента детерминации (ΔR2). Результаты
регрессионного анализа, проведенного на общей выборке российских фирм
малого и среднего бизнеса, представлены в таблице 10.
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Таблица 10. Результаты регрессионного анализа на общей выборке российских фирм
Переменные
Контрольные
Возраст фирмы
Размер фирмы
Результаты деятельности в
прошлом
Финансовый капитал
Индекс регионального
развития
Отрасли (7)
Основные

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Модель 5

Модель 6

-0,241**
(0,080)
0,050
(0,053)
0,048*

-0,229**
(0,072)
0,021
(0,051)
0,054**

-0,229**
(0,072)
0,025
(0,055)
0,050**

-0,225**
(0,067)
0,017
(0,052)
0,054**

-0,243**
(0,069)
0,024
(0,049)
0,050*

-0,228**
(0,067)
0,030
(0,056)
0,048**

(0,021)

(0,021)

(0,021)

(0,021)

(0,022)

(0,018)

0,207***

0,190***

0,181***

0,195***

0,186***

0,184***

(0,030)
-0,021

(0,032)
-0,027

(0,031)
-0,028

(0,028)
-0,027

(0,032)
-0,026

(0,032)
-0,029*

(0,018)
Вкл.

(0,019)
Вкл.

(0,016)
Вкл.

(0,016)
Вкл.

(0,015)
Вкл.

(0,014)
Вкл.

0,137**

0,154**

0,138**

0,142**

0,166**

(0,058)

(0,063)

(0,057)

(0,059)

(0,054)

0,063*

0,030

0,089*

0,053

0,089**

(0,030)

(0,027)

(0,038)

(0,033)

(0,023)

-0,007

-0,018

-0,089

-0,060

-0,033

(0,077)

(0,076)

(0,081)

(0,075)

(0,096)

Предпринимательская
ориентация (ПО)
Рыночная ориентация (РО)
Ориентация на обучение
(ОО)
Двойные перекрестные
ПО x РО

-0,115*

-0,006

(0,049)
ПО x ОО

(0,041)
-0,068**

-0,129**
(0,037)

РО x ОО

-0,160*

(0,023)
-0,158*

(0,076)

(0,076)

Тройная перекрестная
ПО x РО x ОО

-0,049
(0,027)

Константа
R2
ΔR2

2,692***
(0,439)
0,08
–

1,978**
(0,612)
0,11
0,033**

3,027**
(0,683)
0,13
0,019*

2,401**
(0,483)
0,14
0,012**

2,433***
(0,327)
0,14
0,007

3,003***
(0,359)
0,15
0,007

Примечание: n = 599; количество Федеральных округов: 8; Prob > chi2 = 0,000 для всех моделей, все модели
статистически значимы; в ячейках таблицы представлены оценки параметров регрессии, в скобках - стандартные
ошибки; *** p < 0,001; ** p < 0,05, * p < 0,10.
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Результаты анализа базовой модели исследования (модель 1), включающей
контрольные переменные, показали, что возраст фирмы отрицательно (b = 0,241, p
< 0,05), а результаты ее деятельности в прошлом и доступность финансового
капитала в период экономического кризиса положительно (b = 0,048, p < 0,10; b =
0,207, p < 0,001) связны с результативностью бизнеса.
Гипотезы H1-3, предполагающие положительную связь между каждой
стратегической ориентацией и результатами деятельности фирмы в контексте
экономического кризиса, тестировались в модели 2. Результаты анализа показали,
что чем более предпринимательски- (b = 0,137, p < 0,05) или рыночноориентированной (b = 0,063, p < 0,10) является фирма, тем лучше результаты ее
деятельности в контексте кризиса, причем предпринимательская ориентация
имеет более сильную связь с результативностью бизнеса. Указанные типы
стратегических ориентаций вносят значимый вклад в изменение объясняющей
силы модели по сравнению с базовой моделью (ΔR2 = 0,033, p < 0,05). В случае
ориентации на обучение значимую связь данной переменной на результаты
деятельности выявить не удалось. Таким образом, среди исследуемых типов
стратегических ориентаций развитие предпринимательской или рыночной
ориентаций приносят фирме наибольшие выгоды в условиях неблагоприятной
внешней среды, что позволяет подтвердить гипотезы H1 и H2.
Гипотеза H4 о связи различных комбинаций стратегических ориентаций с
результатами деятельности фирмы тестировалась в моделях 3-6. Анализ двойных
перекрестных эффектов (модели 3-5) выявил отрицательную связь между каждой
парой стратегических ориентаций и результативностью бизнеса в контексте
экономического кризиса (предпринимательская и рыночная ориентации: b = 0,115, p < 0,10; предпринимательская ориентация и ориентация на обучение: b = 0,129, p < 0,05; рыночная ориентация и ориентация на обучение: b = -0,160, p <
0,10). Следовательно, связь одной стратегической ориентации с результатами
деятельности фирмы слабее, когда уровень другой ориентации высокий. Тройной
перекрестный эффект стратегических ориентаций не получил статистической
поддержки на общей выборке российских фирм (модель 6). Таким образом,

110

можно утверждать, что фокусирование фирмы на одной стратегической
ориентации (предпринимательской или рыночной) приводит к более высоким
результатам деятельности бизнеса в период экономического кризиса, чем
одновременное развитие нескольких типов ориентаций. Полученный результат не
подтверждает гипотезу H4 о взаимодополняемом эффекте стратегических
ориентаций.
На рисунке 4 представлены графики, иллюстрирующие модерирующие
эффекты стратегических ориентаций. На первом графике (А) показана связь
между предпринимательской ориентацией и результатами деятельности фирмы в
ситуациях, когда уровень рыночной ориентации высокий (среднее значение +
стандартное отклонение), низкий (среднее значение - стандартное отклонение) и
средний (среднее значение). Остальные графики иллюстрируют аналогичную
связь в случае предпринимательской ориентации и ориентации на обучение (Б) и
рыночной ориентации и ориентации на обучение (В). Построенные графики
выявили одинаковую закономерность: выгоды от каждой стратегической
ориентации уменьшаются по мере роста уровня другой ориентации, что
свидетельствует о взаимозаменяемой (в отличие от взаимодополняемой) связи
между

стратегическими

ориентациями

[Voss,

Godfrey,

Seiders,

2010].

Взаимозаменяемая связь предполагает, что одновременное инвестирование
фирмы в развитие нескольких стратегических ориентаций имеет меньший или
даже отрицательный эффект. Данная связь снижает (графики А и Б) или
полностью устраняет (график В) положительные эффекты предпринимательской
и рыночной ориентаций на результативность бизнеса, и бóльшие выгоды в период
экономического кризиса достигаются, когда фирма развивает высокий уровень
одной стратегической ориентации при низком уровне другой.

Результаты деятельности
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7.00

Рыночная ориентация = Сред.знач. + Станд.откл.

6.00

Рыночная ориентация = Сред.знач. - Станд.откл.
Рыночная ориентация = Сред.знач.
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3.00
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-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Предпринимательская ориентация

А) Предпринимательская ориентация и рыночная ориентация

Результаты деятельности

7.00
6.00

Ориентация на обучение = Сред.знач. + Станд.откл.
Ориентация на обучение = Сред.знач. - Станд.откл.
Ориентация на обучение = Сред.знач.

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Предпринимательская ориентация

Результаты деятельноти

Б) Предпринимательская ориентация и ориентация на обучение
7.00

Ориентация на обучение = Сред.знач. + Станд.откл.

6.00

Ориентация на обучение = Сред.знач. - Станд.откл.
Ориентация на обучение = Сред.знач.

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Рыночная ориентация

В) Рыночная ориентация и ориентация на обучение
Рисунок 4. Анализ модерирующих эффектов: взаимоисключающая связь между
стратегическими ориентациями.

112

Для тестирования гипотезы H5, предполагающей роль финансового
капитала

в

усилении

связи

между

стратегическими

ориентациями,

их

комбинациями и результатами деятельности фирмы в контексте экономического
кризиса, общая выборка российских фирм малого и среднего бизнеса была
разделена на две подвыбоки по уровню финансового капитала. В качестве
разделителя использовалась медианное значение переменной «финансовый
капитал» (3,25), что позволило разбить общую выборку на сравнимые по
количеству наблюдений части. В подвыборку фирм с бóльшим доступом к
финансовому капиталу (> 3,25) вошли 247 фирм, тогда как оставшиеся 352 фирмы
составили подвыборку фирм с меньшим доступом к финансовому капиталу
(≤ 3,25). На каждой подвыборке были выполнены аналогичные шаги в
регрессионном анализе, как в случае общей выборки: после базовой модели были
добавлены прямые эффекты стратегических ориентаций (модель 2), и далее –
эффекты их различных комбинаций (модели 3-6). Разные спецификации моделей
сравнивались путем наблюдения изменений в их объясняющей силе. Результаты
регрессионного анализа, проведенного на двух выборках российских фирм малого
и среднего бизнеса по уровню финансового капитала, представлены в таблице 11.
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Таблица 11. Результаты регрессионного анализа на двух подвыборках российских фирм по уровню финансового капитала
Переменные
Контрольные

Низкий уровень финансового капитала
(n = 352)
Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6

Высокий уровень финансового капитала
(n = 247)
Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

0,150**

0,167**

0,155**

0,155**

0,183**

0,135*

0,158**

0,129*

0,145**

0,165**

(0,050)

(0,059)

(0,054)

(0,058)

(0,048)

(0,060)

(0,064)

(0,058)

(0,059)

(0,057)

0,073

0,038

0,099

0,074

0,069

0,078

0,042

0,099*

0,047

0,151**

(0,057)

(0,047)

(0,072)

(0,063)

(0,056)

(0,054)

(0,058)

(0,044)

(0,055)

(0,048)

-0,040

-0,042

-0,101

-0,072

-0,012

0,048

0,015

-0,074

-0,052

-0,037

(0,073)

(0,071)

(0,085)

(0,081)

(0,128)

(0,081)

(0,088)

(0,073)

(0,093)

(0,091)

-0,150
(0,103)

-0,053*
(0,027)
-0,009
(0,034)
-0,155
(0,111)

-0,180**
(0,054)

0,048
(0,099)
-0,151**
(0,059)
-0,203***
(0,032)

2,144**

3,300**

2,623**

2,793***

-0,074**
(0,016)
3,185***

(0,566)
0,11
0,052***

(0,721)
0,13
0,026*

(0,510)
0,16
0,032**

(0,433)
0,16
0,012**

(0,532)
0,20
0,020**

Основные
Предпринимательская
ориентация (ПО)
Рыночная ориентация (РО)
Ориентация на обучение
(ОО)
Двойные перекрестные
ПО x РО

-0,123*
(0,055)

ПО x ОО

-0,102*
(0,046)

РО x ОО

-0,121*
(0,062)
-0,164**
(0,037)

Тройная перекрестная
ПО x РО x ОО
Константа

2,682**

3,804***

3,103**

3,069***

-0,051
(0,055)
3,706***

R2
ΔR2

(0,841)
0,09
0,033**

(0,675)
0,11
0,018*

(0,666)
0,11
0,004*

(0,325)
0,11
0,006

(0,400)
0,12
0,005

Примечание: количество Федеральных округов: 8; все модели статистически значимы; в ячейках таблицы представлены оценки параметров регрессии, в скобках стандартные ошибки; *** p < 0,001; ** p < 0,05, * p < 0,10.
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Рассматривая основные переменные, стоит отметить, что положительное
влияние предпринимательской ориентации на результаты деятельности фирмы в
период экономического кризиса сохраняется для двух групп фирм (b = 0,150, p <
0,05; b = 0,135, p < 0,10), в то время как эффект рыночной ориентации становится
статистически незначимым (модель 2). Полученный результат подтверждает, что
развитие предпринимательских элементов стратегии показывает более сильную
связь, устойчивую к изменению выборки по уровню финансового капитала. Что
касается комбинаций из двух стратегических ориентаций, обе подвыборки
показали аналогичные результаты, а именно – отрицательные двойные
перекрестные эффекты (ПОхРО: b = -0,123, p < 0,10 / b = -0,121, p < 0,10; ПОхOО:
b = -0,102, p < 0,10 / b = -0,164, p < 0,05; PОхOО: b = -0,180, p < 0,05), что
согласуется с результатами, полученными на общей выборке (модели 3-5).
Однако эффект комбинации трех стратегических ориентаций выявил различия в
зависимости от уровня финансового капитала. Данный эффект становится
статистически значимым на подвыборке фирм с высоким финансовым капиталом
(b = -0,074, p < 0,05) (модель 6) и вносит существенный вклад в изменение
объясняющей силы модели (ΔR2 = 0,020, p < 0,05), которая возрастает до 20%, по
сравнению моделями с прямыми или двойными перекрестными эффектами.
Таким образом, конфигурационный подход, учитывающий сразу несколько
переменных как стратегии, так и ресурсов, создал более полное представление о
стратегическом поведении фирмы в зависимости от уровня финансового капитала
в контексте экономического кризиса.
На рисунке 5 представлен график, иллюстрирующий конфигурации
стратегических ориентаций для фирм с высоким уровнем финансового капитала.
Показана связь между предпринимательской ориентацией и результатами
деятельности фирмы при высоком (среднее значение + стандартное отклонение) и
низком (среднее значение - стандартное отклонение) уровнях рыночной
ориентации и ориентации на обучение, таким образом, создавая четыре
конфигурации стратегических ориентаций [Aiken, West, 1991].
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1 Высокая ориентация на обучение, высокая рыночная ориентация
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3 Низкая ориентация на обучение, высокая рыночная ориентация
4 Низкая ориентация на обучение, низкая рыночная ориентация

Рисунок 5. Конфигурации предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и
ориентации на обучение при высоком уровне финансового капитала.

Как показано на графике, наиболее выгодной конфигурацией для фирм с
бóльшим доступом к финансовому капиталу является развитие высокого уровня
предпринимательской и рыночной ориентаций при низком уровне ориентации на
обучение. Обладая достаточными финансовыми ресурсами, фирмы расширяют
свои стратегические возможности и могут поддерживать развитие обеих
ориентаций на высоком уровне. Данная конфигурация значительно преобладает
над остальными конфигурациями. Среди стратегических ориентаций, ориентация
на обучение представляет наименее выгодное стратегическое направление,
поскольку конфигурации с высоким уровнем данной ориентации не позволяют
улучшить результаты деятельности фирмы. Таким образом, финансовый капитал
усиливает связь между стратегическими ориентациями (предпринимательской и
рыночной) и результатами деятельности фирмы в контексте экономического
кризиса, что позволяет частично подтвердить гипотезу H5.
Дополнительно, было проведено тестирование различий в наклонах линий
регрессии, отражающих четыре конфигурации стратегических ориентаций

116

[Dawson, Richter, 2004]. Результаты анализа приведены в таблице 12. Сравнение
шести возможных пар наклонов линий регрессии подтверждает статистически
значимое (p < 0,05) различие между первым (конфигурация с высоким уровнем
всех трех стратегических ориентаций) и третьим (конфигурация с высоким
уровнем предпринимательской и рыночной ориентаций и низким уровнем
ориентации

на обучение)

наклонами. После корректировки

Бонферрони

(Bonferroni adjustment), учитывающей количество проведенных тестов (6),
статистически

значимое

различие

между

наклонами

линий

регрессии

сохраняется, что дополнительно демонстрирует превосходство интегративной
модели, дающей более полное представление о стратегическом поведении фирмы.
Таблица 12. Результаты тестирования различий в наклонах линий регрессии,
отражающих конфигурации стратегических ориентаций
Наклоны линий регрессии
Наклон 1 vs наклон 2
Наклон 1 vs наклон 3
Наклон 1 vs наклон 4
Наклон 2 vs наклон 3
Наклон 2 vs наклон 4
Наклон 3 vs наклон 4

Коэффициент
-0.054
-0,454
-0,206
-0,400
-0,152
0,247

Станд. ошибка
0,202
0,135**
0,147
0,295
0,110
0,204

95% доверительный интервал
-0,531
0,423
-0,773
-0,135
-0,553
0,140
-1,097
0,297
-0,412
0,107
-0,235
0,730

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,05, * p < 0,10.

3.3.4. Тестирование результатов анализа данных на устойчивость
С целью тестирования полученных результатов анализа на устойчивость
было проведено три дополнительных эмпирических теста: (1) регрессионный
анализ

с

использованием

альтернативной

операционализации

латентных

переменных как значений факторов; (2) регрессионный анализ с использованием
объективных

показателей

результатов

деятельности

фирмы

в

период

экономического кризиса; и (3) тестирование модели на подвыборках фирм разной
отраслевой принадлежности.
Для первого тестирования результатов анализа все переменные, измеренные
с помощью шкал, были операционализированы как значения факторов (factor
scores), основанные на объясняющем факторном анализе. Значения факторов
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представляют собой композитные оценки по каждому фактору для каждого
респондента [Wells, 1999]. С целью получения надежных оценок всех латентных
переменных, значения факторов для независимых переменных были рассчитаны
методом «регрессии» (regression method), а для зависимой переменной – методом
Бартлетта (Bartlett method) [Skrondal, Laake, 2001]. Результаты регрессионного
анализа полученных значений факторов латентных переменных подтвердили все
первоначальные

результаты

анализа

данных:

положительные

эффекты

предпринимательской (b = 0,162, p < 0,05) и рыночной ориентаций (b = 0,049, p <
0,10), отрицательные двойные перекрестные эффекты всех пар стратегических
ориентаций (b = -0,143, p < 0,10 / b = -0,156, p < 0,05 / b = -0,149, p < 0,10) и
отрицательный тройной перекрестный эффект в случае фирм с высоким уровнем
финансового капитала (b = -0,091, p < 0,05).
Второе тестирование регрессионных моделей исследования на устойчивость
было проведено с использованием в качестве зависимой переменной объективных
показателей результатов деятельности фирмы, полученных из базы данных
«СПАРК-Интерфакс» за 2015 г.: выручки от продаж (n = 552) и чистой прибыли
(n = 439), включенных в модель в виде натурального логарифма, а также
рассчитанных показателей роста выручки от продаж (n = 543) и роста чистой
прибыли (n = 447) за 2013-2015 гг. Стоит заметить, что объективные показатели
результативности бизнеса показывают значимую положительную корреляцию с
субъективным показателем (0,113 ≤ r ≤ 0,133, p < 0.05). Полученные результаты
подтвердили значимость и направление связи большинства тестируемых
переменных: предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и ее
комбинации с ориентацией на обучение, а также тройной перекрестной
переменной. Помимо этого, был протестирован

«отложенный» эффект

стратегических ориентаций на результаты деятельности фирмы, измеренные через
год после сбора данных с помощью натурального логарифма выручки от продаж,
доступного в базе данных «СПАРК-Интерфакс» за 2016 г. (n = 493), в результате
чего подтвержден положительный эффект рыночной ориентации и выявлен
отрицательный эффект ориентации на обучение.
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В третьем тестировании проверялась применимость результатов анализа
данных к фирмам разной отраслевой принадлежности. Регрессионный анализ был
проведен на трех подвыборках фирм с наибольшим числом наблюдений по
отраслям: производство (n=98), торговля (n=240) и услуги (n=132). Результаты
анализа показали устойчивость положительного эффекта предпринимательской
ориентации и отрицательных двойных перекрестных эффектов каждой пары
стратегических ориентаций. Стоит также отметить, что предпринимательская
ориентация играет бо́льшую роль в успешности бизнеса в сфере услуг, чем в
других отраслях.
Таким образом, на основе проведенных проверок устойчивости полученных
результатов анализа данных, можно сделать вывод о том, что связь
стратегических ориентаций и результатов деятельности российских фирм в
период экономического кризиса оказалась устойчивой к альтернативным
способам измерения латентных и зависимой переменных и учету отраслевой
принадлежности фирм.
3.4.

Теоретическое обоснование результатов эмпирического исследования
Связь между стратегическими ориентациями, а также их различными

комбинациями и результатами деятельности фирмы изучалась в предыдущих
исследованиях, главным образом, в стабильной экономической среде. Напротив,
временная макроэкономическая нестабильность в период экономического
кризиса,

когда

нехватка

времени

и

ресурсов

не

позволяет

фирмам

экспериментировать с различными стратегиями, делает их более уязвимыми и
создает условия, требующие быстрого принятия решений и хорошо продуманного
стратегического направления развития с тем, чтобы достичь лучших результатов
деятельности [Юданов, 2006]. С целью выявления роли стратегических
ориентаций в контексте экономического кризиса и создания целостного
представления о стратегическом поведении фирмы, проведенное исследование
охватывает сразу три типа стратегических ориентаций, наиболее исследуемых в
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теории

стратегического

управления:

предпринимательскую

ориентацию,

рыночную ориентацию и ориентацию на обучение.
Результаты эмпирического анализа российских фирм малого и среднего
бизнеса (1) свидетельствуют о наличии различий в индивидуальных эффектах
стратегических ориентаций на результаты деятельности фирмы в условиях
экономического кризиса, (2) демонстрируют отрицательные совместные эффекты
ориентаций в контексте кризиса, отличающиеся от таковых в контексте
экономической
финансового

стабильности,
капитала

в

и

(3)

подчеркивают

возможности

фирм

существенную

получать

роль

выгоды

от

взаимодополнения стратегических ориентаций. Особенности связи разных типов
стратегических ориентаций с учетом доступности финансового капитала в
контексте экономического кризиса в России представлены на рисунке 6.

Индивидуальные
эффекты

Контекст экономического кризиса
Предпринимательская
ориентация

Рыночная ориентация
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эффекты

Предпринимательская и
рыночная ориентации
Предпринимательская
ориентация и
ориентация на обучение

+
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капитала

+
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Результаты
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Конфигурация
высокого уровня
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Рыночная ориентация и
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Рисунок 6. Связь стратегических ориентаций и результатов деятельности российских фирм
малого и среднего бизнеса в контексте экономического кризиса.
Примечание: рисунок отражает только значимые эффекты и их направление.
Источник: составлено автором.
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Полученные в ходе данного исследования результаты могут быть
обоснованы с позиции нескольких теоретических подходов, включая ресурсную
концепцию, концепцию соответствия фирмы условиям деловой среды, в рамках
которой рассматриваются ситуационный и конфигурационный подходы, и
концепцию «уязвимости малого размера». Важно отметить, что каждая из
предлагаемых линий аргументации предполагает учет контекста экономического
кризиса в российской среде. Рассмотрим полученные результаты исследования и
возможные аргументы в рамках указанных теоретических подходов, способные
объяснить данные результаты.
3.4.1. Различия в индивидуальных эффектах стратегических ориентаций
Проведенное исследование позволило сравнить роль каждой стратегической
ориентации в успешности бизнеса в контексте экономического кризиса. Было
установлено, что фокусирование на одной стратегической ориентации –
предпринимательской или рыночной – приводит к улучшению результатов
деятельности

российских

предпринимательская

фирм

ориентация

малого

и

показывает

среднего
более

бизнеса,
сильную

причем
связь.

Положительный эффект ориентации на обучение на результативность бизнеса не
был обнаружен.
С точки зрения ресурсной концепции [Barney, 1991; Barney, Ketchen, Wright,
2011; Lockett, Thompson, Morgenstern, 2009] предпринимательская ориентация
может рассматриваться как особая организационная способность, развитие
которой позволяет фирме находить и использовать новые бизнес-возможности,
достигать конкурентного преимущества и лучших результатов деятельности
[Богатырева, 2015; Hult, Hurley, Knight. 2004; Tajeddini, 2010]. Аналогичные
выводы о положительном эффекте предпринимательской ориентации были также
получены в контексте развивающихся рынков (см., напр.: [Kropp, Lindsay,
Shoham, 2006; Laukkanen et al., 2013; Liu, Li, Xue, 2011]). В России недавно
проведенное исследование показало, что предпринимательские фирмы лучше
адаптируются к условиям враждебной и динамичной внешней среды, тем самым
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усиливая свои конкурентные позиции [Широкова, Богатырева, Беляева, 2015].
Соответствие предпринимательской ориентации условиям неблагоприятной
внешней среды делает ее выгодной стратегией, которую фирмы также могут
использовать в период экономического кризиса [Soininen et al., 2012]. Она
позволяет им более эффективно комбинировать имеющиеся в наличии ресурсы и
привлекать новые, а также находить во внешней среде, создавать и реализовывать
потенциально прибыльные возможности, в то время как более консервативные
фирмы воспринимают среду преимущественно с точки зрения угроз [Marino et al.,
2008]. Кроме того, для российских фирм, зависимых от зарубежных поставщиков,
предпринимательская

ориентация

способствует

проактивному

поиску

альтернативных источников поставок или заменителей импортной продукции,
которые стали менее доступными в условиях экономического кризиса. Тем самым
усиление предпринимательской ориентации помогает фирме извлекать выгоды из
неблагоприятной внешней среды, повышать результаты деятельности и смотреть
в будущее, не сосредотачиваясь исключительно на угрозах и негативных
последствиях кризиса.
Рыночная ориентация является другой организационной способностью
фирмы,

позволяющей

ей

повысить

результаты

деятельности

за

счет

предоставления наивысшей ценности для потребителей [Baker, Sinkula, 2009;
Frishammar, Hörte, 2007; Renko, Carsrud, Brännback, 2009], в том числе на
развивающихся рынках (см., напр.: [Kaya, Patton, 2011; Salavou, Baltas, Lioukas,
2004]), а также в условиях турбулентности [Hult, Hurley, Knight. 2004] и
интенсивной конкуренции внешней среды [Harris, 2001], часто характерных для
экономического

кризиса.

Положительный

эффект

данной

стратегической

ориентации в период кризиса согласуется с рядом предыдущих исследований
[Lettice, Tschida, Forstenlechner, 2014; Naidoo, 2010]. В России экономический
кризис значительно отразился на поведении потребителей, более 90% которых
отметили снижение своей покупательной способности и отставание роста доходов
от уровня инфляции [Экономический спад в России…, 2015]. Ориентированные
на рынок фирмы одними из первых замечают изменения в потребностях и
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предпочтениях клиентов, вызванные экономическим спадом, и своевременно
реагируют на рыночную информацию, тем самым получая преимущество перед
конкурентами. Бóльшая гибкость, часто присущая фирмам малого и среднего
бизнеса, позволяет им быстро принимать стратегические решения в ответ на
изменения на рынке, что соответствует наблюдению о дополнении рыночной
ориентации стратегической гибкостью во время кризиса [Grewal, Tansuhaj, 2001].
Соответствие предпринимательской и рыночной ориентаций контексту
экономического кризиса может также найти объяснение в рамках модели выхода
фирмы из кризисной ситуации [Robbins, Pearce II, 1992], согласно которой для
достижения лучших результатов деятельности ответную стратегию фирмы
следует выбирать исходя из причин возникновения кризисной ситуации. В случае
внешних причин такой стратегией служит укрепление конкурентной позиции и
расширение на новые рынки, а внутренних причин – стратегия повышения
операционной эффективности. Помимо этого, исследования продемонстрировали,
что активные стратегии, к которым можно отнести предпринимательскую и
рыночную ориентации, в большей степени способствуют росту фирмы за счет
поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, в отличие от
пассивных действий, применяемых для ежедневного выживания фирмы [AlonsoAlmeida, Bremser, Llach, 2015; Bao, Olson, Yuan, 2011; Pearce II, Michael, 2006].
При сравнении роли предпринимательской и рыночной ориентаций в
успешности российских фирм малого и среднего бизнеса был выявлен более
сильный эффект первой из них. Согласно Р. Дешпанде, А. Гринштейну и Э.
Офеку, решение фирмы развивать определенную стратегическую ориентацию во
многом зависит от стратегических ориентаций конкурентов [Deshpandé, Grinstein,
Ofek, 2012]. Фирмы часто в меньшей степени развивают стратегическую
ориентацию, которая превалирует у конкурентов, что авторы обозначили
понятием «дифференциация стратегических ориентаций» (strategic orientation
differentiation). В условиях интенсивной конкуренции такая дифференциация
приводит к лучшим результатам деятельности. Например, исследование Ф.
Дойчера и др. [Deutscher et al., 2016] показало, что рыночная ориентация является
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наиболее значимым фактором роста высокотехнологичных фирм. В контексте, где
большинство фирм предпринимательские, ориентация на предпринимательство
обеспечивает небольшую дифференциацию и может быть недостаточным
условием для конкурентного преимущества, тогда как рыночная ориентация
служит более значимым дифференцирующим фактором. В выборке фирм разных
отраслей,

как

в

случае

настоящего

исследования,

наоборот,

более

распространенной является рыночная ориентация, поскольку со временем все
большее количество фирм следует рыночным принципам управления [Kumar et
al., 2011]. В контексте экономического кризиса в России большинство фирм также
предпринимают

маркетинговые

действия,

по

сравнению

с

предпринимательскими, и корректируют ценностные предложения в ответ на
возникшие угрозы внешней среды [Экономический спад в России…, 2015]. В
связи с этим, предпринимательская ориентация, являясь отличительным
фактором, сильнее связана с результатами деятельности, и, в частности, в сфере
услуг, как показал дополнительный анализ фирм по отраслям.
Хотя ряд предыдущих исследований отмечает важную роль ориентации на
обучение в улучшении результатов деятельности фирмы в

стабильном

макроэкономическом контексте [Baker, Sinkula, 1999; Calantone, Cavusgil, Zhao,
2002] и на развивающихся рынках (см., напр.: [Kaya, Patton, 2011; Kropp, Lindsay,
Shoham, 2006; Salavou, Baltas, Lioukas, 2004]), положительный эффект данной
стратегической ориентации не подтвердился в период экономического кризиса в
российской среде. Как правило, фирмы получают выгоды от обучения, однако,
ориентация на обучение может в меньшей степени соответствовать условиям
неопределенности экономического кризиса, поскольку каждый кризис уникален и
фирмы не сталкиваются с ними часто, а, следовательно, не могут изучить их
особенности заранее [Новые задачи фирмы в фокусе перемен, 2015; Grewal,
Tansuhaj, 2001]. Специфика российского кризиса заключается в одновременном
проявлении как внутренних факторов, связанных с постепенным замедлением
темпов роста экономики, так и внешнеэкономических и политических факторов
[Улюкаев, Мау, 2015; Eberhardt, Menkiszak, 2015]. Российские фирмы малого и
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среднего бизнеса, многие из которых являются молодыми, редко испытывают
кризисные ситуации, не имеют достаточно возможностей для использования
знаний о них и менее мотивированы обучаться. Кроме этого, выделение ресурсов
на обучение следует рассматривать как инвестиции, которые, могут не дать
мгновенных результатов, а иметь эффект в более долгосрочной перспективе
[Slater, Narver, 2000a], либо показывать связь с нефинансовыми результатами
деятельности [Yilmaz, Alpkan, Ergun, 2005]. Данный аспект представляет собой
перспективное направление будущих исследований.
3.4.2. Отрицательные совместные эффекты стратегических ориентаций
Анализ совместных эффектов стратегических ориентаций на общей
выборке российских фирм малого и среднего бизнеса установил, что, хотя
предпринимательская
результатов

и

рыночная

деятельности

бизнеса

ориентации
в

условиях

способствуют

улучшению

экономического

кризиса,

положительная связь каждой из них ослабевает при одновременном развитии в
фирме

стратегической

ориентации

другого

типа.

В

контексте

кризиса

рассматриваемые стратегические ориентации не позволяют фирмам получить
дополнительные выгоды от эффекта взаимодополнения, который был выявлен в
ряде исследований, проведенных в условиях стабильной экономической среды
как на развитых [Atuahene-Gima, Ko, 2001; Deutscher et al., 2015; Grinstein, 2008;
Ho, Plewa, Lu, 2016; Lonial, Carter, 2015], так и на развивающихся [Boso, Cadogan,
Story, 2013; Boso, Story, Cadogan, 2013; Li, Wei, Liu, 2010; Nasution et al., 2011]
рынках. В то же время, с позиции концепции соответствия фирмы условиям
деловой среды и ситуационного подхода, совместный эффект стратегических
ориентаций на результаты деятельности фирмы может зависеть от контекста
[Ennen, Richter, 2010; Venkatraman, Camillus, 1984]. Например, в исследовании Ш.
Захра [Zahra, 2008] положительный эффект комбинации предпринимательской и
рыночной ориентаций был выявлен только в высокотехнологичных отраслях.
Аналогичные результаты, не подтвердившие свойство взаимодополняемости
стратегических ориентаций, были также обнаружены в других работах [Bhuian,
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Menguc, Bell, 2005; Morgan et al., 2015]. Подчеркивая важность соответствия
стратегии фирмы условиям внешней среды, полученные результаты могут быть
объяснены с точки зрения концепции «уязвимости малого размера» [Aldrich,
Auster, 1986; Kale, Arditi, 1998; Lohrke, Landström, 2016] с акцентом на
особенности

ведения

бизнеса

в

контексте

экономического

кризиса

на

развивающемся рынке.
Размер фирмы в значительной степени определяет специфику ее
конкурентного поведения [Chen, Hambrick, 1995]. Фирмы малого и среднего
бизнеса имеют более простую организационную структуру, часто следуют
нишевым стратегиям, отличаются гибкостью и быстрее реагируют на изменения
во внешней среде [Брижанина, 2014; Bartz, Winkler, 2016]. В то же время, они
лишены преимуществ, связанных с экономией на масштабе, наколенным опытом
и репутацией, сильным брендом и рыночной властью, которые получают многие
крупные компании. Они также испытывают бóльшие трудности в привлечении
ресурсов и давление со стороны органов государственного регулирования
[Балашова, 2009; Aldrich, Auster, 1986; Lohrke, Landström, 2016]. «Уязвимость
малого размера» уменьшает шансы выживания фирм малого и среднего бизнеса в
отрасли и является одним из объяснений высокого уровня их банкротства [Pe’er,
Vertinsky, Keil, 2016; Strotmann, 2007], что особенно проявляется в кризисный
период. Согласно результатам исследования экономического кризиса в России,
негативное влияние кризиса ощутили большинство компаний, из которых у 92%
компаний выросли производственные затраты, 89% сократили объемы продаж, а
у 80% больше нет возможности финансировать новые проекты [Экономический
спад в России…, 2015].
В условиях неблагоприятной макроэкономической среды, институты внутри
страны могут смягчить негативные последствия экономического спада путем
принятия регулятивных мер и предоставления необходимых инструментов и
ресурсов, направленных на поддержку бизнеса [Подшивалова, 2015]. Однако
осуществление деятельности на развивающихся рынках, институциональная
система которых часто непрозрачна и существенно уступает по уровню развития
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развитым странам, создает для малых фирм дополнительные трудности ведения
бизнеса [Бондаренко, Бондаренко, 2014; Bruton, Lau, Obloj, 2014]. Несмотря на
принятые Правительством РФ меры по содействию развитию фирм малого и
среднего бизнеса в рамках антикризисного плана [Доклад об экономике России,
Всемирный банк, 2015], уровень институционального развития в России
оценивается довольно низко – 100 место из 140 стран, согласно «Отчету о
глобальной конкурентоспособности — 2015/2016» Всемирного экономического
форума [Schwab, Sala-i-Martín, 2015-2016]. Наибольшие сложности для ведения
бизнеса связаны с административными барьерами, защитой прав собственности,
коррупцией,

налогообложением

и

доступом

к

финансированию,

что

свидетельствует об определенных институциональных вызовах, с которыми
вынуждены сталкиваться менеджеры российских фирм.
Таким

образом,

контекст

экономического

кризиса

и

российская

институциональная среда могут препятствовать одновременному развитию сразу
нескольких

стратегических

ориентаций,

требующих

значительных

и

долгосрочных вложений ресурсов [Morgan et al., 2015; Wiklund, Shepherd, 2011],
которые для большинства российских фирм находятся в дефиците [Bruton, Lau,
Obloj, 2014], подрывая их способность делать необходимые инвестиции.
Вложение ресурсов в альтернативные виды деятельности снижает отдачу от
развития основных принципов стратегического управления, и фирмы могут
оказаться в положении «застрявших на середине» (stuck in the middle) без какойлибо обоснованной стратегии [Porter, 1980]. В результате, фокусирование фирмы
на одной стратегической ориентации становится более выгодным поведением,
чем следование широкому стратегическому направлению.
Помимо этого, принципы управления, лежащие в основе стратегических
ориентаций, могут быть противоречивыми при определенных обстоятельствах
[Dutta, Gupta, Chen, 2016; Morgan et al., 2015]. В частности, большие объемы
информации, часто неоднозначной, собранной из внутренних и внешних
источников, могут привезти к информационной перегрузке, что требует от фирм
дополнительных ресурсов, способностей и времени для фильтрации и оценки
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применимости собранной информации [Morgan et al., 2015]. Информация,
полученная из внешней среды, может также не соответствовать внутренней
организационной культуре, что уменьшает шансы на ее использование в
деятельности организации и препятствует извлечению соответствующих выгод.
3.4.3. Модерирующее воздействие финансового капитала на связь между
стратегическими ориентациями и результатами деятельности фирмы
В результате проведенного анализа на двух подвыборках российских фирм
по уровню финансового капитала были выявлены конфигурации стратегических
ориентаций, в разной степени способствующие результативности бизнеса в
период экономического кризиса. С точки зрения конфигурационного подхода,
стратегия фирмы рассматривается во взаимодействии с целыми системами
контекстуальных переменных, которые создают различные конфигурации [Dess,
Lumpkin, Covin, 1997; Meyer, Tsui, Hinings, 1993]. Успех фирмы определяется
множеством факторов, и достижению лучших результатов деятельности
способствуют конфигурации, которые являются внутренне согласованными и
соответствуют внешнему контексту [Shirokova et al., 2016; Wiklund, Shepherd,
2005], что может служить обоснованием результатов, полученных в данном
исследовании. Было установлено, что российские фирмы, имеющие больший
доступ к финансовому капиталу и развивающие как предпринимательские, так и
рыночные элементы стратегии показывают лучшие результаты деятельности, что
подтверждает

важную

роль

ресурсов

в

эффективности

комбинирования

стратегических ориентаций [Boso, Cadogan, Story, 2012]. Другой конфигурацией,
способствующей, однако в меньшей степени, успеху фирмы служит развитие
только

предпринимательской

ориентации

при

низких

уровнях

других

стратегических ориентаций, что согласуется с результатами о более сильном
индивидуальном эффекте данной ориентации, позволяющей дифференцировать
фирму от ее конкурентов [Deshpandé, Grinstein, Ofek, 2012]. Результаты также
показали, что конфигурации с высоким уровнем ориентации на обучение не
позволяют улучшить результаты деятельности фирмы, что дает дополнительное
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основание утверждать о меньшем соответствии организационной способности к
обучению уникальности экономического кризиса в российской среде [Eberhardt,
Menkiszak, 2015; Grewal, Tansuhaj, 2001].
Исследование подчеркивает значимую роль финансового капитала в
возможности фирм получать выгоды от взаимодополнения стратегических
ориентаций в период экономического кризиса. В рамках ресурсной концепции
отмечается, что устойчивое конкурентное преимущество связано не просто с
обладанием фирмой ценными ресурсами и способностями, а с ее возможностью
их использовать, развивать и поддерживать в процессе ведения бизнеса [Barney,
1991; Lockett, Thompson, Morgenstern, 2009]. В этой связи, доступность
финансового капитала позволяет фирме реализовывать предпринимательскую и
рыночную стратегические ориентации более успешно, чем это делают фирмы с
меньшими ресурсами [Boso, Cadogan, Story, 2012]. Финансовые ресурсы, хотя
являясь потенциально ценными, не соответствуют критериям редкости и
невозможности копирования, ввиду чего часто упускаются из рассмотрения
исследователями

ресурсной

концепции.

способствующим

расширению

Однако

стратегических

они

служат

возможностей

фактором,

компании

и

воплощению инициатив, менее поддающихся имитации [Bradley, Shepherd,
Wiklund, 2011; Cooper, Gimeno-Gascon, Woo, 1994]. Предыдущие исследования
согласуются в положительном влиянии финансового капитала на результаты
деятельности фирмы, что особенно характерно для условий враждебной внешней
среды [Bradley, Shepherd, Wiklund, 2011]. В контексте экономического кризиса,
представляющем как угрозы, так и новые возможности для развития бизнеса,
финансовый капитал позволяет использовать появившиеся на рынке арбитражные
возможности и получить преимущество перед менее ресурсообеспеченными
фирмами [Acharya, Shin, Yorulmazer, 2013]. Финансовые ресурсы также играют
значимую роль на развивающихся рынках, поскольку они могут использоваться
фирмами для преодоления институциональных вызовов внешней среды,
увеличивающих затраты ведения бизнеса (см., напр.: [Filser et al., 2014; Story,
Boso, Cadogan, 2015; Vanacker, Collewaert, Zahra, 2017]). Таким образом,
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повышение доступности финансового капитала имеет важные последствия для
стратегического поведения и результатов деятельности фирм, работающих в
менее благоприятной среде, что находит отражение в результатах, полученных в
данном исследовании.
В таблице 13 кратко представлены основные теоретические подходы к
обоснованию результатов исследования.
Таблица 13. Основные теоретические подходы к обоснованию результатов
эмпирического исследования
Результаты исследования

Теоретические подходы Обоснование

Положительные

Ресурсная концепция;

Стратегические ориентации как

индивидуальные эффекты

концепция

особые организационные способности

предпринимательской

cоответствия фирмы

фирмы; задача достижения

ориентации и рыночной

условиям деловой

соответствия стратегии фирмы

ориентации на результаты

среды; модель выхода

особенностям контекста; активные

деятельности российских

фирмы из кризисной

стратегии выхода из кризиса;

фирм малого и среднего

ситуации

меньшая распространенность

бизнеса в контексте

предпринимательской ориентации,

экономического кризиса;

обеспечивающая дифференциацию от

незначимый эффект

конкурентов

ориентации на обучение
Отрицательные совместные

Ситуационный подход;

Ресурсозатратность стратегических

эффекты каждой пары

концепция «уязвимости

ориентаций; нехватка ресурсов и

стратегических ориентаций

малого размера»;

сложность к их доступу для фирм

на результаты деятельности

институциональный

малого и среднего бизнеса в период

российских фирм в

подход

кризиса; институциональная среда

контексте кризиса

развивающегося рынка, создающая
дополнительные барьеры ведения
бизнеса

Положительный

Конфигурационный

Учет нескольких факторов

совместный эффект

подход; ресурсная

организационной среды; различия в

предпринимательской и

концепция

доступе к финансовым ресурсам,

рыночной ориентаций при

определяющие разницу в результатах
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низком уровне ориентации

деятельности и возможности фирм

на обучение в условиях

развивать и поддерживать несколько

доступности финансового

стратегических ориентаций на

капитала в период кризиса

высоком уровне

Источник: составлено автором.

Подводя

итог

вышесказанному,

необходимо

отметить,

что

роль

стратегических ориентаций в фирме в значительной степени определяется
организационными характеристиками и условиями внешнего контекста, в
которых действует фирма. Дальнейшие исследования данной проблематики
должны учитывать широкий спектр стратегических, организационных и
контекстуальных
результатах

факторов, способных

деятельности

фирм.

совместно объяснить

Практическое

применение

различия в
полученных

результатов может быть связано с возможностью разработки моделей адаптации
стратегических подходов к ведению бизнеса с учетом соответствующих
характеристик среды фирмы.
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Выводы по главе 3
Основные

результаты

эмпирического

исследования

могут

быть

резюмированы следующим образом.
Во-первых,

были

разработаны

стратегия

и

дизайн

эмпирического

исследования связи стратегических ориентаций и результатов деятельности
фирмы в контексте экономического кризиса, представлена характеристика
экономического кризиса в России как контекста исследования и показано его
воздействие на фирмы малого и среднего бизнеса. В соответствии с
предложенной теоретической моделью были собраны данные по 599 российским
фирмам малого и среднего бизнеса в период экономического кризиса с сентября
2015 г. по февраль 2016 г. Исследование охватило фирмы разной отраслевой и
региональной принадлежности, отобранные случайным образом. Для проверки
измерений на надежность и достоверность и тестирования гипотез исследования
проведен

количественный

анализ

данных

с

применением

методов

подтверждающего факторного и регрессионного анализов, включая анализ
эффектов модерации, с использованием статистических программ SPSS AMOS и
STATA.
Во-вторых, на основе полученных результатов выявлены особенности связи
стратегических ориентаций и результатов деятельности российских фирм малого
и среднего бизнеса в контексте экономического кризиса. В частности, анализ
индивидуальных эффектов стратегических ориентаций показал положительную
связь предпринимательской и рыночной ориентаций и статистически незначимую
связь ориентации на обучение с результатами деятельности фирмы в условиях
кризиса. По итогам анализа совместных эффектов стратегических ориентаций
выявлена отрицательная связь каждой пары ориентаций с успешностью бизнеса в
кризисном контексте, наглядно проиллюстрированная с помощью графиков.
Опираясь на результаты анализа данных на двух подвыборках российских фирм
по уровню финансового капитала, были определены и графически представлены
различные конфигурации стратегических ориентаций, среди которых наиболее

132

выгодной для фирм с бóльшим доступом к финансовому капиталу является
конфигурация высокого уровня предпринимательской и рыночной ориентаций и
низкого уровня ориентации на обучение.
В-третьих, были проведены дополнительные эмпирические тесты с целью
проверки полученных результатов анализа данных на устойчивость. Тестирование
моделей с использованием альтернативного измерения латентных переменных и
объективных показателей результатов деятельности, а также для фирм разных
отраслей подтвердило основные выводы, сделанные в ходе исследования.
В-четвертых, полученные в данном исследовании результаты теоретически
обоснованы с применением ресурсной концепции, концепции соответствия
фирмы условиям деловой среды, концепции «уязвимости малого размера»,
ситуационного и конфигурационного подходов с учетом специфики ведения
бизнеса в российском контексте. Таким образом, роль стратегических ориентаций
в успешности фирмы обусловлена целым рядом различных факторов, которые
необходимо учитывать при проведении дальнейших исследований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретическая значимость исследования
Формирование

определенного

стратегического

направления

развития

фирмы выступает существенным фактором успешности ее деятельности и
особенно значимо в условиях неблагоприятной внешней среды, характерной для
экономического кризиса. Теоретический вклад данной работы связан с
обоснованием особенностей связи основных типов стратегических ориентаций –
предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и ориентации на
обучение – и результатов деятельности российских фирм малого и среднего
бизнеса в контексте экономического кризиса. Тестирование сформулированных
на основе теории гипотез показало, что в рассматриваемом контексте не все
предполагаемые эффекты проявляются в рамках эмпирической проверки, что
подтверждает актуальность и научную значимость проведенного исследования.
Основные

научные

результаты

диссертационного

исследования

можно

сформулировать следующим образом:
Во-первых, на основе всестороннего изучения литературы разработана
периодизация

развития

следующему

набору

концепции
критериев:

стратегических
центральная

ориентаций

проблема

согласно

исследований,

используемые теоретические подходы и преобладающие дизайн и методы
исследований. Выделены следующие этапы развития концепции стратегических
ориентаций: 1 – этап концептуализации стратегических ориентаций (1980-е –
конец

1990-х

гг.),

на

котором

происходит

становление

концепций

предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и ориентации на
обучение, определение их основных компонентов и разработка инструментов для
их измерения; 2 – этап контекстуализации стратегических ориентаций (конец
1990-х – сер. 2000-х гг.), характеризующийся ростом числа эмпирических
исследований каждого типа ориентаций и формированием разнонаправленных
исследовательских вопросов, охватывающих изучение факторов формирования и
влияния стратегических ориентаций на результаты деятельности бизнеса с учетом
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особенностей контекста, в котором действуют фирмы; 3 – этап конфигурации
стратегических ориентаций (конец 2000-х – наст.вр.), связанный с объединением
нескольких типов ориентаций в одной теоретической модели, сравнением их роли
в успешности бизнеса и анализом различных конфигураций ориентаций, что
позволяет целостным образом изучить стратегическое поведение фирмы.
В-вторых, в результате систематического анализа исследований на
современном этапе развития концепции стратегических ориентаций разработана
классификация

основных

направлений

взаимодействия

стратегических

исследований

ориентаций

друг

с

с

точки

другом,

зрения

показателей

результативности бизнеса, факторов организационной среды и характера связи
между

ориентациями.

стратегических

Выделены

ориентаций:

1

–

следующие
исследования

направления

исследований

индивидуального

влияния

стратегических ориентаций на результаты деятельности фирмы, в рамках
которого разные типы ориентаций направлены на достижение различных
показателей результатов деятельности фирмы либо используются в разных
контекстах; 2 – исследования совместного влияния стратегических ориентаций
на результаты деятельности фирмы, в рамках которого разные типы ориентаций
взаимодействуют

друг

с

другом

путем

последовательной

связи

либо

взаимодополнения.
В-третьих, разработаны стратегия и дизайн эмпирического исследования,
предполагающие оценку как индивидуальных, так и совместных эффектов
предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и ориентации на
обучение на результаты деятельности фирмы с учетом роли доступности
финансового
теоретического

капитала

в

период

обоснования

экономического

гипотез

кризиса.

исследования

В

рамках

проанализированы

особенности экономического кризиса и характеристики фирм малого и среднего
бизнеса,

рассматриваемые

как

контекст

изучения

связи

стратегических

ориентаций и результатов деятельности фирмы. Данное исследование отличается
уникальностью выборки и времени проведения опроса в период экономического
кризиса 2014-2016 гг. в России. Изучение стратегического поведения фирм
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непосредственно в период кризиса позволяет избежать потенциальной потери
информации в связи с выживанием наиболее успешных фирм, а также уменьшить
вероятность

получения

неточных

результатов,

вызванных

трудностями

респондентов в описании прошедших событий с большой точностью. Несмотря
на сложности сбора данных случайным образом по фирмам малого и среднего
бизнеса в развивающихся странах и в период экономического кризиса, выводы
исследования получены на основе анализа случайной выборки, охватывающей
различные регионы России, что повышает степень их репрезентативности.
В-четвертых, на основе эмпирического анализа выявлены особенности
связи исследуемых типов стратегических ориентаций и результатов деятельности
российских фирм малого и среднего бизнеса, учитывая доступность финансового
капитала в условиях экономического кризиса. Проведенный анализ позволил
сравнить роль разных типов стратегических ориентаций и их комбинаций в
успешности фирмы в контексте кризиса. Установлено, что индивидуальные
эффекты предпринимательской ориентации и рыночной ориентации являются
положительными, однако в случае ориентации на обучение значимая связь не
была

выявлена.

Были

установлены

отрицательные совместные

эффекты

стратегических ориентаций, означающие уменьшение выгоды от каждой
ориентации по мере развития в фирме ориентации другого типа. Подчеркивается
важная роль финансового капитала в возможности фирм малого и среднего
бизнеса использовать преимущества от взаимодополнения предпринимательской
и рыночной ориентаций в кризисный период. Полученные результаты вносят
вклад в несколько исследовательских областей: концепцию стратегических
ориентаций, стратегии выхода фирмы из кризисной ситуации и стратегическое
поведение фирм малого и среднего бизнеса с точки зрения контекстуализации и
применения интегративного подхода к рассматриваемой проблематике. В то
время

как

в

существующих

исследованиях

стратегические

ориентации

рассматриваются преимущественно по отдельности и в контексте экономической
стабильности, данное исследование охватывает сразу три типа стратегических
ориентаций, вызвавших наибольший интерес в литературе, и расширяет
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понимание

их

связи

с

результатами

деятельности

фирмы

в

период

экономического кризиса. Помимо этого, фокус исследования направлен на
изучение фирм малого и среднего бизнеса, наиболее уязвимых в кризисный
период.
В-пятых, полученные в ходе исследования результаты теоретически
обоснованы с точки зрения ресурсной концепции, в соответствии с которой
стратегические ориентации рассматриваются как особые организационные
способности фирмы, развитие которых требует существенных инвестиций;
концепции соответствия фирмы условиям деловой среды, подчеркивающей
важность достижения соответствия между стратегическими ориентациями,
организационными ресурсами и макроэкономическим контекстом; и концепции
«уязвимости малого размера», определяющей особенности фирм малого и
среднего бизнеса в изучаемом контексте, а также с учетом специфики российской
деловой среды. Результаты исследования свидетельствуют о том, что выгоды от
развития в фирме стратегических ориентаций зависят от множества факторов
внешней и внутренней среды, учет которых необходим при дальнейшем изучении
данного феномена.
Практические рекомендации
Основные положения и выводы диссертационного исследования могут
представлять интерес для руководителей высшего звена, владельцев бизнеса и
предпринимателей, работающих в условиях высоко динамичной, враждебной и
конкурентно интенсивной внешней среды в период экономического кризиса.
Результаты данного исследования могут быть использованы в практике
менеджмента при разработке стратегического направления деятельности фирм с
учетом особенностей контекста.
В условиях неблагоприятной экономической среды менеджерам российских
фирм малого и среднего бизнеса следует уделять внимание и выделять ресурсы на
развитие предпринимательских элементов стратегии. Это может быть достигнуто
путем поощрения инновационности при создании продуктов и услуг, следования
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стратегии

«первопроходца»

в

отношении

конкурентов

при

реализации

предпринимательских инициатив, а также воплощения в жизнь рисковых
проектов,

основанных

на

предварительном

анализе

инвестиционных

возможностей. Альтернативным способом улучшения результатов деятельности
фирмы в кризисный период служит развитие маркетинговой стратегии на
существующих рынках. В частности, проведение своевременного и тщательного
анализа рыночной ситуации, изучение стратегий конкурентов и предоставление
наивысшей ценности для клиентов, учитывая их изменившиеся в период
экономического

кризиса

потребности,

предпочтения

и

покупательную

способность, позволит укрепить позицию фирмы на рынке. Сравнивая оба
стратегических подхода, важно отметить, что большей успешности бизнеса в
период кризиса способствует развитие предпринимательского поведения.
В период экономического кризиса менеджерам также стоит быть
осведомленными о негативных последствиях развития широкой стратегической
позиции фирмы, расставляющей сразу несколько акцентов: на расширение
деятельности фирмы на новые продуктовые и рыночные сегменты, укрепление
позиции на существующих рынках или обучение и проведение изменений внутри
организации. Тогда как указанные стратегические направления могут дополнять
друг друга в одних контекстах, в условиях кризиса их одновременное развитие не
приносит должного положительного эффекта и во многом определяется
доступностью

финансового

капитала.

В

частности,

комбинация

предпринимательских и рыночных элементов стратегии является наиболее
оптимальным выбором для фирм, обладающих финансовыми ресурсами для их
развития и поддержания на высоком уровне. Такое стратегическое поведение
фирмы позволит ей получать выгоды от использования возможностей как на
существующих, так и на новых рынках.
Данное исследование имеет практический интерес для государственных
деятелей при разработке программ поддержки развития малого и среднего
бизнеса с учетом доступных фирмам ресурсов и контекстуальных условий
страны. Финансовый капитал является важным фактором реализации стратегии
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фирмы и ее успешности в период кризиса, в связи с чем необходимо принимать
меры и создавать условия, которые расширяют доступность финансовых
ресурсов. Государственные инициативы могут быть направлены на развитие
финансовых институтов, разработку и внедрение программ поддержки фирм
малого и среднего бизнеса, предоставление грантов и субсидий на компенсацию
части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью, займов, гарантий
и налоговых преференций, что позволит сделать финансовую инфраструктуру
более благоприятной для ведения бизнеса в стране.
Ограничения исследования и направления для будущих исследований
Полученные результаты исследования следует рассматривать в контексте
имеющихся ограничений, которые могут быть учтены в рамках дальнейших
исследований

стратегических

ориентаций.

Прежде

всего,

хотя

данное

исследование основано на анализе случайно отобранных российских фирм по
всей стране, эмпирические данные были собраны в один период времени, когда
страна пребывала в экономическом кризисе. Это дает ряд преимуществ в
получении более точной информации о стратегическом поведении фирм
непосредственно в кризисный период, однако накладывает ограничения на
изучение результатов их деятельности в более долгосрочной перспективе.
Дополнительное

тестирование

«отложенного»

эффекта

стратегических

ориентаций учитывало временной лаг в один год. Дальнейшие исследования
могут улучшить понимание роли стратегических ориентаций в контексте
экономического

кризиса

путем

использования

лонгитюдного

дизайна

исследования и изучения фирм на протяжении более длительного времени,
охватывающего предкризисный, кризисный и посткризисный периоды, что
позволит проследить изменения в стратегических ориентациях и результатах
деятельности бизнеса. Помимо этого, тестирование модели исследования в
условиях других кризисов и в других странах позволит повысить внешнюю
достоверность

полученных

результатов

стратегическом поведении фирмы.

и

уточнить

роль

контекста

в
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Другим ограничением исследования является измерение с помощью
субъективного

восприятия

менеджерами

основных

переменных

модели:

стратегических ориентаций, финансового капитала и результатов деятельности
фирмы. В силу ряда сложностей, связанных с получением финансовой
информации по фирмам малого и среднего бизнеса, данный подход прочно
закрепился в исследованиях в области менеджмента [Lonial, Carter, 2015; Rauch et
al., 2009]. Помимо этого, необходимо отметить, что от каждой фирмы, принявшей
участие в опросе, выступал один респондент, являющийся представителем
высшего руководства. Несмотря на то, что были проведены статистические тесты
на возможную общую ошибку смещения и устойчивость полученных результатов,
повторение данного исследования в будущем с использованием объективных
измерений переменных и/или нескольких респондентов от каждой фирмы,
представляющих разные направления и уровни организационной структуры,
позволит внести значимый вклад в исследуемую проблематику.
В качестве направлений будущих исследований можно предложить
изучение роли других типов стратегических ориентаций (технологической
ориентации, ориентации на инновации, бренд, сотрудников и др.) в успешности
бизнеса в период экономической нестабильности. Особый интерес может также
представлять более детальный анализ стратегического поведения фирмы путем
исследования роли отдельных компонентов стратегических ориентаций. В данном
исследовании рассматривалась доступность финансового капитала как важное
условие, определяющее выбор между узкой и широкой стратегической
направленностью фирмы в период кризиса. За пределами данной работы осталось
рассмотрение других факторов внутренней и внешней среды, таких как
человеческий капитал, социальные связи, зарубежный опыт, институциональное
развитие, способных повлиять на связь между стратегическими ориентациями и
результатами

деятельности

фирмы.

Интерес

также

могут

представлять

исследования, основанные на качественных методах и рассматривающие процесс
изменения стратегического поведения фирмы, обусловленного неблагоприятными
событиями и потрясениями во внешней среде.
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Представляется, что основные положения и выводы диссертационного
исследования

направлены

на

развитие

теоретических

основ

концепции

стратегических ориентаций за счет применения интегративного подхода к
феномену и его контекстуализации в период экономического кризиса. Результаты
данного исследования могут быть использованы для дальнейшего развития
области изучения стратегического поведения фирмы как единого целого с учетом
контекстуальных характеристик.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ОО — ориентация на обучение;
ПО — предпринимательская ориентация;
РО — рыночная ориентация;
СО — стратегические ориентации;
α — коэффициент альфа Кронбаха;
χ2/df — общий показатель качества модели;
AGFI — скорректированный индекс подгонки (adjusted goodness of fit index);
AVE — cредняя объясненная дисперсия (average variance extracted);
b — оценка параметра регрессии;
CFA — подтверждающий факторный анализ (confirmatory factor analysis);
CFI — индекс сравнительной подгонки (comparative fit index);
CR — композитная надежность (composite reliability);
GFI — индекс подгонки (goodness of fit index);
n — объем выборки;
p — p-величина (p-value);
r — коэффициент корреляции;
R2 — коэффициент детерминации;
RMSEA — квадратичная усредненная ошибка аппроксимации (root mean square
error of approximation);
TLI — сравнительный индекс Такера-Льюиса (Tucker-Lewis index);
VIF — фактор инфляции дисперсии (variance inflation factor).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Шкалы измерения
ориентации и ориентации на обучение
Шкала
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стратегической
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предпринимательской
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рыночной

Вопросы шкалы

Предпринимательская ориентация
[Covin, Slevin, Инновационность,
1989]
проактивность,
готовность к риску

Инновационность
1. Обычно топ-менеджмент нашей компании одобряет
решения, в которых делается акцент на исследования и
разработки, технологическое лидерство и инновации
2. Наша фирма выпустила много новых линий продуктов
или услуг за последние 5 лет
3. Изменения в продуктах и услугах были значительными за
последние 5 лет
Проактивность
4. Говоря о нашей компании и конкурентах, наша компания,
как правило, первой совершает действия на рынке, на
которые реагируют конкуренты
5. По отношению к конкурентам наша компания часто
является первой компанией в отрасли, которая вводит
новые продукты/услуги, техники управления, технологии
и т.д.
6. По отношению к конкурентам наша компания обычно
занимает позицию «уничтожить всех конкурентов»1
Готовность к риску
7. Как правило, топ-менеджмент нашей компании склонен к
реализации высоко рискованных проектов (с
возможностью получения высокой прибыли)
8. Топ-менеджмент нашей компании считает, что для
достижения целей необходимо осуществлять смелые
широкомасштабные действия
9. В ситуации со многими неизвестными факторами
компания занимает, как правило, смелую активную
позицию для лучшего использования бизнесвозможностей

[Jambulingam,
Kathuria,
Doucette,
2005]

Конкурентная
агрессивность

1. Мы напрямую бросаем вызов своим конкурентам
2. Мы не оставляем без внимания действия наших
конкурентов
3. Наши действия в отношении конкурентов можно назвать
агрессивными
4. Мы всегда реагируем на действия наших конкурентов

[Lumpkin,
Cogliser,
Schneider,
2009]

Автономность

1. Наша компания поддерживает стремление сотрудников
или команд работать автономно вместо того, чтобы
организовывать постоянный контроль со стороны
руководства
2. Менеджмент компании считает, что наилучший результат
достигается, когда сотрудники или команды сами решают,
какие бизнес-возможности использовать (вместо того,
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чтобы ждать указаний со стороны руководства)
3. Сотрудники или команды принимают решения
самостоятельно в процессе развития бизнес-возможностей
вместо того, чтобы постоянно обращаться за одобрением к
руководству.
4. Команда высшего менеджмента, а не рядовые сотрудники,
принимает ключевые решения о бизнес-возможностях,
которые следует использовать*

Рыночная ориентация
[Narver,
Slater, 1990]
(шкала
MKTOR)

Ориентация на
клиентов,
ориентация на
конкурентов,
межфункциональная
координация

Ориентация на клиентов
1. Наша компания стремится удовлетворить потребности
наших клиентов
2. Мы стремимся создавать ценность для наших клиентов
3. Наше конкурентное преимущество основано на том, что
мы понимаем потребности наших клиентов
4. В основе большинства целей нашей компании лежит
удовлетворенность наших клиентов
5. Мы внимательно следим за послепродажным
обслуживанием клиентов
6. Мы регулярно измеряем уровень удовлетворенности
наших клиентов
Ориентация на конкурентов
7. Руководство компании регулярно обсуждает сильные и
слабые стороны конкурентов
8. Мы выбираем целевую группу клиентов таким образом,
чтобы использовать конкурентные преимущества,
которые у нас есть или которые мы можем создать
9. Наши сотрудники регулярно между собой обмениваются
информацией о стратегиях наших конкурентов
10. Мы достаточно быстро реагируем на действия наших
конкурентов
Межфункциональная координация
11. Руководители разных отделов регулярно посещают наших
текущих и потенциальных клиентов
12. Мы свободно обмениваемся информацией об удачном и
неудачном опыте работы с потребителями между всеми
подразделениями компании
13. Все наши службы (маркетинг, продажи, производство,
исследования и разработки и т.д.) работают вместе, чтобы
наилучшим образом соответствовать запросам нашего
рынка
14. Все наши менеджеры понимают, каким образом наши
сотрудники могут внести вклад в создание ценности для
наших клиентов
15. Все наши службы обмениваются ресурсами друг с другом
(информацией, сотрудниками и т.д.)

[Kohli,
Jaworski,
Kumar,1993]
(шкала
MARKOR)

Сбор информации о
рынке,
распространение
информации,
ответная реакция на
информацию

Сбор информации о рынке
1. Мы встречаемся с потребителями не менее одного раза в
год с тем, чтобы выяснить, какие продукты или услуги им
понадобятся в будущем
2. Наша компания делает много маркетиновых исследований
3. Мы медленно обнаруживаем изменения в предпочтениях
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клиентов*
4. Мы опрашиваем конечных потребителей не менее одного
раза в год с тем, чтобы оценить качество наших продуктов
и услуг
5. Мы медленно обнаруживаем существенные изменения в
нашей отрасли (напр., в конкуренции, технологии,
регулировании)*
6. Мы периодически анализируем возможное воздействие
изменений нашей деловой среды (напр., регулирования)
на клиентов
Распространение информации
7. Мы проводим совещания между отделами не менее
одного раза в квартал для обсуждения тенденций и
развития рынка
8. Сотрудники отдела маркетинга обсуждают будущие
потребности клиентов с сотрудниками других отделов
9. Когда что-то важное случается с основным клиентом на
рынке, вся компания узнает об этом в течение короткого
времени
10. Информация об удовлетворенности клиентов регулярно
распространяется по всем уровням организации
11. Когда одно подразделение находит какую-то важную
информацию о конкурентах, оно не стремится сразу
оповестить об этом другие подразделения*
Ответная реакция на информацию
12. Нам нужно очень много времени для того, чтобы решить,
как отреагировать на действия конкурента по изменению
цен*
13. По той или иной причине мы склонны игнорировать
изменения в потребностях наших клиентов относительно
продуктов или услуг*
14. Мы периодически пересматриваем процесс разработки
продуктов, чтобы убедиться в том, что он соответствует
потребностям клиентов
15. Несколько подразделений компании периодически
собираются вместе для того, чтобы спланировать
ответные действия на изменения, происходящие в деловой
среде
16. Если бы наш основной конкурент запустил кампанию,
нецеленную на нашу целевую группу, мы бы смогли сразу
же предпринять ответные шаги
17. Деятельность разных подразделений компании хорошо
скоординированы
18. В нашей компании жалобы клиентов пропускают мимо
ушей*
19. Даже если бы у нас был отличный маркетинговый план,
мы бы вероятно не смогли реализовать его в короткие
сроки*
20. Когда мы понимаем, что клиенты хотят поменять продукт
или услугу, соответствующие подразделения компании
прилагают для этого совместные усилия
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Ориентация на обучение
[Sinkula,
Baker,
Noordewier,
1997]

Приверженность к
обучению, общность
видения
организации,
открытость новым
идеям и мнениям

Приверженность к обучению
1. Руководство нашей компании считает, что конкурентным
преимуществом организации является способность к
обучению
2. В нашей компании обучение – это основной путь к
улучшению процессов и результатов
3. В нашей компании считается, что обучение сотрудников –
это инвестиция, а не затраты
4. В нашей компании обучение рассматривается как
ключевой фактор выживания фирмы
Общность видения организации
5. Члены нашей компании объединены общей целью
6. Все отделы нашей компании разделяют общее понимание
ее целей и путей развития
7. Все наши сотрудники преданы целям компании
8. Когда речь идет о дальнейшем развитии компании,
сотрудники видят друг в друге партнеров, а не
конкурентов
Открытость новым идеям и мнениям
9. Наши сотрудники не боятся высказывать критические
замечания относительно общепринятых идей и мнений
10. Сотрудники нашей компании осознают, что они
постоянно должны критически оценивать свое видение
рынка и сложившейся на нем ситуации
11. В нашей компании мы редко переосмысливаем общую
модель восприятия информации о потребителях*

Примечание: * – обратно закодированные вопросы шкалы.
1
– Вместо данного вопроса в эмпирическом исследовании использовался вопрос «Как правило, топменеджмент нашей компании стремится опередить конкурентов при выпуске новой продукции или
реализации новых идей» [Lumpkin, Dess, 2001] как более описывающий проактивные действия (в
отличие от конкурентно агрессивных)
Источник: составлено по [Гулакова, Ребязина, Смирнова, 2015; Широкова, 2012] и дополнено автором.

Приложение 2. Обзор исследований индивидуального
ориентаций на результаты деятельности фирмы
Авторы

Вопрос исследования

Объект

влияния

стратегических

Основные результаты

Стратегические ориентации и разные показатели результатов деятельности
Результаты инновационной деятельности
[ZorteaJohnston,
Darroch,
Matear,
2012]

[Kaya,
Patton,
2011]

Как рыночная и
предпринимательская
ориентации связаны с
инновациями,
движимыми рынком, и
инновациями,
движущими рынок?
Как ориентация на
обучение и рыночная
ориентация связаны с
результатами
инновационной

836 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Новая
Зеландия

Предпринимательские фирмы развивают оба
типа инноваций, тогда как фирмы,
ориентированные на рынок, развивают
инновации, движимые рынком

135 фирм,
Турция

Обе ориентации положительно связаны с
результатами инновационной деятельности.
Основанные на знаниях ресурсы опосредуют
связь между ориентацией на обучение и
инновационной деятельностью

177

[Baker,
Sinkula,
2009]

[Renko,
Carsrud,
Brännback,
2009]
[Frishamm
ar, Hörte,
2007]

[Li, Liu,
Zhao,
2006]

деятельности?
Как предпринимательская
и рыночная ориентации
связаны с успехом
инноваций и
прибыльностью фирмы?
Как предпринимательская
и рыночная ориентации
связаны с
инновационностью
технологических фирм?
Как предпринимательская
и рыночная ориентации
связаны с результатами
деятельности по
развитию новых
продуктов?
Какой тип ориентации –
предпринимательская или
рыночная – наиболее
эффективен для развития
новых продуктов?

88 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
США
85 фирм,
США,
Финляндия,
Швеция
224 фирмы,
Швеция

585 фирм,
Китай

Рыночная ориентация имеет прямую и более
сильную связь с прибыльностью фирмы,
тогда как предпринимательская ориентация
связана опосредованно через успех
инноваций
Связь между ориентациями и
инновационностью продуктов в контексте
подрывных инноваций не обнаружена.
Рыночная ориентация повышает уровень
капитала, инвестированного в фирму
Рыночная ориентация и инновационность
показали положительную связь с
результатами развития новых продуктов.
Проактивность и готовность к риску не
выявили значимых результатов
Обе ориентации по-разному связаны с
развитием новых продуктов.
Предпринимательские фирмы выбирают
личный контроль для управления
деятельностью по развитию новых
продуктов, ориентированные на рынок
фирмы – контроль над выпуском
Рыночная ориентация способствует
технологическим инновациям, но
препятствует инновациям в развивающихся
сегментах рынка. Технологическая
ориентация способствует технологическим
инновациям и не влияет на рыночные
инновации. Предпринимательская
ориентация способствует развитию двух
типов инноваций
Ориентации фирмы на рынок и обучение
способствуют улучшению результатов
инновационной деятельности, особенно в
условиях интенсивной конкуренции

[Zhou,
Yim, Tse,
2005]

Как разные типы
стратегических
ориентаций влияют на
инновации и результаты
деятельности фирмы?

350 бизнесединиц,
Китай

[Salavou,
Baltas,
Lioukas,
2004]

Как стратегия фирмы
связана с
организационными
инновациями?

[Baker,
Sinkula,
1999b]

Какова роль рыночной
ориентации и ориентации
на обучение в повышении
инновационности и
результатов деятельности
фирмы?

150 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Греция
411 фирм,
США

[Wijesekar
a,
Samantha
Kumara,
Gunawarda
na, 2016]
[Abebe,
Angriawan,
2014]

Как предпринимательская
и рыночная ориентации
связаны с результатами
деятельности фирмы?

175 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Шри-Ланка

Обе ориентации положительно связны с
результатами деятельности

Как рыночная и
предпринимательская
ориентации связаны с
поиском новых и
использованием

55 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
США

Обе ориентации показали положительную
связь с поиском нового/использованием
существующего в компании

Обе ориентации влияют на результаты
деятельности фирмы опосредованно через
степень инновационности продукта.
Ориентация на обучение показывает более
сильное влияние, чем рыночная ориентация

Финансовые и нефинансовые показатели деятельности
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[Tajeddini,
2010]

[Kropp,
Lindsay,
Shoham,
2006]
[Li, 2005]

существующих
возможностей?
Какова связь между
ориентацией на
потребителя,
предпринимательской
ориентацией и
результатами
деятельности фирмы?
Как стратегические
ориентации связаны с
результатами
деятельности фирмы?
Как стратегические
ориентации влияют на
формирование
социальных связей
менеджеров и результаты
деятельности фирмы?

[Noble,
Sinha,
Kumar,
2002]

Как разные компоненты
рыночной ориентации
связаны с результатами
деятельности фирмы?

[Celuch,
Kasouf,
Pemvemba,
2002]

Какие организационные
способности присущи
фирмам,
ориентированным на
рынок и фирмам,
ориентированным на
обучение?
Какую роль играют
ориентации на рынок и
обучение в улучшении
результатов деятельности
бизнеса?
Какая из стратегических
ориентаций –
предпринимательская или
рыночная – оказывает
большее влияние на
прибыльность фирмы?

[Farrell,
Oczkowski,
2002]

[Slater,
Narver,
2000b]

156 фирм,
Швейцария

Обе ориентации позволяют фирме достичь
целей по увеличению прибыли, выручки и
рентабельности инвестиций.
Предпринимательская ориентация
положительно связана с инновационностью

539 фирм,
ЮАР

Инновационность, рыночная ориентация и
ориентация на обучение положительно
связаны с результатами деятельности фирмы

181 фирм,
Китай

Рыночная ориентация способствует
формированию связей как с представителями
бизнеса, так и с государственными
чиновниками. Технологические фирмы в
большей степени формируют связи с
менеджерами других фирм и в меньшей
степени – с представителями государства.
Предпринимательские фирмы стремятся
создать вертикальные связи с чиновниками, а
не горизонтальные с другими фирмами
Фирмы с высоким уровнем ориентации на
конкурентов и на продажи, а также
развивающие национальный бренд,
показывают лучшие результаты деятельности

4 компаниилидера
рынка
розничной
торговли,
США
247 фирм,
США

Фирмы с высоким уровнем рыночной
ориентации в большей степени улучшают
рыночные способности фирмы. Фирмы с
высоким уровнем ориентации на обучение
улучшают как рыночные способности, так и
способности, связанные с обучением

486 фирм,
Австралия

Высокий уровень рыночной ориентации
приводит к лучшим результатам
деятельности по сравнению с ориентацией на
обучение

53 фирмы,
США

Рыночная ориентация положительно связана
с прибыльностью бизнеса, в случае
предпринимательской ориентации такую
связь обнаружить не удалось

Результаты международной деятельности
[Liu, Li,
Xue, 2011]

[Colton,
Roth,
Bearden,

Какова роль
предпринимательской и
рыночной ориентаций в
интернационализации
фирмы?
Как стратегические
ориентации связаны с
результатами

607 фирм,
Китай

Предпринимательская ориентация
показывает прямую положительную связь с
интернационализацией, рыночная
ориентация – нелинейную связь

174 фирмы,
8 стран

Рыночная ориентация и ориентация на
международный рынок опосредованно
влияют на результаты деятельности фирмы
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2010]
[Frishamm
ar,
Andersson,
2009]

международной
деятельности?
Как рыночная и
предпринимательская
ориентации связаны с
результатами
международной
деятельности?

через силу бренда и связь с поставщиками
188 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Швеция

Проактивность и рыночная ориентация
положительно связаны с результатами
международной деятельности.
Инновационность и готовность к риску не
показали значимой связи

Стратегические ориентации в разных контекстах организационной среды
Факторы внешней среды
[Laukkanen
et al., 2013]

Как стратегические
ориентации связаны с
ростом фирмы в
контексте разных стран?

[Luo,
Sivakumar,
Liu, 2005]

Какую роль играет
глобализация на связь
между стратегическими
ориентациями и ростом
продаж фирмы?

[Yilmaz,
Alpkan,
Ergun,
2005]

Как стратегические
ориентации связаны с
результатами
деятельности фирмы в
контексте разных
культурных
характеристик?
Как стратегические
ориентации связаны с
инновационностью и
результатами
деятельности фирмы в
разных контекстах
внешней среды?

[Hult,
Hurley,
Knight,
2004]

1120 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Финляндия,
Венгрия
233 фирм,
Китай

134 фирмы,
Турция

181 фирм,
США

Предпринимательская, рыночная ориентации
и ориентация на бренд положительно
связаны с ростом фирмы в обеих странах, в
то время как положительная связь
ориентация на обучение была обнаружена
только в контексте развивающегося рынка
Связь между рыночной ориентацией и
ростом продаж усиливается при развитии
глобального партнёрства и деятельности по
поиску рынков. Связь между
предпринимательской ориентацией и ростом
продаж сильнее при развитии глобальной
логистической системы и слабее при
развитии глобального партнёрства
Ориентация на потребителя и ориентация
обучение формируются и оказывают
воздействие на результаты деятельности
фирмы в условиях коллективисткой
культурной среды и соответствующей
организационной культуры
Рыночная ориентация оказывает влияние на
инновационность в условиях турбулентной
среды, в то время как связь
предпринимательской ориентации и
инновационности не зависит от условий
внешней среды

Факторы внутренней среды
[Real,
Roldán,
Leal, 2014]

[Barrett,
Balloun,
Weinstein,
2005a]

[Barrett,
Balloun,

Какое влияние оказывают
предпринимательская
ориентация и ориентация
на обучение на
организационное
обучение и результаты
деятельности фирм
разного размера?
Различаются ли уровни
развития стратегических
ориентаций и их связь с
результатами
деятельности фирмы в
зависимости от ее сферы
деятельности?
Различается ли связь
между стратегическими

140 фирм,
Испания

Влияние предпринимательской ориентации
на организационное обучение сильнее в
крупных организациях; влияние ориентации
на обучение сильнее в фирмах малого и
среднего бизнеса

593 анкеты
из 50 фирм,
США

Рыночная ориентация сильнее связана с
результатами деятельности фирм
коммерческого и некоммерческого секторов
экономики, по сравнению с ориентацией на
обучение и предпринимательство

267 анкет из
23 фирмы,

Уровни предпринимательской, рыночной
ориентаций и ориентации на обучение

180
Weinstein,
2005b]

[Hult,
Snow,
Kandemir,
2003]

ориентациями и
результатами
деятельности
коммерческих и
некоммерческих фирм?
Какова роль
предпринимательства и
других стратегических
ориентаций в повышении
конкурентоспособности
бизнеса в фирмах разного
размера и возраста?

США

одинаковые в коммерческих и
некоммерческих фирмах, однако, в
коммерческом секторе их влияние на
результаты деятельности фирмы выше

764 фирмы,
США

Крупные и молодые фирмы показывают
лучшие результаты деятельности с помощью
развития предпринимательства; крупные
фирмы, существующие на рынке долгое
время, – организационного обучения; малые
фирмы, существующие на рынке долгое
время, –рыночной ориентации; малые и
молодые фирмы – с помощью разных типов
ориентаций

Источник: составлено автором.

Приложение 3. Обзор исследований совместного влияния стратегических ориентаций на
результаты деятельности фирмы
Авторы

Вопрос исследования

Объект

Основные результаты

Последовательная связь между стратегическими ориентациями
Ориентация на обучение в роли медиатора между другими ориентациями и результатами
деятельности фирмы
[Jiménez et
al., 2014]

[Hakala,
2013]

[Mahmoud,
Yusif,
2012]

[Mu,
Benedetto,
2011]

[Rhee,
Park, Lee,
2010]

Как предпринимательская
ориентация влияет на
ориентацию на обучение,
радикальные инновации и
результаты деятельности
фирмы?
Какова связь
предпринимательской
ориентации и ориентации
на обучение с
прибыльностью и ростом
фирмы?
Какова связь рыночной
ориентации и ориентации
на обучение с
результатами
деятельности НКО?
Как стратегические
ориентации совместно
влияют на
коммерциализацию
новых продуктов?

361 фирм,
Бразилия

Способность фирмы к обучению и
радикальным инновациям служат
посредниками между предпринимательской
ориентацией и результатами деятельности
фирмы

196 фирм,
Финляндия

Ориентация на обучение является
медиатором между предпринимательской
ориентацией и прибыльностью фирмы, но не
ее ростом

118 НКО,
Гана

Ориентация на обучение играет роль
медиатора между рыночной ориентацией и
финансовыми результатами деятельности

348 фирм,
Китай

Какова связь между
факторами
инновационности, и
играет ли ориентация на
обучение роль
медиатора?

333 фирм,
Южная
Корея

Стратегические ориентации (рыночная,
предпринимательская, технологическая
ориентации и ориентация на социальные
связи) опосредованно через организационное
обучение влияют на коммерциализацию
новых продуктов
Рыночная и предпринимательская
ориентации положительно влияют на
ориентацию на обучение, которая связана с
инновационностью и результатами
деятельности фирмы

181
[Wang,
2008]

[Lin, Peng,
Kao, 2008]
[Keskin,
2006]
[Lee, Tsai,
2005]
[Salavou,
2005]

Какова роль ориентации
на обучение в связи
между
предпринимательской
ориентацией и
результатами
деятельности фирмы?
Какова связь между
рыночной ориентацией,
ориентацией на обучение
и инновационностью
фирмы?
Какие факторы влияют на
уровень инновационности
новых продуктов?

[Wang,
Wei, 2005]

Какова связь между
стратегическими
ориентациями, и как они
связаны с результатами
деятельности фирмы?

[Liu, Luo,
Shi, 2003]

Какова связь
стратегических
ориентаций с
конкурентным
преимуществом фирмы в
развивающейся
экономике?
Как взаимодействуют
стратегические
ориентации в контексте
развивающегося рынка?
Способствует ли
рыночная ориентация
развитию ориентации на
обучение, повышает ли
ориентация на обучение
результаты деятельности
фирмы?

[Liu, Luo,
Shi, 2002]

[Farrell,
2000]

213 фирм,
Великобрит
ания

Ориентация на обучение играет роль
медиатора между предпринимательской
ориентацией и результатами деятельности
фирмы, и эта связь сильнее в случае фирмразведчиков, чем аналитиков

333 фирм,
Тайвань
157 фирм,
Турция
100 фирм,
Тайвань
150 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Греция
101 фирма,
Тайвань

Ориентация на обучение играет роль
медиатора между рыночной ориентацией и
инновационностью. Культура,
ориентированная на рынок повышает
организационное обучение

304
государстве
нных фирм,
Китай

304
государстве
нных фирм,
Китай
268 фирм,
Австралия

Выявлена непрямая связь (через ориентацию
на обучение) технологической ориентации и
ориентации на потребителя на
инновационность новых продуктов
Ориентации на обучение и качество играют
роль медиатора между рыночной
ориентацией и эффективностью фирмы.
Ориентированная на рынок фирма с большей
вероятностью будет также иметь
способность к обучению
Государственные организации с высоким
уровнем рыночной ориентации также будут
более ориентированными на обучение,
делать акцент на предпринимательстве и
достигать лучших результатов деятельности
Ориентация на обучение – медиатор во
взаимосвязи между ориентацией на
потребителя, предпринимательством и
результатами деятельности фирмы
Рыночная ориентация положительно связана
с ориентацией на обучение, и ориентация на
обучение показывает больший эффект на
результаты деятельности, чем рыночная
ориентация

Предпринимательская ориентация в роли медиатора между другими ориентациями и
результатами деятельности фирмы
[Rodríguez
Gutiérrez,
Fuentes
Fuentes,
Rodríguez
Ariza,
2014]
[Spillecke,
Brettel,
2014]

Как предпринимательская
ориентация, рыночная
ориентация и ориентация
на обучение влияют на
конкурентное
преимущество и
результаты деятельности
фирмы?
Как предпринимательская
ориентация и ориентация
на обучение влияют на
результаты деятельности

90 фирм,
Мексика

Предпринимательская ориентация усиливает
влияние рыночной ориентации и ориентации
на обучение на результаты деятельности
фирмы

268 фирм
малого и
среднего
бизнеса,

Ориентация на обучение является
необходимым условием для развития
предпринимательской ориентации и
опосредованно влияет на результаты

182

[Srivastava
et al., 2013]

[Sciascia,
Naldi,
Hunter,
2006]

фирмы?
Как стратегические
ориентации влияют на
результаты деятельности
по развитию новых
продуктов?
Какова связь между
предпринимательской и
рыночной ориентациями?

Германия
183 фирмы,
США

деятельности бизнеса
Технологическая и проактивная рыночная
ориентации опосредованно влияют на
развитие новых продуктов через
предпринимательскую ориентацию

2500 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Швеция

Рыночная ориентация определяет уровень
предпринимательской ориентации в фирмах
малого и среднего бизнеса

Рыночная ориентация в роли медиатора между другими ориентациями и результатами
деятельности фирмы
[Ripollés,
Blesa,
Monferrer,
2012]

Как предпринимательская
и международная
рыночная ориентации
связаны с
интернационализацией
фирмы?

135 фирм,
Испания

Предпринимательская ориентация
формирует международную рыночную
ориентацию, которая позволяет фирмам
определять и использовать новые
возможности на международных рынках

[O'Cass,
Ngo, 2011]

Какова связь между
предпринимательской и
рыночной ориентациями,
инновационными и
маркетинговыми
способностями и
результатами
деятельности фирмы?

259 фирм,
Австралия,
Вьетнам

Рыночная ориентация частично играет роль
медиатора между предпринимательской
ориентацией и инновационными и
маркетинговыми способностями фирмы

[Schindehu
tte, Morris,
Kocak,
2008]

Как предпринимательская
и рыночная ориентации
взаимодействуют и
создают конкурентные
преимущества?

Предпринимательская ориентация лежит в
основе других стратегических ориентаций и
играет важную роль в определении
изменений стратегических ориентаций во
времени

[Nguyen,
Barrett,
Fletcher,
2006]
[Nguyen,
Barrett,
2006]
[Mavondo,
Chimhanzi,
Stewart,
2005]

Как стратегические
ориентации связаны с
результатами
деятельности фирмы?

2 фирмы
малого и
среднего
бизнеса,
анализ
кейсов
144 фирм,
Вьетнам

[SantosVijande et
al., 2005]
[Matsuno,
Mentzer,
Özsomer,
2002]

Фирма, ориентированная на обучение, с
большей вероятностью также будет
развивать рыночную ориентацию

306 фирм,
Вьетнам
Какова связь между
рыночной ориентацией,
ориентацией на обучение,
практиками управления
человеческими ресурсами
и инновациями?
Какова связь между
рыночной ориентацией и
организационным
обучением?

220 фирм,
Австралия

Рыночная ориентация – медиатор во
взаимосвязи между организационным
обучением и инновационностью

272 фирмы,
Испания

Ориентация на обучение стимулирует
развитие рыночной ориентации и позволяет
установить долгосрочные связи со
стратегическими клиентами

Как предпринимательская
и рыночная ориентации
связаны с результатами
деятельности фирмы?

364 фирмы,
США

Предпринимательская стратегическая
позиция положительно связана с
результатами деятельности фирмы через
рыночную ориентацию

183

Взаимодополнение стратегических ориентаций
Комбинация предпринимательской и рыночной ориентаций
[Ho, Plewa,
Lu, 2016]

Как комбинации
стратегических
ориентаций связаны с
прибыльностью фирмы?

766 бизнесединиц,
Германия

Предпринимательская и рыночная
ориентации дополняют друг друга и ведут к
повышению прибыльности

[Brockman,
Jones,
Becherer,
2012]

Как готовность к риску,
инновационность и поиск
возможностей влияют на
связь между ориентацией
на потребителя и
результатами
деятельности фирмы?
Как предпринимательство
взаимодействует со
стратегическими
ориентациями и влияет на
потребительскую
ценность и инновации?
Какова связь
предпринимательской и
рыночной ориентаций с
приобретением знаний?
Какова связь
предпринимательской и
рыночной ориентаций с
результатами
деятельности фирмы?

180 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
США

Влияние ориентации на потребителя на
результативность бизнеса усиливается при
высоком уровне готовности к риску,
инновационности и поиска возможностей

231 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Индонезия

Взаимодействие предпринимательства и
рыночной ориентации положительно связано
с ценностью для потребителей и
инновациями

140 фирм,
Китай

Взаимодополнение предпринимательской и
рыночной ориентаций положительно влияет
на приобретение знаний

183 фирм,
Испания

Обе ориентации положительно связаны с
результатами деятельности фирмы, каждая
вносит свой специфический вклад

[Nasution
et al., 2011]

[Li, Wei,
Liu, 2010]

[GonzálezBenito,
GonzálezBenito,
MuñozGallego,
2009]

Комбинация предпринимательской ориентации и ориентации на обучение
[Dutta,
Gupta,
Chen,
2016]

Как стратегические
ориентации
взаимодействуют друг с
другом во влиянии на
результаты деятельности
фирмы?

16 крупных
фирм, США

Ориентация на обучение опосредует связь
между рыночной ориентацией и
рентабельностью активов, и данный эффект
усиливается предпринимательской
ориентацией

Комбинация рыночной ориентации и ориентации на обучение
Усиливает ли ориентация 159 фирм,
Модерирующее воздействие ориентации на
на обучение связь между
Тайвань
обучение не была обнаружена
рыночной ориентацией и
результатами
деятельности?
[Baker,
Какова связь рыночной
411 фирм,
Комбинация ориентаций положительно
Sinkula,
ориентации и ориентации США
связана с рыночной долей и отрицательно – с
1999a]
на обучение с
успехом новых продуктов
результатами
деятельности фирмы?
Комбинация предпринимательской ориентации, рыночной ориентации и ориентации на обучение
[Deutscher Как стратегические
91 фирма,
Фирмы с высоким уровнем
et al., 2016] ориентации совместно
Германия
предпринимательской, рыночной ориентаций
влияют на рост
и ориентации на обучение показывают более
технологических фирм?
высокие результаты деятельности, чем
фирмы с другими конфигурациями
[Fang et al.,
2014]

184
[Lonial,
Carter,
2015]

Как стратегические
ориентации совместно
влияют на результаты
деятельности фирмы?

[Gnizy,
Baker,
Grinstein,
2014]

Как стратегические
ориентации совместно
влияют на успех
интернационализации?

[Ruokonen,
Saarenketo,
2009]

Как стратегические
ориентации развиваются
в
интернационализируемых
компаниях?
Какие стратегические
ориентации с большей
вероятностью можно
комбинировать с
рыночной ориентацией?
Каково влияние культуры
конкурентоспособности и
развития знания на
результаты деятельности
цепочки поставок?

[Grinstein,
2008]

[Hult,
Ketchen,
Arrfelt,
2007]

164 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
США
3798 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
США
10 фирм,
Финляндия

70
исследовани
й(метаанализ)
201 фирма,
США

Предпринимательская, рыночная ориентации
и ориентация на обучение повышают
позиционное преимущество фирмы и
оказывают положительное влияние на
результаты деятельности
Предпринимательская, рыночная ориентации
и ориентация на обучение –
взаимодополняемые ориентации, которые
создают проактивную культуру обучения и
положительно влияют на результаты
деятельности фирмы
Предпринимательская ориентация важна на
ранних стадиях интернационализации,
однако она должна быть объединена с
рыночной ориентацией и ориентацией на
обучение
Рыночная ориентация наиболее сильно
связана с ориентацией на обучение,
сотрудников и предпринимательской
ориентацией и имеет связь средней силы с
ориентацией на инновации
Предпринимательская ориентация,
ориентация на обучение и ориентация на
инновации образуют культуру
конкурентоспособности, которая
положительно связана с результатами
деятельности

Комбинации компонентов или уровней развития стратегических ориентаций
[Li et al.,
2008]

[AtuaheneGima,
Slater,
Olson,
2005]
[Bhuian,
Menguc,
Bell, 2005]

Как предпринимательская
и рыночная ориентации
связаны с результатами
деятельности фирм
переходной экономики?
Как стратегические
ориентации
взаимодействуют между
собой и связаны с
результатами
деятельности фирмы?
Какова роль
предпринимательства во
взаимодействии между
рыночной ориентацией и
результатами
деятельности фирмы?

213 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Китай
175 фирм,
США

Рыночная ориентация вместе с некоторыми
компонентами предпринимательской
ориентации (инновационностью и
проактивностью) положительно связана с
результатами деятельности
При высокой ориентации на обучение
проактивная рыночная ориентация повышает
результаты деятельности фирмы, в то время
как ответная рыночная ориентация – их
замедляет

231 НКО,
США

Наилучшей комбинацией является высокая
рыночная ориентация и средний уровень
развития предпринимательской ориентации

Типологии компаний, основанные на комбинациях стратегических ориентаций
[Balodi,
2014]

Какие конфигурации
можно построить из
взаимодействия
предпринимательской и
рыночной ориентаций?

Анализ
литературы

Предложены пять типов фирм, основанные
на разных комбинациях
предпринимательской и рыночной
ориентаций, и даны их характеристики
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[Hakala,
Kohtamäki,
2011]

[AtuaheneGima, Ko,
2001]

Какие группы компаний
можно выделить на
основе разных
конфигураций
ориентаций? Какие из
групп показывают
лучшие результаты
деятельности?
Различаются ли
результаты деятельности
у фирм с разными
комбинациями рыночной
и предпринимательской
ориентаций? Какая
комбинация показывает
лучшие результаты?

164 фирм,
Финляндия

181 фирма,
Австралия

Выделены три группы компаний в
зависимости от конфигураций ориентации на
потребителя, технологической и
предпринимательской ориентаций. Фирмы,
комбинирующие несколько ориентаций,
показывают лучшие результаты
деятельности, чем фирмы, фокусирующиеся
только на одной
Фирмы, развивающие как
предпринимательскую, так и рыночную
ориентации показывают лучшие результаты
деятельности и более эффективны в
инновационном процессе, чем только
предпринимательские, рыночные или
консервативные фирмы

Комбинации стратегических ориентаций в разных контекстах организационной среды
Какова роль социальных
связей во взаимодействии
между комбинацией
предпринимательской и
рыночной ориентаций, и
результатами
деятельности фирмы?
[Boso,
Как предпринимательская
Cadogan,
и рыночная ориентации
Story,
влияют на результаты
2013]
деятельности фирмы в
условиях динамизма
внешней среды?
[Boso,
Какова роль
Cadogan,
интенсивности
Story,
конкуренции и
2012]
финансового капитала во
взаимодействии между
предпринимательской и
рыночной ориентациями,
и результатами экспорта
новых продуктов?
[Zahra,
Как предпринимательская
2008]
и рыночная ориентации
связаны с результатами
деятельности фирм
высокотехнологичных и
низкотехнологичных
отраслей?
Источник: составлено автором.
[Boso,
Story,
Cadogan,
2013]

203 фирм
малого и
среднего
бизнеса,
Гана

Комбинация предпринимательской и
рыночной ориентаций особенно выгодна при
развитии социальных и бизнес-связей
предпринимателя

164 фирм,
Гана

Совместное влияние ориентаций более
существенно при высоком рыночном
динамизме

212 фирм,
Великобрит
ания

Комбинация предпринимательской и
рыночной ориентаций особенно выгодна при
высоком уровне конкурентной
интенсивности и доступе к финансовому
капиталу

457 фирм,
США

Совместный положительный эффект
ориентаций был обнаружен только в
контексте высокотехнологичных отраслей
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INTRODUCTION
Relevance of the research topic. In the contemporary business conditions
characterized by intense competition and constantly changing external environment,
firms strive to sustain a competitive advantage and maintain a stable market position.
These characteristics of the external environment are most pronounced during an
economic crisis and require firms to quickly make strategic decisions. Small and
medium-sized enterprises (SMEs) are particularly susceptible to adverse environmental
conditions due to the frequent shortage of resources, difficulties in their access and
instability to market changes. The task of searching for a source of sustainable
competitive advantage is important for Russian firms, given the context of doing
business within a slowdown in significant economic indicators in the country’s
economy, which threatens firm survival and performance. On the way to solving this
task, managers of firms follow certain principles of strategic management aimed at
improving firm performance, which have been called “strategic orientations” [Hakala,
2011]. Among the main types of strategic orientations that determine firm behavior in
relation to customers and competitors, and the allocation of resources to achieve set
goals, one can distinguish between entrepreneurial orientation, market orientation and
learning orientation, which focus on searching for new market opportunities, providing
a superior value for customers and creating knowledge within the organization,
respectively.
In academic literature, the concept of strategic orientations originated and
developed within the strategic management theory. The main direction of research on
strategic orientations is the study of their relationship with firm performance. Despite
the growth of scientific interest towards strategic orientations, within this research field
there still exist a number of aspects which require further analysis. First of all, most
studies focus predominantly on one type of strategic orientations, which makes this
concept fragmentary. Firms may adopt multiple strategic orientations, the study of
which in combination and relationship with each other is necessary to create a more
holistic view of firm’s strategic behavior. Besides this, the relationship between
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strategic orientations and firm performance, justified in a number of prior studies,
remains almost unexplored in the context of the crisis period. Along with this, the
ability of firms to operate in a period of unfavorable external environment and derive
benefits from it is important for ensuring sustainable competitiveness and business
success. Therefore, the questions about the role of different types of strategic
orientations, as well as their combinations in improving firm performance in the context
of economic crisis, remain unresolved. This makes the study of the relationship between
strategic orientations and firm performance taking into account the peculiarities of
economic crisis context a relevant research task.
The extent of scientific problem elaboration. The origins of the concept of
strategic orientations are related to the works of R. E. Miles and C. C. Snow, D. Miller
and P. H. Friesen, D. C. Hambrick, A. Ginsberg and N. Venkatraman which cover
various approaches to measuring a firm’s strategy. Among those, a comparative
approach is based on the identification of key dimensions of strategy, which are
common for different firms and most holistically reflect the essence of strategy. Along
with this, in various areas of management, the concepts of entrepreneurial orientation,
associated with the works of J. G. Covin, D. P. Slevin, G. T. Lumpkin and G. G. Dess,
market orientation in the works of A. Kohli, B. Jaworski, J. C. Narver and S. F. Slater,
and learning orientation in the study of J. Sinkula, W. Baker and T. Noordewier, were
developing and later became the most explored types of strategic orientations. In
addition to this, it is important to note the development of a concept of fit between
firm’s strategy and its business environment, presented in the works of H. I. Ansoff,
A. D. Chandler, K. R. Andrews, and the resource-based view in the works of
J. B. Barney, B. Wernerfelt, R. M. Grant, C. K. Prahalad, D. J. Teece and G. Hamel.
These elements of the strategic management theory have formed a solid theoretical basis
for the further development of strategic orientations concept.
An active development of empirical studies on strategic orientations was
facilitated by the creation of their measurement scales, which made it possible to assess
the level of a particular type of strategic orientation in a firm. The interest of researchers
was attracted by various aspects related to strategic orientations, among which are, in
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particular, the study of antecedents of strategic orientations (D. De Clercq, A. H. Kirca,
W. J. Wales) and their relationship with firm performance, taking into account various
contextual characteristics (J. Wiklund, J. Davis, R. J. Calantone, C. R. Cano,
P. M. Kreiser, W. Stam, P. D. Ellis, D. Shepherd, T. Elfring). The peculiarity of the
current stage of strategic orientations research is a shift from the investigation of
strategic orientations separately to the creation of a more holistic view of firm’s
strategic behavior by comparing the role of different types of strategic orientations in
business success (T. Laukkanen, X. Luo, G. A. Knight, T. M. Hult, R F. Hurley) and
analyzing interactions between them, which allows to identify more complex
combinations of aspects of firm’s strategic behavior (N. Boso, C. L. Wang,
A. Grinstein, J. W. Cadogan, R. E. Carter, S. C. Lonial, V. M. Story, H. Hakala).
In the works of Russian researchers, the interest towards strategic orientations and
their role in management of a firm is beginning to emerge. It is important to note that
the development of studies of firms focusing on entrepreneurship, market or learning in
the formation of their strategic behavior is associated in Russia with the works of
T. Andreeva, K. Bogatyreva, S. Kazakov, B. Milner, M. Smirnova, V. Rebiazina,
E. Rogova, A. Rozhkov and G. Shirokova. A significant contribution to the
development of general problems of strategic management was made by A. Bukhvalov,
O. Vikhanskii, A. Gaponenko, I. Gurkov, V. Katkalo, G. Kleiner, V. Marshev,
V. Tambovtsev, A. Yudanov and others.
Despite a large number of publications on the topic of the dissertation research,
there are several aspects for further investigation. First, in the literature, there is no
generally accepted view on how strategic orientations are related to each other, and
there are many theoretical models of interaction between strategic orientations, which
requires further investigation and systematization of research in this field. Second, the
contextual peculiarities of the relationship between strategic orientations and firm
performance, particularly in the context of unfavorable external environment of
economic crisis, have not been sufficiently studied. Therefore, including multiple types
of strategic orientations in one study and their contextualization within the
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macroeconomic environment may contribute to the further development of this research
area.
Research goal and objectives. The goal of the dissertation research is to
theoretically justify and empirically assess the relationship between strategic
orientations and performance of Russian small and medium-sized enterprises in the
context of economic crisis. To achieve this goal, the following objectives were set:
1) to analyze the definitions of the concept of strategic orientation of a firm; to
identify the main approaches to conceptualization of strategic orientation types:
entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation; to reveal
the features of different types of strategic orientations based on their comparative
analysis;
2) to identify the theoretical origins of formation of strategic orientations concept
and the main stages of its development; to reveal the key characteristics of the
current stage of research on strategic orientations;
3) to identify the main directions of research on strategic orientations; to determine
the peculiarities of the relationship between strategic orientations and firm
performance;
4) to identify and analyze the main strategic approaches utilized by firms during
economic crisis; to determine the role of strategic orientations in management of
a firm in the crisis context;
5) to develop a theoretical model and hypotheses on the relationship between
strategic orientations and SME performance, taking into account the context of
economic crisis;
6) to develop a methodology of the empirical analysis within the dissertation
research; to characterize the economic crisis in Russia as a context for empirical
research;
7) to conduct an empirical test of the research model; to determine the nature and
direction of the relationship between strategic orientations and performance of
Russian SMEs during the economic crisis based on the obtained empirical results;
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8) to theoretically substantiate the identified peculiarities of the relationship between
strategic orientations and firm performance in terms of the specificity of the
research context.
Object and subject of the research. The object of the research is Russian small
and medium-sized enterprises. The subject of the research is strategic orientations and
their relationship with firm performance.
The conformity of the dissertation to the field of research specialty. The
dissertation corresponds to the following points of the passport of the scientific
specialty 08.00.05 “Economics and management of national economy”:
10.9. Organization as an object of management. Theoretic-methodical bases of
management of the organization. Functional content of management;
10.11. The process of management of the organization, its individual subsystems
and functions. Goal setting and planning in management of the organization.
Mechanisms and methods of making and implementing of management decisions;
10.12. Assessment of management of organizations as social and economic
systems. Criteria for evaluating the effectiveness of management. Methods and
indicators for evaluating management performance;
10.15. Strategic management, methods and forms of its implementation. External
and internal environment of the organization. Process and methods for developing and
implementing

a strategy.

Business

competitiveness. Strategic resources and

organizational capabilities of a firm.
Theoretical and methodological basis of the research. The theoretical basis of
the dissertation research is the strategic management theory, within which the resourcebased view, the concept of fit between strategy and business environment, the liability
of smallness concept, contingency and configurational approaches are of particular
importance for the purpose of this study. As a methodological basis of the research,
general methods of scientific cognition are used, including system approach, methods of
theoretical analysis and synthesis, deduction, statistical modeling.
Information base of the research. The empirical data used for conducting the
dissertation research were collected through a survey of Russian SMEs (599 firms),
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operating in the period of economic crisis, from September 2015 to February 2016 as a
part of the research project of the Center for Entrepreneurship at Graduate School of
Management of St. Petersburg University and School of Economics and Management of
Far Eastern Federal University with an active participation of the author. The study
applies a random sampling method and includes Russian firms operating in different
industries and regions. The data analysis was carried out using statistical software
packages SPSS AMOS 22.0 and STATA 13 and performing factor and regression
analyses, including the analysis of moderating effects.
Scientific novelty of the dissertation research is the theoretical justification of the
peculiarities of the relationship between strategic orientations and performance of
Russian SMEs, taking into account the context of economic crisis in which firms
operate. The main results of the dissertation research, which have scientific novelty and
are the subject of defense, are formulated as follows:
1) the author’s periodization of the development of strategic orientations concept has
been elaborated according to the following criteria: central research problem,
applied theoretical approaches, prevailing research design and methods;
2) the author’s classification of the main directions of research on strategic
orientations has been developed, based on the interaction between strategic
orientations in influencing firm performance, firm performance indicators, factors
of organizational environment and the nature of the relationship between strategic
orientations;
3) the strategy and design of the empirical study of the relationship between
strategic orientations and SME performance have been developed, taking into
account individual and joint effects of strategic orientations and the role of
financial capital availability in the context of economic crisis;
4) on a basis of the empirical analysis, the peculiarities of the relationship between
strategic orientations and performance of Russian SMEs operating in the
economic crisis context have been revealed; contextualization and application of
an integrative approach to the problem under consideration are aimed at the
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development of the research fields of strategic orientations, turnaround strategies
and strategic behavior of SMEs;
5) application of the resource-based view, the concept of strategic fit and the
liability of smallness concept has been justified to explain the relationship
between strategic orientations and performance of Russian SMEs during the
period economic crisis by considering strategic orientations as firm’s
organizational capabilities that require resources for their development,
highlighting the importance of the fit between firm’s strategy and macroeconomic
environment, and analyzing the characteristics of SMEs in the studied context.
Theoretical and practical significance of the research. The conducted research
contributes to the development of the theoretical foundations of strategic orientations
concept within the framework of strategic management theory, including the resourcebased view, the concept of fit between strategy and business environment and the
liability of smallness concept, by developing the periodization of the development of
strategic orientations concept, classification of the main directions of research on
strategic orientations and revealing the peculiarities of the relationship between strategic
orientations and performance of Russian SMEs in the unfavorable external environment
during the economic crisis.
The results of the research may also be of interest to top managers and business
owners when choosing the direction of their firm’s strategic development and
elaborating models of strategic behavior taking into account macroeconomic factors in
order to enhance firm performance, and may also be used by policy makers when
creating programs to support SME development.
The dissertation materials are of practical importance for researchers working in
strategic management field, and can be used for educational purposes in business
schools and at economic faculties of universities within the courses “Strategic
Management”, “Management”, “Organization Theory”.
Approbation of the research results. The main results of the dissertation
research were discussed at the Strategic and International Management Department of
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St. Petersburg University and presented at the leading Russian and international
scientific conferences:
1) RENT XXVIII – Research in Entrepreneurship and Small Business Conference
(Luxembourg, Luxembourg, 2014);
2) USASBE 2015 - United States Association for Small Business and
Entrepreneurship Conference (Tampa, USA, 2015);
3) XVI April Conference on Economic and Social Development (Moscow, Russia,
2015);
4) Academy of Management 2015 Annual Meeting (Vancouver, Canada, 2015);
5) GSOM Emerging Markets Conference-2015: Business and Government
Perspectives (St. Petersburg, Russia, 2015);
6) Entrepreneurship Summer University (ESU) 2016 Conference (Lyon, France,
2016);
7) GSOM Emerging Markets Conference-2016: Business and Government
Perspectives (St. Petersburg, Russia, 2016);
8) USASBE 2017 - United States Association for Small Business and
Entrepreneurship Conference (Philadelphia, USA, 2017);
9) Management and Organization Review Second Research Frontiers Conference
(Rotterdam, the Netherlands, 2017);
10) Academy of Management 2017 Annual Meeting (Atlanta, USA, 2017).
Publications. On the topic of the dissertational research, 8 papers have been
published, totaling 11.70 p.p. (author’s – 4.98 p.p.), including 3 articles in peerreviewed scientific journals listed by VAK, with a size of 4.78 p.p. (author’s – 2.99
p.p.) [Beliaeva, 2015; Beliaeva, Shirokova, 2015; Beliaeva, Shirokova, Gafforova,
2017], 3 articles indexed in Scopus database, two of which are in English, with a size of
5.88 p.p. (author’s – 1.65 p.p.) [Shirokova, Bogatyreva, Beliaeva, 2015; Bogatyreva,
Beliaeva, Shirokova, Puffer, 2017; Shirokova, Bogatyreva, Beliaeva, Puffer, 2016], and
2 reports in conference proceedings in English with a size of 1.04 p.p. (author’s – 0.34
p.p.) [Beliaeva, Shirokova, Stettler, 2015; Shirokova, Beliaeva, Gafforova, 2016].
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The structure of the work. The dissertation consists of an introduction, three
chapters, conclusion, list of references and appendices. The length of the dissertation
(with the list of references and appendices) is 185 pages. The work includes 16 tables
(with appendices), 6 figures. The list of references includes 290 items, among which
239 are in English.
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CHAPTER 1. THEORETICAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC
ORIENTATIONS CONCEPT
In the first chapter, a notion of strategic orientation of a firm and its main types –
entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation – are presented,
the theoretical origins of formation and the stages of development of strategic
orientations concept are identified, and the directions of research on strategic
orientations are analyzed. As a result of the analysis, three stages of development of
strategic orientations concept and the main research directions at the current stage have
been revealed.
1.1.

A notion of firm’s strategic orientation

Strategy is a central concept in the strategic management theory, which is
designed to identify the sources and mechanisms of sustainable competitive advantage
that provide economic benefits unavailable to rivals [Bukhvalov, Katkalo, 2005;
Katkalo, 2006]. A. Chandler defines the strategy as “determination of the basic longterm goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the
allocation of resources necessary for carrying out these goals” [Chandler, 1962, p.13].
Firm’s strategy is related to goal setting and maintaining a certain relationship with the
external environment that corresponds to its internal capabilities and allows the firm to
achieve its goals and increase performance [Ronda-Pupo, Guerras-Martin, 2012].
According to this definition, strategy includes the elements of both goals (ends) and
means to achieve them, and is considered as an intended strategy [Mintzberg, 1978].
Strategy can also be viewed from a behavioral perspective as a certain pattern of
behavior [Mintzberg, 1978] which shapes organizational processes and contributes to
organization’s alignment with the environmental conditions. This understanding of
strategy touches upon the debate regarding strategy formulation on the one hand, and
strategy formation on the other [Mintzberg, 1978; Snow, Hambrick, 1980]. According
to H. Mintzberg, strategy in general, and realized strategy in particular, should be
considered as a sustained pattern of strategic behavior or a stream of management
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decisions, where decisions refer to the firm’s readiness to act and allocate resources for
actions [Mintzberg, 1978]. When the decisions are consistent for a certain period of
time, the strategy is considered to be formed. The advantage of understanding strategy
as a pattern of behavior is the ability to account for both intended and emergent
elements of strategy [Vikhanskii, 2003; Gurkov, 2004; Snow, Hambrick, 1980].
When looked at from the behavioral perspective, strategy is how an organization
orients itself and it assumes a number of guidelines that form firm’s behavior to achieve
its goals [Kurlykova, 2014; Fulford, Rizzo, 2009]. A role of these guidelines can be
played by the principles of strategic management, or a set of rules, which managers
follow when making strategic decisions and which are called strategic orientations
[Hakala, 2011]. It is considered that a firm acting according to a certain set of such
principles has a corresponding strategic orientation.
A notion of strategic orientation first appeared in the works of N. Venkatraman
[Venkatraman, 1985; 1989] as a theoretical conceptualization of organizational strategy.
This concept was introduced to describe strategy that has the following characteristics:
(1) is defined as means of achieving goals, as opposed to both means and ends; (2)
refers to the business level of organizational hierarchy; (3) describes the holistic
strategy, rather than separate parts of it; and (4) indicates the realized, rather than
intended strategy. Thus, according to the original definition, strategic orientation refers
to “the general pattern of various means employed (i.e., realized) to achieve the business
goals, with a particular emphasis on the business-unit level of the organizational
hierarchy” [Venkatraman, 1985, p.25]. Despite the fact that this definition is considered
to be at the origin of the strategic orientations concept, in subsequent studies this
concept has departed from the identification with organizational strategy, but at the
same time is based on its key characteristics.
One of the most widely used in the literature definitions of strategic orientation is
the definition of H. Gatignon and J.-M. Xuereb, according to which “a firm’s strategic
orientation reflects the strategic directions implemented by a firm to create the proper
behaviors for the continuous superior performance of the business” [Gatignon, Xuereb,
1997, p.78]. In this definition, it is noted that strategic orientation sets the direction of
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strategy and forms firm’s behavior. In other words, the strategy does not develop
independently; on the contrary, it reflects the strategic orientation [Lau, Bruton, 2011].
On the one hand, strategic orientation refers to business philosophy or guiding
principles [Noble, Sinha, Kumar, 2002] which direct firm’s behavior; on the other hand,
it is manifested in activities undertaken by the firm to implement strategy [Kohli,
Jaworski, 1990]. Therefore, the notion of strategic orientation is based on the
assumption that managers’ views on strategy are the basis for strategic actions
undertaken by the firm. These views are about the general understanding of the
organization, including in which areas, where and how it should operate. This
understanding of strategic orientation is reflected in the definition of C.M. Lau and G.D.
Bruton, who describe it as “a cognitive understanding and interpretation of the external
environment and internal resources” [Lau, Bruton, 2011, p.372]. This business
philosophy, in its turn, guides the strategic choices of the firm in many domains [Lau,
Bruton, 2011].
The authors of some definitions also note that strategic orientation exists at the
business level of organizational hierarchy. According to B.T. Engelland and J.H.
Summey, “strategic orientation characterizes how a firm sees the competitive process,
and subsequently prescribes how the firm will approach the competitive arena”
[Engelland, Summey, 1999, p.19]. Due to the fact that the corporate level is too broad
for understanding firm’s strategic responses to environmental influences, and the
functional level is too narrow, the business level is considered to be most appropriate
for investigation of strategic orientation [Venkatraman, 1989]. The business strategy is
concerned with the question of how the firm competes in the market, creates and
maintains its competitive advantage [Katkalo, 2006; Morgan, Strong, 2003].
Another characteristic of strategic orientation, noted in the definitions, is its focus
on improving firm performance. For example, S. F. Slater, E. M. Olson and G. T. M.
Hult indicate that “strategic orientation is concerned with the decisions that businesses
make to achieve superior performance” [Slater, Olson, Hult, 2006, p.1223]. According
to another definition, “a firm’s strategic orientation refers to the processes, practices and
decision-making activities that lead to its growth” [Escribá-Esteve, Sánchez-Peinado,
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Sánchez-Peinado, 2009, p.583]. Therefore, strategic orientation prioritizes the allocation
of resources to achieve continuous superior performance of the firm. It should be noted
that firm performance is viewed in a broad sense and can include both financial and
non-financial indicators. Among the financial indicators, firm’s growth and profitability
are widespread in research on strategic orientations; examples of non-financial
indicators include achievement of set goals, customer satisfaction, etc. Oftentimes,
composite measures are used, consisting of several indicators of business performance
[Rauch et al., 2009].
Table 1 summarizes the main definitions and characteristics of strategic
orientation noted in the definition.
Table 1. Definitions of strategic orientation
Author

Definition

Charactristics of SO, noted in
the definition

[Venkatrama

“The general pattern of various means employed Aims at achieving goals, is

n, 1985, р.25] (i.e., realized) to achieve the business goals, with a manifested in the realized
particular emphasis on the business-unit level of strategy, exists at the business
the organizational hierarchy”

level

[Gatignon,

“A firm’s strategic orientation reflects the Reflects strategic directions,

Xuereb,

strategic directions implemented by a firm to forms the firm’s behavior,

1997, p.78]

create the proper behaviors for the continuous exists at the business level,
superior performance of the business”

aims at improving performance

[Engelland,

“Strategic orientation defines the organization’s Exists at the business level, is

Summey,

dominant competitive posture and provides a developed at the strategic

1999, p.19]

synthesis of the cognitive mental models of its key management level, forms the
strategists. Strategic orientation characterizes how firm’s competitive behavior
a firm sees the competitive process, and
subsequently prescribes how the firm will
approach the competitive arena”

[Noble,

“Strategic orientations are the guiding principles Forms the strategy, guides

Sinha,

that influence a firm’s marketing and strategy- interactions with the

Kumar, 2002, making activities. They represent the elements of marketplace

202

p. 25]

the organization’s culture that guide interactions
with the marketplace”

[Slater,

“Strategic orientation is concerned with the Is developed at the strategic

Olson, Hult,

decisions that businesses make to achieve superior management level, aims at

2006, р.1223] performance”

improving performance

[Jantunen et

“The construct of strategic orientations refers to Guides the firm’s activities

al., 2008,

the processes, practices, principles and decision-

р.160]

making

styles

especially in

that
the

guide
context

firms’
of

activities,

the

external

environment and corporate development”
[Escribá–

“The firm’s strategic orientation is an indicator of Is manifested in the firm’s

Esteve,

how it operates, reflecting specific aspects of behavior, aims at improving

Sánchez-

decision-making styles, methods and practices. performance

Peinado,

<…> A firm’s strategic orientation refers to the

Sánchez-

processes, practices and decision-making activities

Peinado,

that lead to its growth”

2009, р.583]
[Hakala,

“Strategic orientations are viewed as principles Influences the firm’s activities,

2011, р.200]

that direct and influence the activities of a firm generates firm behavior, aims
and generate the behaviours intended to ensure the at improving performance
viability and performance of the firm”

[Lau, Bruton,

“Strategic orientation can be understood as a Exists at a cognitive level,

2011, р.372]

cognitive understanding and interpretation of the guides the firm’s strategic
external environment and internal resources <…> choices
Strategic orientation guides the strategic choices
of the firm in many domains”

[Deshpandé,

“Strategic

Grinstein,

behaviors implemented by a firm to create the behavior, aims at improving

Ofek, 2012,

proper

р. 629–630]

performance”

orientation

actions

Source: developed by the author.

for

reflects

the

continuous

strategic Is manifested in the firm’s

superior performance
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To sum up, as a result of the analysis of the definitions, it can be concluded that
strategic orientation has the following characteristics. It:
 sets a direction and forms a strategy (pattern of behavior) of the firm;
 is manifested in the firm’s behavior, processes and activities;
 is created at the strategic management level during the process of decisionmaking and is implemented through the realization of accepted decisions into
management practice;
 refers to the business level of organizational hierarchy;
 aims at achieving goals and improving firm performance.
In this research, strategic orientation is viewed as a set of principles of strategic
management that direct the behavior of a firm intended to improve its performance
[Gatignon, Xuereb, 1997; Hakala, 2011]. This definition reflects the key characteristics
of strategic orientation and allows to differentiate different types of orientations
depending on the guiding principles that underlie each of them.
1.2.

Types of strategic orientations

In management research, the notion of strategic orientation is widely used as a
general term to describe various types of firm behavior. For example, there are strategic
orientations such as technology orientation, future orientation, innovation orientation,
sales orientation, brand orientation, employee orientation, and other (see, e.g.: [Kulikov,
Shirokova, 2010; Cadogan, 2012; Grinstein, 2008; Hakala, 2011; Noble, Sinha, Kumar,
2002; Ruvio et al., 2014]). Among the concepts of different strategic orientations
developed in the literature, an extensive consideration in both theoretical and empirical
studies has been received by entrepreneurial orientation [Covin, Slevin, 1989;
Lumpkin, Dess, 1996], market orientation [Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater, 1990]
and learning orientation [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002; Sinkula, Baker,
Noordewier, 1997].
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1.2.1. Entrepreneurial orientation
Entrepreneurial orientation is a strategic orientation of the firm, characterized by
an emphasis on innovativeness, an active position in the market and a willingness to
make decisions under risky conditions [Bogatyreva, Shirokova, 2015; Covin, Slevin,
2012; Shirokova, 2012; Covin, Slevin, 1988; 1989]. According to the original definition
of J. G. Covin and D. P. Slevin, “entrepreneurial orientation of a firm is demonstrated
by the extent to which top managers are inclined to take business-related risks, to favor
change and innovation in order to obtain a competitive advantage for their firm, and to
compete aggressively with other firms” [Covin, Slevin, 1988, р.218]. This
understanding of entrepreneurial orientation views it as including three dimensions:
innovativeness (the ability to experiment and create new products), proactiveness (the
intention to search for and use new opportunities before competitors) and risk-taking
(the propensity to be involved in risky projects, the results of which are difficult to
predict in advance) [Covin, Slevin, 2012; Covin, Slevin, 1989].
A broader definition of entrepreneurial orientation was proposed by G. T.
Lumpkin and G. G. Dess, according to whom “entrepreneurial orientation refers to the
processes, practices, and decision-making activities that lead to new entry” [Lumpkin,
Dess, 1996, р. 136–137]. To the above-mentioned dimensions of entrepreneurial
orientation, the authors added additional two: autonomy (the propensity to act
independently for the development of new ideas and opportunities) and competitive
aggressiveness (the motivation of achievement through intensive competition and
improvement of market position) [Lumpkin, Dess, 2012; Lumpkin, Dess, 1996]. Other
definitions of entrepreneurial orientation include all or several aforementioned
dimensions [Avlonitis, Salavou, 2007; Merz, Sauber, 1995].
There are two main approaches to conceptualization of entrepreneurial
orientation: unidimensional approach [Covin, Slevin, 1989] and multidimensional
approach [Lumpkin, Dess, 1996]. The former assumes that the firm can be regarded as
entrepreneurial only when having high levels of all dimensions of entrepreneurial
orientation, which are closely related to each other and unidirectionally affect firm
performance [Covin, Slevin, 1989]. Within multidimensional approach, on the contrary,
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the dimensions of entrepreneurial orientation are viewed as independent from each
other, which can have different effects on business performance. In this case, it is
assumed that the firm can be regarded as entrepreneurial even if not all dimensions of
entrepreneurial orientation are developed at a high level [Lumpkin, Dess, 1996]. It
should be also noted that entrepreneurial orientation, which reflects a strategic direction
of the firm as a whole, differs from other similar concepts, such as intrapreneurship
which includes corporate venturing and self-renewal [Kachanov, Safonova, 2005;
Shirokova et al., 2009; Antoncic, Hisrich, 2001], and small business orientation which
denotes the emotional attachment of the owner to its business [Runyan, Droge,
Swinney, 2008].
In this research, entrepreneurial orientation refers to a strategic orientation of the
firm, in which innovativeness, proactiveness and risk-taking are the guiding principles
of strategic management [Miller, 1983; Covin, Slevin, 1988; 1989]. To describe
entrepreneurial orientation as a composite set of its dimensions, unidimensional
approach to its conceptualization is used [Covin, Lumpkin, 2011, Covin, Slevin, 1989].
1.2.2. Market orientation
Market orientation describes a direction of all departments of a company to the
market and reflects its willingness and ability to create superior value for customers,
analyze competitive environment and meet market demands [Kazakov, 2012; Loginov,
Pronko, 2014; Rozhkov, Rebiazina, Smirnova, 2014; Kirca, Jayachandran, Bearden,
2005; Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater, 1990]. Market orientation determines the
extent to which the firm’s business strategy focuses on target customers, understanding
of their needs and interests and providing solutions that are superior to rivals’ offerings
[Narver, Slater, 1990; Ellis, 2006]. In the previous literature, two approaches to
conceptualization of market orientation have been widely adopted. According to A.
Kohli and B. Jaworski, market orientation is understood as a firm strategic behavior
directed to generation of market intelligence pertaining to customer needs,
dissemination of the intelligence across company’s departments and organizationwide
responsiveness to it [Kohli, Jaworski, 1990]. The dimensions of market orientation,
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noted in the definition, are intelligence generation, including the analysis of customer
needs and factors that influence them; intelligence dissemination through horizontal and
vertical information exchange between the departments; and responsiveness aimed at
meeting customer needs [Jaworski, Kohli, 1993; Kohli, Jaworski, 1990; Kohli,
Jaworski, Kumar, 1993].
The representatives of another approach, J. S. Narver and S. F. Slater, describe
market orientation as an organizational culture that “creates the necessary behaviors for
the creation of superior value for buyers and, thus, continuous superior performance for
the business” [Narver, Slater, 1990, p. 21]. The dimensions of market orientation,
indicated by the authors, are customer orientation (understanding of customer needs in
order to create superior value for them), competitor orientation (understanding of
strengths and weaknesses, capabilities and strategies of key competitors) and
interfunctional coordination (sharing of information and resources across all
departments of the company in order to best meet the market demands) [Narver, Slater,
1990]. Despite the different conceptualizations and dimensions, both approaches to
understanding market orientation are based on the view that the customer is placed in
the center when developing firm’s strategy and choosing a model of behavior. A
broader consideration of market orientation, suggested by J.-J. Lambin, includes
orientation of the firm towards all market players: customers, distributors, competitors,
prescribers and environment [Lambin, 2007]. It is worth noting that market orientation,
related to the study and understanding of the market as a whole, is a broader concept
than customer orientation, considered as one of its components [Slater, Narver, 1999].
This research adopts the definition of market orientation according to which it
refers to a strategic orientation of the firm, in which customer orientation, competitor
orientation and interfunctional coordination are the guiding principles of strategic
management [Narver, Slater, 1990].
1.2.3. Learning orientation
Learning orientation describes a strategic orientation of the firm, characterized by
an emphasis on creation and usage of knowledge within the organization [Andreeva,
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Raskov, 2006; Milner, 2003; Baker, Sinkula, 1999a; Sinkula, Baker, Noordewier,
1997]. In general, learning is defined as the development or acquisition of new
knowledge that can influence behavior [Huber, 1991]. According to J. Sinkula, W.
Baker and T. Noordewier, learning orientation is a “set of organizational values that
influence the propensity of the firm to create and use knowledge” to achieve its goals
[Sinkula, Baker, Noordewier, 1997, p. 309]. In a learning-oriented firm, the ability to
acquire, distribute and accumulate knowledge within the organization is the key to
competitive advantage. The authors propose three dimensions of learning orientation: a
firm’s commitment to learning (the degree to which the firm places value on learning
and promotes a learning culture), shared vision of the organization (the unity of goals
and understanding of the ways of development of the organization among its members),
and open-mindedness to new ideas and opinions (the readiness to critically evaluate
long-held business practices and adopt new ideas) [Sinkula, Baker, Noordewier, 1997].
A broader conceptualization of learning orientation includes also an additional
dimension of intraorganizational knowledge sharing which refers to the spread of
learning among different units within the organization [Calantone, Cavusgil, Zhao,
2002]. In the learning-oriented firm, employee learning is considered to be an
investment, rather than an expense, and firm’s ability to learn serves as a key to its
competitive advantage and survival [Gaponenko, Myasoyedov, 2017]. Shared vision is
different from the other dimensions of learning orientation in that it provides the
direction of learning, whereas commitment to learning and open-mindedness determine
the intensity of learning. Taken together, the direction and intensity of learning
constitute the total orientation of the firm towards learning and guide its behavior to
achieve goals and superior business performance.
An important characteristic of the learning-oriented firm is its “propensity to
continuously question the basic assumptions it has made about its business and
environment” [Hakala, 2013, p. 104]. This understanding of learning orientation is
related to the firm’s ability to deliver organizational change, unlearn from existing
practices and introduce the new ones [Nystrom, Starbuck, 1984; Sinkula, Baker,
Noordewier, 1997]. It should be also noted that learning orientation, which describes
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firm’s propensity to learning, differs from organizational learning, which refers to a
process involving such stages as knowledge acquisition, distribution, interpretation and
organizational memory [Huber, 1991].
In this paper, learning orientation refers to a strategic orientation of the firm, in
which commitment to learning, shared vision and open-mindedness are the guiding
principles of strategic management [Sinkula, Baker, Noordewier, 1997].
Table 2 presents comparative characteristics of entrepreneurial orientation,
market orientation and learning orientation, developed on the basis of definitions of
these concepts, guiding principles of management and organizational routines which
describe usual, predictable and repetitive patterns of firm’s behavior [Beliaeva, 2015].
Therefore, different strategic orientations emphasize different principles of strategic
management, form different behavior of firms, and respond differently to the question
of how to compete in a particular market segment. Firms may differ from each other in
the level of development of a particular strategic orientation, adhering more to one
strategic orientation or combining multiple strategic orientations in a single model of
behavior. In the academic literature, the transition from investigation of one strategic
orientation to multiple orientations within the framework of a single study occurs as the
concept of strategic orientations develops.
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Table 2. Comparative characteristics of strategic orientations
Strategic

Definition

Guiding principles

orientation

Organizational routines

(dimensions)

Entrepreneurial

“Entrepreneurial orientation of a firm is demonstrated by Innovativeness,

Research and development activities;

orientation

the extent to which top managers are inclined to take proactiveness,

creation and launch of new products

business-related risks, to favor change and innovation in risk-taking

and services, introduction of new

order to obtain a competitive advantage for their firm,

processes; search for and use of new

and to compete aggressively with other firms” [Covin,

market opportunities before

Slevin, 1988, р.218];

competitors; obtaining of first-mover

Entrepreneurial orientation refers to the processes, Additional dimensions:

advantage; adopting a bold posture

practices, and decision-making activities that lead to new autonomy,

and investing in high-risk projects

entry” and is characterized by the presence of one or competitive

with chances of high returns

more dimensions, such as “a propensity to act aggressiveness
autonomously, a willingness to innovate and take risks,
and a tendency to be aggressive toward competitors and
proactive

relative

to

marketplace

opportunities”

[Lumpkin, Dess, 1996, р. 136-137]

Market

“Market orientation is the organizationwide generation Intelligence generation,

Comprehensive study and

orientation

of market intelligence pertaining to current and future intelligence

understanding of market needs;

customer needs, dissemination of the intelligence across dissemination,

regular interaction with customers;

departments, and organizationwide responsiveness to it” responsiveness

improving the quality of customer
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[Kohli, Jaworski, 1990, р.6];

service; measuring customer

“Market orientation is the organization culture that most Customer orientation,

satisfaction; study of competitors’

effectively

strategies; rapid response to

and

efficiently

creates

the

necessary competitor orientation,

behaviors for the creation of superior value for buyers interfunctional

competitors’ actions; free exchange

and, thus, continuous superior performance for the coordination

of information about the market and

business” [Narver, Slater, 1990, р.21]

customers across all business
functions

Learning

Learning orientation is a “set of organizational values Commitment to

Organizational learning; acquisition,

orientation

that influence the propensity of the firm to create and use learning,

distribution, interpretation and

knowledge” [Sinkula, Baker, Noordewier, 1997, р. 309];

accumulation of knowledge within

“Learning

orientation

propensity

to

reflects

continuously

the
question

shared vision,

organizations’ open-mindedness
the

basic

the organization; questioning of
existing processes and practices of

assumptions it has made about its business and Additional dimension:

doing business; organizational

environment” [Hakala, 2013, р. 104]

intraorganizational

change; knowledge sharing within the

knowledge sharing

firm

Source: developed by the author.
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1.3.

Theoretical origins and stages of development of strategic orientations
concept1

The origins of the concept of strategic orientations are related to the identification
of the key dimensions of strategy and an attempt of their operationalization [Ginsberg,
1984; Hambrick, 1980]. In strategic management literature, a large body of research is
devoted to investigation of the strategy phenomenon and the relationship between
strategic decisions and firm performance [Morgan, Strong, 2003]. In order to understand
how firm strategy impacts business performance, researchers have set a task to develop
a measurement of strategy which can provide an opportunity to compare different
strategies with each other.
One of the first approaches to describe strategy is a narrative approach, which is
based on the assumption that strategy, being a complex and multifaceted concept, can
be described only in its holistic and contextual form [Barry, Elmes, 1997; Hambrick,
1980]. According to this approach, strategy is viewed as an organizational process being
forever in motion and development, and for its description, a special emphasis is placed
on qualitative methods and case studies [Andrews, 1980]. Since the distinctiveness of
the strategy concept lies in its uniqueness to a particular context, it can be best captured
verbally in narratives, and any attempt to develop a measurement scheme may simplify
the strategy and make the description incomplete [Ginsberg, 1984]. This consideration
of business strategy from various facets and the ability to reflect detailed features of
firm strategic behavior is an advantage of the narrative approach. However, by focusing
on the unique nature of strategy and its embeddedness in the external and internal
organizational context, this approach has limited application for testing theories and
comparing different strategies with each other [Hambrick, 1980].
An attempt to overcome the limitations of narrative approach and verbal
descriptions of strategy was the identification of common features in firm’s strategic
behavior and development of strategy classifications, either conceptual or empirical,
that formed the basis for a classificatory approach to measuring strategy. The
1

Separate provisions of the section were published in: [Beliaeva, Shirokova, 2015].
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conceptual typologies of strategies are based on conceptual criteria which allow
comparing strategies with each other. One of the examples of such classification is the
organizational typology developed by R. E. Miles and C. C. Snow [Miles, Snow, 1978].
Based on the approaches to the solution of the entrepreneurial problem (the choice of
goods and target markets, breadth of monitoring the external environment, growth rate,
degree of involvement in product and market innovations), the engineering problem (the
choice of production technology) and the administrative problem (the choice of the type
of organizational structure, method of control, coordination mechanisms, etc.), the
authors identified four strategic types of organizations: defenders, which aim to
strengthen their positions in existing markets; prospectors, which are directed towards
finding and exploiting new product and market opportunities; analyzers, which have
features of the first two types; and reactors, which are characterized by the absence of
clearly articulated strategy or its inconsistency with the external environment [Miles,
Snow, 1978]. Another example is the classification of generic competitive strategies,
proposed by M. E. Porter to identify firm’s position in the industry [Porter, 1980].
Based on the source of competitive advantage (cost or differentiation) and competitive
scope (narrow or broad), M. E. Porter distinguished between a cost leadership strategy,
aimed at achieving lower costs compared to competitors; a differentiation strategy,
aimed at creating unique products or services; and a focus strategy, aimed at
concentrating on a limited part of the market [Porter, 1980]. Among the empirical
classifications derived from the analysis of empirical data, one example is the
archetypes of strategy formulation developed by D. Miller and P. H. Friesen [Miller,
Friesen, 1978]. The authors identified ten archetypes that represent different
configurations of the elements of external business environment (dynamism,
heterogeneity and hostility), organization (centralization of strategy making power,
resource availability, controls, team spirit, internal communication system, etc.),
strategy making (product-market innovation, adaptiveness of decisions, proactiveness of
decisions, risk taking, etc.) and business performance (success) [Miller, Friesen, 1978].
Another example is the strategy types identified by C. Galbraith and D. Schendel
[Galbraith, Schendel, 1983] based on the configurations of variables representing
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pricing, marketing, product development, research and development, production and
costs decisions. Due to the elegance of classification schemes, the classificatory
approach to measuring strategy has been widely applied in empirical studies. However,
strategy measurement using classifications makes it possible to do only between-group
comparisons, but does not allow comparing companies within the same classification
group or combining different strategies [Ginsberg, 1984; Venkatraman, Grant, 1986].
A further development of the organizational strategy measurement is related to a
comparative approach, aimed to identify the key traits, or dimensions, of the strategy
construct, which allows comparing different strategies along each of these dimensions.
This approach shifts the main focus from categorization of strategy into one particular
cell of the typology to measuring the differences between strategies along a set of key
traits common to all firms. For example, L. W. Phillips, D. R. Chang and R. D. Buzzell
[1983] measured a part of strategy related to market, based on the managers’ assessment
of such characteristics as product quality, costs, prices and market position relative to
competitors. Another example is the measurement of a strategy with key characteristics
including innovation, risk taking, proactiveness and futurity [Miller, Kets de Vries,
Toulouse, 1982]. It should be noted that the first examples of measuring strategy within
the comparative approach were based on a small number of characteristics of firm’s
strategic behavior, which limited the understanding of strategy as a multifaceted
concept, and also required evaluation of the adequacy of the measurements
[Venkatraman, Grant, 1986]. Therefore, in the strategic management theory, there
existed a methodological problem of the development of strategy measurement that
would reflect a multifaceted essence of this concept, as well as enable a comparison
between business strategies of different firms.
As a solution to this problem, a strategy measurement was developed and
proposed in the work of N. Venkatraman [1989]. The author considers the strategy,
which refers to the business level of hierarchy, is holistically described, is defined as
means of achieving goals, and indicates the realized strategy. The strategy possessing
these characteristics was defined by N. Venkatraman as a “strategic orientation of
business enterprises” and described with the following six dimensions: aggressiveness
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(firm’s intention to increase market share and improve market position by intensively
competing with rivals); analysis (tendency to search deeper for the roots of problems
and generate the best possible solution alternatives); defensiveness (firm’s emphasis on
cost reduction and efficiency seeking methods); futurity (emphasis on longer-term
considerations); proactiveness (tendency to search for new market opportunities and
experimentation); and riskiness (the degree to which strategic decisions are made in
high uncertainty) [Venkatraman, 1989]. It is worth noting that this conceptualization
combines both strategic and entrepreneurial aspects of strategic orientation, among
which the dimensions of aggressiveness, proactiveness and riskiness have been further
reflected in the concept of firm’s entrepreneurial orientation [Lumpkin, Dess, 1996].
Despite the conceptualization of strategic orientation proposed by N.
Venkatraman [1989], in subsequent studies this concept has received a broader
understanding than was presented in its original interpretation. It is related to the fact
that at the same time in different fields of management, there were simultaneously
developing the concepts of entrepreneurial orientation [Covin, Slevin, 1988; 1989;
Lumpkin, Dess, 1996; Miller, 1983], market orientation [Kohli, Jaworski, 1990; Kohli,
Jaworski, Kumar, 1993; Narver, Slater, 1990] and learning orientation [Garvin, 1993;
Huber, 1991; Sinkula, Baker, Noordewier, 1997], which later became the most
investigated strategic orientations in the management theory. In this regard, the first
stage of the development of strategic orientations concept can be entitled as the stage of
conceptualization.
1.3.1. The stage of conceptualization of strategic orientations
(1980s – late 1990s)
The stage of conceptualization of strategic orientations is characterized by the
predominance of conceptual studies aimed at theory building, describing and explaining
the phenomenon, and revealing its key characteristics. The formation of entrepreneurial
orientation concept is related to the identification of entrepreneurial firms among other
firms and the search for their attributes. In the works of H. Mintzberg [1973] and
P. N. Khandwalla [1976-1977], it was found that the entrepreneurial mode of strategy-
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making and the entrepreneurial management style are characterized by a willingness to
take risks and proactiveness in the search for new market opportunities. Later, in the
work of D. Miller [1983], entrepreneurship was understood as a multidimensional
concept encompassing the firm’s actions related to innovation, proactiveness and risk
taking. These characteristics of the firm allow to distinguish entrepreneurial firms from
non-entrepreneurial firms, characterized by little innovative activity, imitation of
competitors’ moves and risk aversion [Shirokova, 2012; Miller, 1983]. Subsequently,
the outlined characteristics of the entrepreneurial firm – innovativeness, proactiveness
and risk-taking – became the key dimensions of entrepreneurial orientation in the work
of J. G. Covin and D. P. Slevin [1989] and together determined the level of
entrepreneurial orientation of the firm, which formed a basis for the unidimensional
approach to its conceptualization. Later, entrepreneurial orientation concept was
supplemented by the dimensions of autonomy and competitive aggressiveness in the
work of G. T. Lumpkin and G. G. Dess [1996], who also proposed the multidimensional
approach to its conceptualization, suggesting that its dimensions can be manifested in
different levels and vary independently.
The formation of market orientation concept goes back to the concept of
marketing [Webster, 1988], which denotes a business philosophy that recognizes a
necessity for a comprehensive understanding of customer needs and preferences and
offering of products and services within this understanding. The shift from the
marketing concept as a business philosophy to its implementation in the company’s
practice was proposed by A. Kohli and B. Jaworski [1990], who argued that firms
which actions are consistent with the marketing concept are market-oriented firms. The
behavior of such firms includes the analysis of information about market and customer
needs, both expressed and latent, the exchange of this information with other functional
units of the company, and the actions taken on the basis of this information, including
the choice of target markets, development of products and services meeting the
customer needs, promotion, etc. [Kohli, Jaworski, 1990, p. 3]. Almost at the same time
with the work of A. Kohli and B. Jaworski [1990], J. C. Narver and S. F. Slater [1990]
proposed the conceptualization of market orientation from the cultural perspective and
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described it with the dimensions of customer orientation, competitor orientation and
interfunctional

coordination

[Narver,

Slater,

1990].

Afterwards,

these

conceptualizations of market orientation have become widely used in the empirical
studies on this phenomenon.
The formation of learning orientation concept originates in the literature on
organizational learning [Garvin, 1993; Huber, 1991; Senge, 1990] and combines the
understanding of learning as a value [Senge, 1990] and behavioral phenomenon [Huber,
1991]. In the work of D. A. Garvin [1993], it is assumed that values associated with
learning are manifested in the firm’s behavior and the processes of creation, acquisition
and distribution of knowledge. A learning organization promotes the development of
learning culture [Senge, 1990], gives common meaning to everyday tasks and is able to
unlearn from the existing practices [Nystrom, Starbuck, 1984] and deliver
organizational change. Later, the attributes of the learning organization have been
reflected in the dimensions of learning orientation: commitment to learning, shared
vision and open-mindedness. To identify the general orientation of the firm towards
organizational learning, J. Sinkula, W. Baker, and T. Noordewier [1997] used the notion
of learning orientation and defined it through a set of organizational values that
influence the propensity of the firm to create and use knowledge.
It is worth noting that in the period of conceptualization of entrepreneurial,
market and learning orientations, each of them has been viewed as a strategic direction
of the firm as a whole and was referred to in the literature as a strategic or business
orientation [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002; Covin, Slevin, 1989; Kohli, Jaworski,
1990; Slater, Narver, 1994], which allows to integrate them into the overall concept of
strategic orientations of the firm.
In addition to identifying the key dimensions of firms’ orientations towards
entrepreneurship, market and learning, researchers have also proposed the instruments
for their measurement, which contributed to the rapid growth of empirical studies aimed
at testing theory. J. G. Covin and D. P. Slevin [1989] proposed a scale for the
operationalization of entrepreneurial orientation, which includes three questions to
measure each dimension of innovativeness, proactiveness and risk-taking. Over time, it
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has become the most widely applied scale for measuring entrepreneurship at the firm
level. Later, the scales to measure competitive aggressiveness [Jambulingam, Kathuria,
Doucette, 2005] and autonomy [Lumpkin, Cogliser, Schneider, 2009] were developed.
J. C. Narver and S. F. Slater [1990] proposed a 15-item scale for measuring market
orientation as a cultural phenomenon, consisting of six questions for assessing customer
orientation, four questions for measuring competitor orientation and five questions for
assessing interfunctional coordination (“MKTOR” scale). Later, A. Kohli, B. Jaworski
and A. Kumar [1993] developed a 20-item scale for measuring market orientation as a
behavioral phenomenon that includes the dimensions of intelligence generation,
intelligence dissemination and responsiveness (“MARKOR” scale). Comparing the
market orientation scales, it is indicated that the “MKTOR” scale more explicitly
reflects the notion of customer value and the relationship with firm performance,
compared to the “MARKOR” scale [Cano, Carrillat, Jaramillo, 2004; Narver, Slater,
1990]. A scale for the operationalization of learning orientation was proposed in the
work of J. Sinkula, W. Baker and T. Noordewier [1997] and consists of 11 questions to
measure commitment to learning, shared vision and open-mindedness. Appendix 1
presents the measurement scales of entrepreneurial orientation, market orientation and
learning orientation. They characterize the extent to which each scale item corresponds
to the firm. It should be noted that the developed instruments for operationalization of
strategic orientations refer to the comparative approach to measuring strategy and allow
assessing the level of development of a particular strategic orientation in the firm, as
well as comparing different strategies along key characteristics.
At this stage, among the theoretical approaches reflected in the concept of
strategic orientations, there are the concept of strategic choice and the concept of fit
between strategy and business environment. Adherents of the strategic choice concept
[Child, 1972] assume a certain level of freedom of organization’s leaders in making
various strategic decisions regarding the choice of organizational structure, criteria for
assessing organization’s success, the environment in which organization will operate,
and a particular direction of strategic actions. From this perspective, the leaders have
freedom to choose and develop in their firm one strategic orientation or another to
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achieve its goals. At the same time, the essence of strategy is to align the firm to its
external environment and achieve a fit [Andrews, 1980; Ansoff, 1965]. Within the
strategic fit concept, strategic orientations are considered as special mechanisms that
allow the organization to adapt to its environment. In this case, strategic orientations can
be viewed from the contingency and configurational approaches. Within the
contingency approach, strategic orientation is investigated in the context of one element
of the external or internal environment that affects its relationship with firm
performance. The configurational approach, in its turn, involves a consideration of the
entire systems of business environmental factors, allowing to simultaneously
considering different aspects of the organizational context [Dess, Lumpkin, Covin,
1997]. The ideas of the strategic fit concept have been reflected in the first studies on
strategic orientations which considered the relationship between orientations and firm
performance influenced by various contextual factors. In particular, it was found that
such factors as organizational structure, firm size, firm age, top management team
characteristics, industry characteristics, competitive intensity, hostility, dynamism,
complexity, market and technological turbulence of the environment in which the firm
operates influence the relationship between strategic orientations and business success
[Covin, Slevin, 1988; 1989; Jaworski, Kohli, 1993; Kohli, Jaworski, 1990; Lumpkin,
Dess, 1996; Slater, Narver, 1994]. Thus, the development of strategic orientation under
certain environmental conditions may contribute to firm performance. The research
methods prevailing at this stage of the concept development are case studies, summaries
of the results of previous studies, correlation, regression and factor analyses.
1.3.2. The stage of contextualization of strategic orientations
(late 1990s – mid. 2000s)
The further development of strategic orientations concept is characterized by an
increase in the number of empirical studies aimed at identifying the relationship
between strategic orientations and firm performance, taking into account organizational
environment, as well as studying the antecedents of strategic orientations [Shirokova,
Bogatyreva, 2014; Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002; De Clercq, Dimov, Thongpapanl,
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2013; Ellis, 2006; Kirca, Jayachandran, Bearden, 2005; Rauch et al., 2009; Wales,
Gupta, Mousa, 2013]. Due to the emphasis on contextual characteristics which impact
the firm’s strategic orientations, the next stage in the development of this concept can be
entitled as the stage of contextualization. It is important to indicate that researchers
focus on one strategic orientation – entrepreneurial, market, or learning orientation, –
which, on the one hand, deepens knowledge of a particular strategic orientation, but, on
the other hand, makes the strategic orientations concept fragmentary, without
accounting for the possibility of combining multiple orientations within one firm.
The most extensive direction in strategic orientation research is the analysis of
their relationship with firm performance. It is generally assumed that each strategic
orientation, based on certain principles of strategic management, allows creating
competitive advantage and improving performance. Most studies on entrepreneurial
orientation [Lumpkin, Dess, 2001; Rauch et al., 2009], market orientation [Cano,
Carrillat, Jaramillo, 2004; Ellis, 2006] and learning orientation [Calantone, Cavusgil,
Zhao, 2002; Nybakk, 2012] are consistent in that firms with a high level of strategic
orientation show better performance than firms with a low level of it. However, despite
the positive effect of strategic orientations on business performance, there are studies
which revealed statistically insignificant or negative effect [Arbaugh, Cox, Camp, 2009;
Grewal, Tansuhaj, 2001; Lam et al., 2011], or nonlinear relationship [Su, Xie, Li, 2011;
Tang et al., 2008]. Thereby, it has been necessary to clarify the conditions under which
strategic orientations actually lead to firm success. Developing the idea of fit between
strategic orientations and the external and internal environment, a number of studies
have shown that entrepreneurial orientation contributes to firm performance in hostile
[Covin, Slevin, 1989] and uncertain environments [Lan, Wu, 2010], when having
financial resources [Zahra, 1991], social capital [Stam, Elfring, 2008], organic structure
[Kreiser, Davis, 2010], and heterogeneity of management team [Richard et al., 2004].
The development of market orientation is most advantageous in the environment of
competitive intensity [Harris, 2001], market and technological turbulence [Grewal,
Tansuhaj, 2001], high level of country’s economic development [Ellis, 2006], and also
in service industry compared to production [Cano, Carrillat, Jaramillo, 2004]. Learning
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orientation improves

firm performance under the condition of

appropriate

environmental management systems [Feng, Zhao, Su, 2014], and is also of greater
importance for small firms which do not have ample resources to hire professional
experts [Vij, Farooq, 2015].
Besides applying the strategic fit concept, within which strategic orientations are
viewed as mechanisms for adapting to the external environment, the studies started to
examine strategic orientations from the resource-based view [Barney, 1991], which is
related to the growth of its significance in the evolution of strategic management theory
[Katkalo, 2003; 2006; Tambovtsev, 2010]. According to the resource-based view,
resources and organizational capabilities, which are valuable, rare, inimitable and
nonsubstitutable [Barney, 1991], are the main sources of firm’s competitive advantage
[Grant, 2003; Kleiner, 2011; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Prahalad, Hamel, 1990;
Wernerfelt, 1984]. Organizational capabilities, embedded into the organizational
routines and culture, allow firms to use resources to improve performance [Grant,
2003]. In this case, strategic orientations may be considered as distinct organizational
capabilities resulting in obtaining and sustaining a competitive advantage in the market.
In particular, entrepreneurial orientation serves as a valuable capability that allows the
firm to find and capitalize on new market opportunities, anticipate future needs and
create new products and services ahead of competitors [Wiklund, Shepherd, 2011].
Market orientation allows the firm to efficiently collect information about customers
and competitors, and rapidly respond to customer needs by changing its behavior [He,
Wei, 2011]. Firm’s learning orientation contributes to more efficient creation and usage
of knowledge, learning from previous experience and adaptation to changes in the
external environment [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002]. In addition, strategic
orientations are manifested in everyday routines and practices, unobservable by
competitors and, therefore, cannot be easily imitated or substituted [Barney, 1991;
Peteraf, 1993], due to which they can be considered as the sources of competitive
advantage. At this stage, the prevailing methods of empirical research are regression
analysis, structural equation modeling, and meta-analysis, which allows aggregating the
results of previous quantitative studies devoted to a single problem.

221

1.3.3. The stage of configuration of strategic orientations
(late 2000s – present)
The studies on separate strategic orientations have deepened understanding of the
mechanisms of the relationship between each strategic orientation and firm
performance. However, the firm may adopt multiple strategic orientations
simultaneously, and investigation of one orientation type makes the view of its overall
strategic direction incomplete [Dutta, Gupta, Chen, 2016; Hakala, 2011]. In this regard,
researchers started to include several strategic orientations in one theoretical model,
which made it possible to compare the role of different types of orientations in business
success as well as to study interaction between them. Thus, at the current stage of the
development of strategic orientations concept, the research focus has shifted from
investigating strategic orientations separately to analyzing their different configurations
and creating a more holistic view of firm’s strategic behavior, which allows to
characterize the current stage of the concept development as the stage of configuration
of strategic orientations.
Researchers started to compare different types of strategic orientations with each
other in order to reveal which of them are the most beneficial for firm performance [Liu,
Li, Xue, 2011; Zortea-Johnston, Darroch, Matear, 2012]. Applying the concept of fit
between firm’s strategy and business environment, and the contingency approach,
researchers analyze a role of the external and internal context in shaping the relationship
between strategic orientations and firm performance, suggesting that the choice between
different strategic orientations may be determined by situational factors [Hult, Hurley,
Knight, 2004; Laukkanen et al., 2013; Luo, Sivakumar, Liu, 2005].
In addition to this, studies suggest that the adoption of only one type of strategic
orientation may be insufficient for the achievement of organizational goals [Bhuian,
Menguc, Bell, 2005], and the simultaneous development of multiple strategic
orientations allows firm to expand its strategic directions and may contribute to creation
of a sustainable competitive advantage and business performance [Grinstein, 2008;
Lonial, Carter, 2015]. Researchers start exploring how different strategic orientations
interact with each other, whether one type of orientation generate the development of
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strategic orientation of another type, and what combinations of strategic orientations are
most beneficial for firm success [Boso, Cadogan, Story, 2012 ; Dutta, Gupta, Chen,
2016; Hakala, Kohtamaki, 2011; Wang, 2008]. To answer these questions, a
configurational approach, which accounts for the complexity of strategy and considers
the entire systems of interactions between the variables, is of particular importance. It
contributes to a better explanation of the role of strategic orientations in firm
performance compared to the contingency approach which considers the relationship
between two variables [Ho, Plewa, Lu, 2016; Deutscher et al., 2016].
The idea of simultaneous development of multiple strategic orientations in the
firm and creation of their configurations is consistent with a concept of complementarity
in the strategic management theory [Ennen, Richter, 2010; Milgrom, Roberts, 1995].
Complementary resources are those which reinforce each other in such a way that the
increase in one of them increases the effect of investments in another. At the same time,
the effect of investments in one resource without investing in another can become zero
or even negative. Thus, a combination of resources may become more valuable than
using each of them separately [Song et al., 2005]. The idea of combining strategic
orientations is also reflected in the resource-based view and dynamic capabilities
perspective, according to which firm’s ability to bundle resources and capabilities is an
important factor in the process of value creation [Eisenhardt, Martin, 2000; Sirmon,
Hitt, 2003; Teece, 2007; Teece, Pisano, Shuen, 1997], and the resulting synthesis can be
used to explain firm performance [Song et al., 2005]. Following this logic, researchers
view strategic orientations as complementary capabilities of the firm, the joint impact of
which on business performance is stronger than the impact of each orientation
individually [Boso, Story, Cadogan, 2013; Gnizy, Baker, Grinstein, 2014; Hult,
Ketchen, Arrfelt, 2007; Li, Wei, Liu, 2010]. For example, the development of both
market and entrepreneurial orientations allows the firm to account for customer needs in
existing markets, as well as pursue a policy of expanding the market share, taking
advantage of new opportunities [Grinstein, 2008]. Learning orientation adds to this the
ability to recognize changes in the external environment and deliver changes within the
organization [Lonial, Carter, 2015]. Market and entrepreneurial orientations are related
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to learning orientation in a way that the former obtains knowledge from the interaction
with customers and competitors, while the latter involves learning through
experimentation. Considering the prevailing research methods of strategic orientations,
regression analysis and structural equation modeling are continued to be applied at the
current stage, and researchers start using qualitative comparative analysis, which allows
forming and comparing with each other various configurations of strategic orientations.
Table 3 presents the stages of development of strategic orientations concept,
which are identified according to the criteria of central research problem, utilized
theoretical approaches, and prevailing research design and methods. The development
of the strategic orientations concept can be summarized as follows. The initial
conceptualization of strategic orientation was related to a solution to the methodological
problem of measuring strategy in the strategic management theory. Later, this concept
started to be used as a general term for describing a number of different concepts, such
as entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation. The growth
in the number of empirical studies on separate strategic orientations has shifted at the
current stage to their combination into one theoretical model which demonstrates that
firm’s strategic behavior is a more complex and multifaceted concept simultaneously
embracing multiple strategic orientations. At the same time, the choice of a number and
types of orientations for investigation depends on the research objectives and
characteristics of the studied firms. The main characteristics of the current stage are the
development of research related to comparison of the role of different strategic
orientations in firm performance, and also the development of research aimed at
identifying interactions between strategic orientations and their complementary effects.
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Table 3. Stages of development of strategic orientations concept
Stage

Period

Central research problem

Utilized theoretical

Prevailing research

approaches

design and methods

Characteristics of the stage

The stage of

1980s – late What are the key

The concept of

Conceptual studies;

Initial conceptualization of

conceptualization

1990s

dimensions of strategy?

strategic choice, the

Case studies,

strategic orientation as a

of strategic

What are the

concept of fit

summaries of

solution to the methodological

orientations

characteristics of an

between strategy and

previous research

problem in strategic

entrepreneurial firm?

business

results, correlation,

management theory. Formation

market-oriented firm?

environment

regression and

of entrepreneurial orientation,

factor analyses

market orientation and learning

learning organization?

orientation concepts,
development of their
measurement scales

The stage of

late 1990s – How are strategic

The concept of fit

Empirical studies;

Growth of empirical studies on

contextualization

mid. 2000s

orientations related to

between strategy and

Regression

separate strategic orientations.

of strategic

firm performance?

business

analysis, structural

Investigation of antecedents and

orientations

Which factors moderate

environment,

equation modeling,

performance outcomes of

this relationship? What

resource-based view

meta-analysis

strategic orientations in different

are the antecedents of

external and internal

strategic orientations?

environments
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The stage of

late 2000s – How do strategic

Resource-based

Empirical studies;

Inclusion of multiple strategic

configuration of

present

orientations interact with

view, dynamic

Regression

orientations in one theoretical

strategic

each other? Which

capabilities

analysis, structural

model. Comparison of the

orientations

strategic orientations lead perspective,

equation modeling,

strategic orientations in their

to better firm

the concept of

qualitative

impact on firm performance.

performance? How is the

complementarity,

comparative

Investigation of the relationship

simultaneous

configurational

analysis

between strategic orientations

development of multiple

approach

strategic orientations
related to business
performance?

Source: developed by the author.
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1.4.

Main directions of research on strategic orientations2

An interest towards including several strategic orientations in one theoretical
model has been steadily growing in recent years. Figure 1 presents a graph which shows
the number of scientific articles on multiple strategic orientations published over the last
15 years in journals indexed in Web of Science database which is considered to be the
most authoritative database on the scientific citation of the Institute of Scientific
Information (ISI). The search for publications was conducted for each pair of the most
investigated types of strategic orientations – entrepreneurial, market and learning
orientations (“entrepreneurial orientation AND market orientation”, “entrepreneurial
orientation AND learning orientation”, “market orientation AND learning
orientation”) – and for all three types of strategic orientations (“entrepreneurial
orientation AND market orientation AND learning orientation”). The graph
demonstrates that a general trend in the development of research in this area is the
growth in the number of publications during the investigated period.
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Figure 1. The number of publications which investigate multiple strategic orientations for the period
2003 – mid. 2017 in the journals indexed in Web of Science.
Source: developed by the author based on Web of Science Citation Report.

2

Separate provisions of the section were published in: [Beliaeva, 2015].
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In order to identify the main directions of research on strategic orientations, an
analysis of 79 articles published in high quality journals in the field of management and
in which strategic orientations constituted one of the main themes of the study, was
carried out. The analysis was conducted by identifying and studying the main elements
of publications: research goal and questions, theoretical basis of the study, utilized
methodology and obtained results. As a result of the analysis, the following two main
directions of research on firm’s strategic orientations have been revealed:
1) Research on individual effects of strategic orientations on firm performance
taking into account:
- various indicators of firm performance;
- conditions of internal and/or external environment;
2) Research on joint effects of strategic orientations on firm performance which
consider:
- sequential (mediating) relationship between strategic orientations;
- complementarity of strategic orientations.
These research directions are described in the following sections in more detail.
1.4.1. Research on individual effects of strategic orientations on firm performance
In the studies on individual effects of strategic orientations on firm performance,
each strategic orientation is viewed as independent from other types of orientations and
not interacting with them. In this case, strategic orientations represent alternatives when
choosing firm’s strategic direction depending on the goals to achieve certain indicators
of business performance or the conditions of external and internal organizational
environment.
A number of studies have shown that different strategic orientations may equally
affect firm performance (see, e.g.: [Abebe, Angriawan, 2014; Kaya, Patton, 2011;
Kropp, Lindsay, Shoham, 2006; Salavou, Baltas, Lioukas, 2004; Wijesekara, Samantha
Kumara, Gunawardana, 2016]). For example, profit, sales and return on investment
goals can be achieved by the development of entrepreneurial orientation as well as
customer orientation [Tajeddini, 2010]. Market orientation and learning orientation
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contribute to improving firm’s innovation performance, particularly in the environment
of competitive intensity [Kaya, Patton, 2011; Salavou, Baltas, Lioukas, 2004], and are
positively associated with business performance [Kropp, Lindsay, Shoham, 2006].
Market and entrepreneurial orientations have demonstrated a positive relationship with
the degree of exploration and exploitation activities in SMEs [Abebe, Angriawan,
2014].
Despite the equal effect of strategic orientations on firm performance, as revealed
in the majority of studies, different strategic orientations are aimed at achieving
different performance indicators, and the choice between the orientations is determined
by particular organizational goals (see, e.g.: [Baker, Sinkula, 2009; Li, Liu, Zhao, 2006;
Zhou, Yim, Tse, 2005; Zortea-Johnston, Darroch, Matear, 2012]). A significant number
of studies are devoted to the investigation of the effects of strategic orientations on
innovation and new product development in the firm (see, e.g.: [Frishammar, Horte,
2007; Renko, Carsrud, Brännback, 2009; Zortea-Johnston, Darroch, Matear, 2012]).
The results of some of them have shown that different strategic orientations contribute
to the development of different types of innovations (see, e.g.: [Zhou, Yim, Tse, 2005;
Zortea-Johnston, Darroch, Matear, 2012]). For example, market orientation facilitates
the development of technology-based innovations that offer greater benefits to
mainstream customers, but inhibits innovations that target emerging market segments.
Technology orientation is also beneficial to technology-based innovations, but does not
affect market-based innovations. Entrepreneurial orientation facilitates the development
of both types of innovations [Zhou, Yim, Tse, 2005]. Another study [Zortea-Johnston,
Darroch, Matear, 2012] has found that entrepreneurial firms are more likely to develop
both market driven and driving market innovations, while market-oriented firms are
more likely to develop only the first type of innovations. Innovation often serves as a
mediator between strategic orientations and firm performance, and its role is better
manifested in case of learning orientation than market orientation [Baker, Sinkula,
1999b]. According to the results of other studies, market orientation shows a stronger
relationship with firm performance than learning orientation [Farrell, Oczkowski, 2002]
or entrepreneurial orientation [Slater, Narver, 2000b].
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In addition to studying firm performance in the domestic market, some studies
examine the relationship between strategic orientations and international performance
(see, e.g.: [Frishammar, Andersson, 2009; Colton, Roth, Bearden, 2010; Liu, Li, Xue,
2011]). In particular, according to the study of firms in China, entrepreneurial
orientation directly promotes firm’s internationalization activities, whereas market
orientation shows a non-linear relationship [Liu, Li, Xue, 2011].
Besides achieving particular organizational goals, the choice between strategic
orientations may be determined by various contextual factors. The studies conducted in
this direction have shown that different strategic orientations contribute to firm
performance under different conditions of the external or internal organizational
environment (see, e.g.: [Barrett, Balloun, Weinstein, 2005a; 2005b; Yilmaz, Alpkan,
Ergun, 2005; Laukkanen et al., 2013]).
The studies on the role of external environment in the relationship between
strategic orientations and firm performance include investigation of such factors as
market turbulence [Hult, Hurley, Knight, 2004], cultural characteristics [Yilmaz,
Alpkan, Ergun, 2005], globalization [Luo, Sivakumar, Liu, 2005], and country’s
economic development [Laukkanen et al., 2013]. For example, customer orientation and
learning orientation are easier to develop in the context of collectivist cultural
environment and strong organizational culture [Yilmaz, Alpkan, Ergun, 2005]. With
regard to environmental factors at the country level, the study of firms in Finland and
Hungary has shown that entrepreneurial orientation and market orientation are
positively related to business growth in both countries, whereas the positive link
between learning orientation and performance was found only in the developing market
[Laukkanen et al., 2013].
Among the factors of the internal organizational environment, it was revealed that
firm size [Real, Roldán, Leal, 2014], firm age [Hult, Snow, Kandemir, 2003] and
industry [Barrett, Balloun, Weinstein, 2005a; 2005b] may influence the relationship
between strategic orientations and firm performance. Specifically, the development of
strategic orientations is more prevalent in commercial firms than in non-profit
organizations [Barrett, Balloun, Weinstein, 2005b]. At the same time, the development
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of entrepreneurial orientation can be more beneficial for large firms, whereas the
adoption of learning orientation is more valuable for SMEs (Real, Roldán, Leal, 2014).
A review of empirical studies on individual effects of strategic orientations on
firm performance is presented in Appendix 2. Summing up, it should be noted that as
practical recommendations, researchers recommend that managers of firms should
choose different types of strategic orientations depending on the goals for achieving
particular performance indicators, and the conditions of external and internal
environment.
1.4.2. Research on joint effects of strategic orientations on firm performance
Within the other direction of research on strategic orientations, the interaction
between orientations and their joint effects on firm performance are investigated.
Researchers note that strategic orientations are closely related to each other, and that the
firm may develop multiple orientations simultaneously [Schindehutte, Morris, Kocak,
2008], which together allow it to achieve competitive advantage.
A number of studies conducted in the field of interaction between strategic
orientations have shown that the relationship between orientations may be sequential. In
this case, the joint effects of strategic orientations on firm performance occur because
one type of strategic orientations promotes the development of other orientation types.
Most studies on entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation
consider the latter as a mediator between other strategic orientations and firm
performance (see, e.g.: [Lee, Tsai, 2005; Wang, 2008; Rhee, Park, Lee, 2010; Hakala,
2013; Jiménez et al., 2014]). Learning orientation is viewed as a mediator in the
relationship between market orientation [Farrell, 2000; Lin, Peng, Kao, 2008;
Mahmoud, Yusif, 2012], entrepreneurial orientation [Wang, 2008; Hakala, 2013] and
performance. Entrepreneurial and market orientations imply processing large amounts
of information created inside the company or collected in the external environment.
Besides this, they require firms to meet the constantly changing customer needs and
search for new solutions to problems. This can be achieved by effectively transferring
and using new information, learning from it, and renewing the resource base, which
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leads to the development of the key elements of learning orientation. The research
results show that learning orientation may serve as a mechanism necessary for linking
entrepreneurial or market orientations with innovativeness [Salavou, 2005; Keskin,
2006; Lin, Peng, Kao, 2008], new product commercialization performance [Mu,
Benedetto, 2011], profitability [Hakala, 2013] and firm effectiveness [Wang, Wei,
2005]. Therefore, entrepreneurially- or market-oriented firms should also encourage the
development of organizational learning in order to improve business performance [Lin,
Peng, Kao, 2008; Wang, 2008].
Besides learning orientation, in some studies the mediating role is attributed to
entrepreneurial orientation, which may strengthen the impact of market orientation and
learning orientation on firm’s competitive advantage and performance [Rodríguez
Gutiérrez, Fuentes Fuentes, Rodríguez Ariza, 2014]. Both strategic orientations require
entrepreneurial thinking to realize potential opportunities. In some other studies, market
orientation serves as the mediator, and it is assumed that more entrepreneurial firms will
also be more market-oriented, and without behavior aimed at creating customer value,
entrepreneurial orientation may not result in expected business performance [Matsuno,
Mentzer, Özsomer, 2002 ]. It is important to indicate that the studies on sequential
relationship between strategic orientations and firm performance are contradictory, and
the mediating role between the orientations and business success is attributed to learning
orientation as well as entrepreneurial and market orientations.
In addition to investigation of the sequential relationship, the research on
complementarity of strategic orientations is currently widely developing in the strategic
management theory. In this case, the joint effects of strategic orientations on firm
performance arise because the positive effect of one type of strategic orientation is
enhanced when another type of orientation is also developed in the firm, and a
combination of multiple strategic orientations allows the firm to improve its
performance compared to the development of only one direction of strategic behavior.
The majority of studies are devoted to the investigation of complementarity of
entrepreneurial and market orientations (see, e.g.: [Brockman, Jones, Becherer, 2012;
González-Benito, González-Benito, Muñoz-Gallego, 2009; Ho, Plewa, Lu, 2016; Li,
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Wei, Liu, 2010; Nasution et al., 2011]), each of which makes its own contribution to the
achievement of firm performance outcomes [González-Benito, González-Benito,
Muñoz-Gallego, 2009]. In particular, the positive effect of customer orientation is
enhanced when the firm adopts a high level of innovativeness, risk-taking and
opportunity focus, whereas under low levels of these factors, customer orientation does
not affect business performance [Brockman, Jones, Becherer, 2012]. According to the
meta-analysis, market orientation is most strongly related to and can be combined with
firm’s learning orientation and entrepreneurial orientation [Grinstein, 2008]. Studies
which combine all three strategic orientations have shown that these orientations form a
culture of competitiveness [Hult, Ketchen, Arrfelt, 2007], a proactive learning culture
[Gnizy, Baker, Grinstein, 2014] or a positional advantage [Lonial, Carter, 2015], and
together are positively related to firm performance.
The authors of other studies indicate that firms do not need to simultaneously
develop multiple strategic orientations at a high level to achieve better performance
[Bhuian, Menguc, Bell, 2005; Li et al., 2008]. For example, market orientation is
positively related to firm performance in conjunction with only two dimensions of
entrepreneurial orientation — innovativeness and proactiveness [Li et al., 2008].
According to another study, the best combination for enhancing firm performance is a
high level of market orientation and a moderate level of entrepreneurial orientation
[Bhuian, Menguc, Bell, 2005].
Researchers also develop typologies of firms based on configurations of different
types of strategic orientations (see, e.g.: [Atuahene-Gima, Ko, 2001; Hakala,
Kohtamäki, 2011; Balodi, 2014]). For example, Hakala and Kohtamäki [2011] have
identified three groups of companies featuring different configurations of customer,
technology and entrepreneurial orientations: “servants”, which have a high level of
customer orientation and low levels of the other two, “players”, which show
intermediate levels of three strategic orientations, and “integrators” which adopt all
strategic orientations at high level. Other studies have proposed five types [Balodi,
2014] and four types [Atuahene-Gima, Ko, 2001] of firms based on combinations of
entrepreneurial and market orientations and have shown that firms with high level of
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these strategic orientations demonstrate better performance compared to others firms
[Atuahene-Gima, Ko, 2001].
Another area of research is the investigation of strategic orientations
complementarity in different organizational contexts (see, e.g.: [Zahra, 2008; Boso,
Cadogan, Story, 2012; Boso, Cadogan, Story, 2013; Boso, Story, Cadogan, 2013]). In
particular, it was revealed that the joint effect of entrepreneurial and market orientations
on business performance is more substantial in high technology industries [Zahra,
2008], highly dynamic [Boso, Cadogan, Story, 2013] and competitive intensive
environment, and with greater access to financial capital [Boso, Cadogan, Story, 2012].
A review of empirical studies on joint effects of strategic orientations on firm
performance is presented in Appendix 3. The analysis has shown that this research
direction is currently coming to the fore in the research on firm’s strategic orientations.
As practical recommendations, researchers recommend that managers of firms should
combine multiple strategic orientations, complementary effect of which may become a
factor of firm success in the market.
Figure 2 presents a mind-map of the main directions of research on strategic
orientations.
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Figure 2. Mind-map “Main directions of research on strategic orientations (SO)”
Source: developed by the author.
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To summarize, in studies investigating multiple strategic orientations, much
attention is paid to identifying the role of different orientations in business success.
Researchers suggest that different types of strategic orientations lead to different firm
performance outcomes or are most beneficial under certain conditions of the external
and/or internal environment. Thus, the choice of the main direction of firm’s
development can be determined by its goals for achieving particular performance
indicators as well as by contextual factors that influence the conditions for doing
business. In this case, strategic orientations are modeled as independent orientations,
and firms develop one orientation type at a time. Another broad research direction is the
investigation of interaction between strategic orientations and their joint effects on firm
performance, within which strategic orientations are sequentially related to each other or
are complementary. In this case, strategic orientations are regarded as interrelated, and
firms may develop multiple orientations simultaneously. Besides this, many studies
have shown contradictory results, which creates a necessity to achieve a fit between
firm’s strategy and its external environment and investigate firm’s strategic behavior,
taking into account contextual characteristics.
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Conclusions for Chapter 1
The results of the first chapter can be summarized as follows.
First, as a result of the analysis of definitions, it has been revealed that strategic
orientation forms a strategy of the firm, manifests itself in the firm’s behavior, its
processes and actions, is created at the strategic management level and implemented
through the realization of strategic decisions in management practice, refers to the
business level of organizational hierarchy, and aims at improving firm performance.
Overall, strategic orientation can be defined as a set of principles of strategic
management that direct the behavior of a firm intended to improve its performance.
Second, the main and most investigated types of strategic orientations are
entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation. They emphasize
different principles of strategic management and form different behavior of firms.
Entrepreneurially-oriented firms are characterized by an active development of
innovativeness, proactiveness and risk-taking; market-oriented firms focus on customer
orientation, competitor orientation and interfunctional coordination; and firms, oriented
towards learning, are distinguished by commitment to learning, shared vision and openmindedness. Firms may adhere to one strategic orientation, as well as combine multiple
strategic orientations within a single model of behavior.
Third, the analysis of theoretical origins of strategic orientations concept has
shown that it originated as an attempt to solve the methodological problem of measuring
strategy in the strategic management theory, and in subsequent studies it started to be
used to describe a number of different types of firm’s strategic behavior. As a result of
the analysis of the studies, stages of development of strategic orientations concept have
been identified. The first stage – the stage of conceptualization of strategic orientations
(1980s – late 1990s) – is related to the formation of entrepreneurial orientation, market
orientation and learning orientation concepts, and the development of their
measurement scales. The second stage – the stage of contextualization of strategic
orientations (late 1990s – mid. 2000s) – is characterized by the growth of empirical
studies of each type of strategic orientations and the investigation of antecedents of
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strategic orientations and their relationship with firm performance, taking into account
the role of context. The third stage – the stage of configuration of strategic orientations
(late 2000s –present) – differs by including multiple types of strategic orientations in
one theoretical model, comparing their effects on the firm performance and analyzing
the interaction between them.
Fourth, among the main directions of research on strategic orientations, there
have been identified: 1) research on individual effects of strategic orientations on firm
performance, within which different types of strategic orientations are either associated
with different indicators of firm performance or used in different internal and/or
external environments; and 2) research on joint effects of strategic orientations on firm
performance, within which different types of strategic orientations either interact with
each other through a sequential relationship or are complementary. At the same time,
the contradictory research results create a necessity to account for contextual
characteristics in the relationship between strategic orientations and firm performance.
Therefore, investigation of multiple types of strategic orientations and their individual
and joint effects on firm performance, taking into account the specificity of the context
in which firm operates, is relevant at the current stage of the development of strategic
orientations concept.
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CHAPTER 2. DEVELOPMENT OF A THEORETICAL MODEL OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC ORIENTATIONS AND FIRM
PERFORMANCE: ACCOUNTING FOR THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS
The second chapter discusses the peculiarities of firm’s strategic behavior during
the period of economic crisis, presents a theoretical model of the relationship between
entrepreneurial, market and learning orientations, their combinations and firm
performance in the context of economic crisis, and formulates the main hypotheses of
the study.3
2.1. Firm strategy during economic crisis
Macroeconomic environment plays an important role in determining business
strategy and firm performance [Huhtala et al., 2014]. It can be either in an equilibrium
state, when aggregate production and consumption are sufficiently balanced, or in a
disequilibrium state, when the most important economic indicators deviate from
stability and economic growth is replaced by economic crisis. To ensure a long-term
viability and business success, firms need to cope with unfavorable events and shocks in
the external environment, which create high level of uncertainty [Grewal, Tansuhaj,
2001]. In general, a crisis (from the Greek krisis – a turning point) represents a period of
unexpected and unfavorable shift in the external environment, which creates difficulties
and threats to business and has direct or indirect effect on almost every firm in a country
or region [Grewal, Tansuhaj, 2001; Vaaler, McNamara, 2004]. In the modern economic
dictionary, the economic crisis is defined as “a sharp deterioration of economic
conditions of the country, manifested in a significant decline in production, breakdown
of existing production links, bankruptcies of enterprises, rise of unemployment and,
ultimately, decline in living standards and population welfare” [Raizberg, Lozovskii,
Starodubtseva, 2011]. It is characterized by relatively little control, has a high impact on
organization’s viability and implies the need to quickly make strategic decisions to align
with the changing external environment [Kunc, Bhandari, 2011].
3

Separate provisions of the chapter were published in: [Beliaeva, Shirokova, Gafforova, 2017].
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Following the most beneficial strategy is particularly crucial for SMEs which
tend to be more susceptible to the economic crisis due to liability of smallness
manifested in the shortage of financial resources, difficulties in accessing them,
managerial weaknesses and instability of SMEs to market changes [Aldrich, Auster,
1986; Kale, Arditi, 1998; Lohrke, Landström, 2016]. In comparison with small firms,
large companies occupy a more beneficial market position, and have advantages in
attracting capital and skilled labor. On the other hand, along with the liability of
smallness, small firms are more flexible, which allows them to quicker adapt to the
changes in the external environment [Brizhanina, 2014; Bartz, Winkler, 2016; Cowling
et al., 2015]. The noted strengths and weaknesses of SMEs lead to ambiguous
understanding of the impact of economic crisis on firm success, as evidenced by the
contradictory results of previous studies [Cowling et al., 2015].
Operating in the conditions of economic crisis, firms need to respond to the
environmental challenges and revise their strategy for survival and further development.
Researchers of turnaround strategies have identified various strategic approaches used
by firms in the period of economic crisis:
 a reactive strategy, characterized by a passive reaction of firm to the external
conditions, and a proactive strategy which involves active introduction of new
ideas, achievement of operational efficiency and market leadership [AlonsoAlmeida, Bremser, Llach, 2015];
 internally directed actions aimed at adapting to the environmental pressures,
and externally directed actions aimed at modifying the environment
[Chattopadhyay, Glick, Huber 2001];
 a defensive approach which focuses on firm financial performance and
reduction of operating costs, and an offensive approach, which involves
expansion of firm’s activities into new markets or product categories available
during the crisis [Bao, Olson, Yuan, 2011; Tan, See, 2004].
It should be noted that the identified pairs of turnaround strategies have much in
common. While reactive strategy, internally directed actions and defensive approach
describe the firm’s actions for short-term survival during the crisis, proactive strategy,
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externally directed actions and offensive approach play an important role in ensuring the
firm’s competitiveness in the long-term.
Taking into account the peculiarities of turnaround strategies related to time, the
turnaround model can be represented in a form of the process involving two stages
[Robbins, Pearce II, 1992]:
1) retrenchment stage, aimed at stabilizing firm performance;
2) recovery stage, aimed at firm growth and development.
At the first stage, firms have a task of surviving and achieving a positive cash
flow, for the purpose of which the classical strategies of cost reduction are used, such as
elimination of non-profit and low-margin product categories, reduction of production
and staff, increase in firm’s operational efficiency, etc. After achieving stabilization,
firms move to the recovery stage and growth through significant organizational changes,
redistribution of resources to more promising markets and product categories, expansion
into new market segments, repositioning existing and creating new products and
services, mergers and acquisitions [Laitinen, 2000; Robbins, Pearce II, 1992]. In the
model of the turnaround process, retrenchment describes firm short-term actions
undertaken for day-to-day survivability, whereas recovery strategies are active actions
which require investments to stimulate further growth and development. Previous
studies have shown that firms following more active turnaround strategies in the crisis
period demonstrate better performance than firms using only passive actions to
overcome the crisis situation [Alonso-Almeida, Bremser, Llach, 2015; Laitinen, 2000;
Pearce II, Michael, 2006].
It can be observed that strategies used at the recovery stage emphasize different
principles of strategic management and may be captured by firm’s strategic orientations
[Hakala, 2011]. In particular, uncovering and tapping new market opportunities,
repositioning and creating superior customer value, renewing organizational processes
and implementing changes are accordingly reflected in the characteristics of
entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation [Covin, Slevin,
1989; Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater, 1990; Sinkula, Baker, Noordewier, 1997].
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Therefore, the development of strategic orientations may help firms to capitalize on the
economic crisis and ensure viability and competitive advantage in the long-term.
Among the studies on strategic orientations, some research has been conducted in
the context of economic crisis [Cambra-Fierro et al., 2012; Grewal, Tansuhaj, 2001;
Huhtala et al., 2014; Soininen et al., 2012]. The authors aim to reveal the role of
strategic orientations in business success in unfavorable macroeconomic environment.
The majority of studies are devoted to the investigation of the effects of market
orientation on firm performance, while less attention has been paid to entrepreneurial
and learning orientations. The research context was predominantly the Global economic
crisis of 2008 and the Asian financial crisis of 1997–1998. The object of research was
SMEs and large companies, studied with both quantitative and qualitative methods. A
review of studies on strategic orientations during the period of economic crisis is
presented in Table 4.
Table 4. Review of studies on strategic orientations during the period of economic crisis
Author

Type of SO

Crisis as a

Object and

research context

method

Main results

[Grewal,

Market

Asian financial

120 SMEs;

Market orientation is negatively related

Tansuhaj

orientation

crisis of 1997-

regression

to firm performance after the crisis, but

1998, Thailand

analysis

it can be complemented by strategic

, 2001]

flexibility to help firms better manage
the crisis
[Marino

Entrepreneu

Asian financial

271 SMEs;

Firms with high level of entrepreneurial

et al.,

rial

crisis of 1997-

regression

orientation are more intended to form

2008]

orientation

1998, Indonesia

analysis

alliances during the economic crisis

[Naidoo,

Market

Global

184

Competitor orientation and

2010]

orientation

economic crisis

manufacturi

interfunctional coordination are

of 2008, China

ng SMEs;

positively related to marketing

structural

innovation capabilities, which foster

equation

competitive advantage and increase the

modeling

likelihood of firm survival during the
economic crisis
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[Cambra

Market

Global

12 real

-Fierro et orientation,

economic crisis

estate firms; exhibit proactive behavior patterns and

al., 2012] learning

of 2008, Spain

longitudinal

are better prepared for the period of

case study

crisis and environmental turbulence

orientation

Market- and learning-oriented firms

[Soinine

Entrepreneu

Global

194 SMEs;

The more innovative and proactive the

n et al.,

rial

economic crisis

regression

firm is, the less it is negatively impacted

2012]

orientation

of 2008, Finland

analysis

by the economic crisis, compared to
risk-taking firms

[Huhtala

Market

Global

258 firms;

Competitor orientation and

et al.,

orientation

economic crisis

partial least

interfunctional coordination play an

of 2008, Finland

squares

important role in determining firm

(PLS) path

performance during the crisis, whereas

analysis

customer orientation does not have a

2014]

significant effect
[Lettice,

Market

Global

Large

Practice groups with higher market

Tschida,

orientation

economic crisis

multination

orientation scores withstand the

of 2008

al law firm

increased turbulence of the external

chner,

(eight

environment and outperform practice

2014]

practice

groups with lower market orientation

groups);

scores

Forstenle

case study
[Özturan, Market

Economic crisis

403 firms;

During the economic crisis, firm’s

Özsomer

in Turkey in

path

responsiveness (as opposed to

2001

analysis

intelligence generation and intelligence

, Pieters,

orientation

2014]

dissemination) is indirectly related to
business performance through increases
in advertising spending

Source: developed by the author.

The analysis of the studies shows that, in general, the development of
entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation in a firm
contributes to achieving better performance outcomes. For example, during the Asian
financial crisis of 1997–1998, entrepreneurial SMEs in Indonesia are more likely to
form strategic alliances, which respond to the increased uncertainty of external
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environment [Marino et al., 2008]. Studies on market orientation in the context of
Global economic crisis of 2008 have shown its role in promoting marketing innovation,
fostering competitive advantage [Naidoo, 2010] and withstanding increased turbulence
of

the

external

environment

[Lettice,

Tschida,

Forstenlechner,

2014],

and

complemented by learning orientation – in better preparing for the crisis period due to
proactive behavior [Cambra-Fierro et al., 2012]. However, along with this, there are
studies which have revealed a negative effect of market orientation [Grewal, Tansuhaj,
2001] or its separate dimensions [Özturan, Özsomer, Pieters, 2014], risk-taking
[Soininen et al., 2012], or statistically insignificant effect of customer orientation
[Huhtala et al., 2014] on firm performance. Besides this, except investigation of the role
of market and learning orientations during the economic crisis using case study
[Cambra-Fierro et al., 2012], previous studies are limited to analyzing only one type of
strategic orientations, which simplifies the understanding of firm’s strategy as a whole
and makes it incomplete.
Therefore, on the one hand, most studies are consistent in the positive effect of
strategic orientations on business performance during the economic crisis; on the other
hand, they are fragmentary and show contradictory results, indicating the need for
further investigation of the firm’s strategic behavior in crisis times. In this regard, the
study of multiple strategic orientations is of particular importance [Huhtala et al., 2014],
as it will allow to compare the role of each strategic orientation in business success in
the context of economic crisis, determine the most beneficial configurations of strategic
orientations and describe the firm’s strategy in a holistic way.
2.2. Theoretical model and hypotheses of the study
The concept of strategic orientations, which allows differentiating firms’
strategies based on different principles of strategic management, contributes to
understanding of how firms organize internal processes and position themselves in the
market for improving performance. As noted above, a characteristic of the current stage
of studying strategic orientations is their integration into one theoretical model, as well
as accounting for the role of contextual factors in the relationship between strategic
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orientations and firm performance. From the resource-based view [Barney, 1991;
Barney, Ketchen, Wright, 2011; Lockett, Thompson, Morgenstern, 2009; Wernerfelt,
1984], strategic orientations can be considered as firm’s organizational capabilities
manifested in everyday routines and practices and allowing firm to obtain and maintain
sustainable competitive advantage [Lonial, Carter, 2015]. Strategic orientations, being
valuable capabilities, also require substantial resources for their maintenance and
development [Covin, Slevin, 1991; Kumar et al., 2011; Morgan et al., 2015; Wiklund,
Shepherd, 2011]. Along with this, the concept of strategic fit emphasizes the importance
of alignment of the firm’s strategy with its external environment [Aragon-Correa,
Sharma, 2003; Drazin, Van de Ven, 1985; Lawrence, Lorsch, 1967; Meyer, Tsui,
Hinings, 1993; Venkatraman, Camillus, 1984] and assumes that the effectiveness of
management methods largely depends on the context in which the firm operates
[Marshev, 2012]. In this regard, the context of economic crisis, characterized by high
levels of environmental dynamism, hostility and competitive intensity, may influence
the effectiveness of strategic orientations and their relationship with firm performance.
The impact of economic crisis on business operations is particularly substantial for
SMEs which have less resources and are less advantageous in obtaining them compared
to large organizations [Aldrich, Auster, 1986; Kale, Arditi, 1998]. Therefore, in the
context of economic crisis, and taking into account vulnerability of SMEs, there may be
differences in the strength and direction of the relationship between strategic
orientations, their combinations and firm performance. However, despite the increased
number of studies on strategic orientations, most of them have been conducted in the
context of economic stability, and to date only several studies are devoted to the
investigation of strategic orientations in an extremely unpredictable and unfavorable
business environment during economic crisis [Cambra-Fierro et al., 2012], which is an
essential gap in this research area. In addition to this, given the resource-intensity of
strategic orientations [Kumar et al., 2011; Wiklund, Shepherd, 2011], their development
may have different effects for firms with different levels of financial capital, which
makes them more flexible, giving a possibility to develop and maintain multiple
strategic directions.
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2.2.1. Individual effects of strategic orientations
Entrepreneurial orientation. Economic crisis is generally viewed in terms of
threats to firm survival, or as a situation over which there is little control and in which
losses are more likely than gains [Bao, Olson, Yuan, 2011]. However, along with the
threats, radical environmental shifts may also create potentially beneficial business
opportunities which can be utilized by entrepreneurial firms. For SMEs, the exploitation
of new market opportunities constitutes a primary driver of their growth [Baker,
Sinkula, 2009]. Entrepreneurial orientation characterizes the entrepreneurial behavior of
firms, which is described through innovative behavior, proactive search for new
business opportunities and readiness to implement risky initiatives [Covin, Slevin,
1989; Lumpkin, Dess, 1996; Wales, Gupta, Mousa, 2013].
Innovativeness is manifested in the search for new ideas, experimentation,
research and development, creation and launch of new products and services,
introduction of new processes and methods of doing business, development of new
areas of activity [Bogatyreva, 2015; Lumpkin, Dess, 1996]. Recent studies have shown
that emphasizing innovative thinking and introducing new products, including in times
of economic crisis, may be an effective strategy of a firm to adapt to the unfavorable
external environment [Osiyevskyy, Meyer, Zargarzadeh, 2015; Pearce II, Michael,
2006; Soininen et al., 2012]. Proactiveness is manifested in the exploration and
exploitation of new opportunities to strengthen competitive positions, willingness to set
trends in the market, shaping the external environment, which can be a key factor of the
firm’s competitiveness [Lumpkin, Dess, 1996]. Proactiveness often allows firms to
obtain the first-mover advantage, outperform competitors in the development and
commercialization of new products and services, due to which it is observed to be
closely related to innovativeness [Shirokova, Bogatyreva, Beliaeva, 2015]. Besides this,
based on flexibility and speed of response, smaller firms following proactive strategies
with an intention to outperform competitors are more likely to respond with bold, wideranging moves which may enable them to benefit from realization of new opportunities
emerged during economic crisis [Alonso-Almeida, Bremser, Llach, 2015]. Innovative
and proactive behavior is accompanied by risks and involves the readiness of firms to
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invest resources in projects, the results of which are difficult to predict in advance
[Zahra, 1991]. Risk-taking covers complex processes of risk detection and analysis,
which allows making informed decisions to increase the chances of gaining high profits
and mitigating possible negative consequences.
Overall, entrepreneurial orientation determines how new opportunities are
perceived, and less entrepreneurial firms tend to perceive the external environment as
more uncertain and hostile, which makes the development of innovative, proactive and
risky initiatives seem less desirable [Marino et al., 2008]. By viewing economic crisis as
the environment creating feasible opportunities, entrepreneurially-oriented firms are
more likely to come up with new ideas, emphasize innovations and expand their
activities into new product and market segments [Bao, Olson, Yuan, 2011]. Therefore,
entrepreneurial orientation makes firms better prepared for the periods of crisis and
tolerates perceived uncertainty of the external environment [Marino et al., 2008], which
allows them to better align resources at their disposal to take advantage of emerging
market opportunities. Therefore, it can be assumed that firms with higher level of
entrepreneurial orientation are better able to capitalize on economic crisis, while less
entrepreneurial firms have greater focus on threats and negative consequences of
unfavorable external environment. Taking into account the aforementioned arguments,
the first hypothesis of the study can be formulated as follows:
Hypothesis H1: Entrepreneurial orientation is positively related to SME
performance during the period of economic crisis.

Market orientation.A general consequence of economic crisis is a change in the
nature of consumer demand. Oftentimes, crises manifest themselves in high inflation
and unemployment, and as a result, consumers become more price-sensitive. They
purchase products and use services in smaller quantities or at lower prices, postpone
their purchase decisions to the future, resort to greater information search, and switch
from one brand to another [Grewal, Tansuhaj, 2001]. The firm’s ability to best meet
market demand is reflected in market orientation [Kirca, Jayachandran, Bearden, 2005;
Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater, 1990]. This type of strategic orientation,
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characterized with the effective usage of market information, may help firms to respond
to adverse macroeconomic conditions through the ongoing monitoring of customer
needs and competitor strategies, and coordinating the actions of all organizational
departments in order to create superior value for customers [Narver, Slater, 1990].
Customer orientation is manifested in the comprehensive study and understanding
of needs and preferences of customers, including end users and distributors, analyzing
the factors affecting them, regular interaction with customers, constant measurement of
their satisfaction, which allows the firm to offer products and services that meet market
requirements [Narver, Slater, 1990]. Despite low-demand and high dynamism in the
economic crisis period, market-oriented firms are more efficient in gathering
information from the external environment, understanding changes in customers’
preferences and purchasing power, and making strategic decisions to satisfy those
preferences. At the same time, smaller firms tend to respond more quickly to market
changes compared to large companies [Lonial, Carter, 2015]. Besides this, when market
size remains stable or declines, focusing on competitors and maintaining and gaining a
market share become more relevant [Huhtala et al., 2014]. Monitoring the actions of key
competitors, understanding their strengths and weaknesses, capabilities and strategies
contributes to the development of offerings differentiated from those of the existing
competitors, which is an important factor of firm’s competitive advantage [Huhtala et
al., 2014]. As many firms, particularly small and medium-sized enterprises, have not yet
reached a sufficient scale of production necessary to compete on the basis of price and
benefit from economies of scale, they are more dependent on market orientation and
quality of customer service [Lonial, Carter, 2015]. Market-oriented firms may also
occupy several niche markets to spread business risk across different activities [Lettice,
Tschida, Forstenlechner, 2014]. The importance of interfunctional coordination lies in
the fact that it creates a common basis for coordinated actions by various departments,
including research and development, production, procurement, marketing, finance, and
ensures a timely response of the firm to market needs [Narver, Slater, 1990].
Therefore, firms with high level of market orientation may outperform less
market-oriented firms in various business performance indicators, as observed within a
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few recent studies during the period of economic crisis [Huhtala et al., 2014; Lettice,
Tschida, Forstenlechner, 2014]. Based on the foregoing discussion, the following
hypothesis of the study can be formulated:
Hypothesis H2: Market orientation is positively related to SME performance
during the period of economic crisis.

Learning orientation. Another organizational capability which may help firms to
improve business performance during the economic crisis by organizational renewal is
learning orientation. This strategic orientation is described by an organizational
inclination and ability to learn, common vision of organizational goals and ways of
development by all employees of the company, and openness towards new ideas and
opinions regarding doing business in the current market situation [Sinkula, Baker,
Noordewier, 1997].
A firm’s commitment to learning is manifested in the promotion of learning
culture, allocation of resources to training employees and developing the required
knowledge and skills, effective acquisition and usage of knowledge within the
organization, which is a significant factor of improving business processes and
performance [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002]. By providing relevant training and
focusing it on those areas which are actually important for business, the firm can
directly apply and benefit from new knowledge, develop strategic flexibility and
adaptability, which become more valuable in the economic crisis [Cambra-Fierro et al.,
2012]. At the same time, the benefits obtained from learning, may be more pronounced
for small businesses compared to larger organizations, which have more financial
resources for hiring highly skilled, trained and mature employees who may not gain
much from learning [Vij, Farooq, 2015]. Shared vision of the organizational goals
ensures adherence, involvement and a sense of active attachment of employees to the
company, without which the application of knowledge and implementation of ideas into
actions could be difficult because of different or conflicting interests [Calantone,
Cavusgil, Zhao, 2002; Sinkula, Baker, Noordewier, 1997]. Open-mindedness is
manifested in the critical evaluation and questioning of the vision about the way of
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doing business [Sinkula, Baker, Noordewier, 1997], which enables firms to challenge
their current norms and behavior and implement organizational changes in order to
better adjust to the new “rules of the game”, which may be especially vital in the rapidly
changing external environment during the economic crisis. Learning fosters the
development of knowledge and competences within the organization which enable firms
to make changes to the existing practices and respond more quickly and efficiently to
the environmental threats [Cambra-Fierro et al., 2012]. The simpler organizational
structure of SMEs facilitates top management oversight of firms’ practices and
processes, and the advantages built upon speed and flexibility enhance their ability to
respond to the environmental events [Baker, Sinkula, 2009].
The role of learning orientation in the firm is confirmed in a number of empirical
studies, which have shown that by constantly learning, firms are able to timely renew
their organizational processes and practices and provide rapid solutions to the
environmental challenges. This helps them to create a sustainable competitive
advantage and enhance firm performance [Andreeva, Raskov, 2006; Calantone,
Cavusgil, Zhao, 2002; Vij, Farooq, 2015]. Accordingly, it can be hypothesized that:
Hypothesis H3: Learning orientation is positively related to SME performance
during the period of economic crisis.
2.2.2. Joint effects of strategic orientations
Studies in the field of strategic management imply that firms may experience
complementary effects of resources and capabilities, and the ability to combine them in
beneficial combinations contributes to business performance [Ennen, Richter, 2010;
Song et al., 2005; Sirmon, Hitt, 2003]. Applying this approach to strategic orientations,
a number of studies have revealed complementary effects of entrepreneurial, market and
learning orientations [Deutscher et al., 2016; Ho, Plewa, Lu, 2016; Lonial, Carter,
2015]. Different strategic orientations capture different mechanisms for sustaining
competitive advantage which may support and reinforce each other in creating
additional value and improving business performance. The studies on interaction
between strategic orientations conducted in the context of economic stability show that
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different combinations of strategic orientations may enable firms to perform better,
compared to focusing on strategic management principles of only one orientation type –
entrepreneurial orientation, market orientation or learning orientation [Hult, Hurley,
Knight, 2004; Lonial, Carter 2015].
The development of multiple strategic orientations may also be a beneficial
strategy during the period of economic crisis. In particular, firms that balance
entrepreneurial and market orientations capitalize on new market opportunities that
emerged during the crisis, and account for changes in customer needs caused by the
environmental conditions. Higher level of entrepreneurial orientation is required to spot
new business opportunities, but along with this entrepreneurial behavior entails
uncertainties and risks especially in the crisis context [Boso, Story, Cadogan, 2013].
While strong focus on market orientation is important for the firm’s rapid response to
changing customer needs and preferences, it carries a tendency for firms to deemphasize
innovativeness and realization of entrepreneurial initiatives. Thus, the adaptiveness of
market orientation to the current markets can be complemented by the explorative
nature of entrepreneurial orientation [Boso, Story, Cadogan, 2013]. Furthermore, prior
research underlines the importance of learning for the timely recognition of market
changes [Baker, Sinkula, 2009] and continuous refreshing of organizational routines
[Atuahene-Gima, Ko, 2001; Sirmon, Hitt, Ireland, 2007]. Learning orientation is
primarily related to generative learning which allows firms to move from incremental
changes to more substantial ones [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002]. The development
and implementation of entrepreneurial and market orientations requires dramatic shifts
in organizational culture and the creation of shared understanding of organizational
vision and external business environment for effective implementation of management
decisions. Firms that develop internal process supporting firm’s strategic behavior and
enabling further development through learning orientation show better performance in a
crisis situation and outperform competitors [Baker, Sinkula, 1999a; Cambra-Fierro et
al., 2012].
Therefore, the development of multiple strategic orientations in the firm –
entrepreneurial, market and learning orientations – allows simultaneously taking
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advantage of emerging market opportunities, meeting customer needs in existing
markets and delivering organizational changes to enhance business performance.
Following the discussion above, it can be assumed that, during the period of economic
crisis, different combinations of strategic orientations have greater value-creating
potential than each of these strategic orientations individually. The foregoing leads to
the formulation of the following research hypothesis:
Hypothesis H4: Entrepreneurial orientation, market orientation and learning
orientation are complementary strategic orientations: firm performance during the
period of economic crisis will be higher for firms developing multiple strategic
orientations than for firms focusing on one orientation.
2.2.3. The role of financial capital during economic crisis
Financial capital represents the most essential and flexible organizational
resource during a crisis. It can be relatively easily transformed in other forms of
resources and guards against resource constraints in key operational areas. In this study,
financial capital refers to the extent to which financial resources are available and
accessible to the firm to fund business operations [Cooper, Gimeno-Gascon, Woo,
1994; Wiklund, Shepherd, 2005]. Access to financial capital is particularly important
for SMEs, which often face a liability of smallness arising from limited resources,
which makes them more susceptible to sudden and unfavorable shifts in the external
environment [Rogova, Fiiaksel, 2007; Aldrich, Auster, 1986; Lohrke, Landström,
2016]. Compared to large organizations, small firms experience greater difficulties in
raising capital and recruiting skilled labor, and are typically in less advantageous
negotiating positions as they occupy a smaller market share and have less market power
[Strotmann, 2007]. Taking into account the context of economic crisis, the liability of
smallness is even more pronounced when the economy is experiencing a slowdown in
economic growth and the external environment is becoming less favorable for doing
business.
Yet, having access to financial capital provides the firm with resources to pursuit
its strategic objectives [Wiklund, Shepherd, 2005]. Considered from the resource-based
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view as valuable organizational capabilities, entrepreneurial, market orientation and
learning orientations are also costly and resource-intensive strategic orientations which
require substantial investments in their maintenance and development [Dutta, Gupta,
Chen, 2016; Kumar et al., 2011; Morgan et al., 2015; Wiklund, Shepherd, 2011]. When
financial resources are scarce in the context of economic crisis, firms with financial
capital are able to develop and maintain their strategic orientations at a higher level.
Therefore, the availability of financial capital is expected to have an impact on the
relationship between strategic orientations and firm performance during economic
crisis, and firms with different level of financial capital availability may benefit from
different configurations of strategic orientations.
Entrepreneurial firms have a great need for financial resources. The availability
of financial capital allows them to experiment with new projects, the implementation of
which could otherwise be prohibited [Bradley, Shepherd, Wiklund, 2011; Cooper,
Gimeno-Gascon, Woo, 1994; Wiklund, Shepherd, 2005]. In addition, available financial
capital allows firms to exploit new opportunities without taking resources away from
the existing projects [Boso, Cadogan, Story, 2012]. When resources become cheaper in
factor markets during economic crisis, entrepreneurial arbitrage opportunities for
acquiring them to stimulate growth and expansion become available to those firms
which still have financial capital to take advantage of the potentially profitable deals
[Acharya, Shin, Yorulmazer, 2013]. The realization of entrepreneurial opportunities
contributes to the expansion of SME to new markets, as well as faster growth when the
economy begins to recover. Besides this, firms with higher level of entrepreneurial
orientation may combine their available resource bases in new ways and bricolage and
effectively create new combinations with newly accessible, price reduced assets in the
market. The availability of financial capital also protects firms from the uncertain
outcomes of new projects, thereby fostering risk-taking and market leadership
[Wiklund, Shepherd, 2005].
The strategic behavior of a market-oriented firm, including market analysis,
promotion of goods and services, customer service, collaboration with suppliers and
other stakeholders, similarly demands financial resources. The availability of financial
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capital may facilitate the implementation of market-oriented strategy during economic
crisis [Kohli, Jaworski, 1990]. In addition, firms with greater financial resources are in a
comparatively more advantageous position than resource-constrained companies, as
they are able to invest more in offering superior value for customers and getting the
most out of the existing markets [Kaleka, 2002]. Financial capital enables firms to
conduct more in-depth market analyses, better monitor changes in customer needs and
systematically measure their satisfaction. Therefore, greater access to financial capital
may facilitate the benefits from the development of a higher level of market orientation.
The development of a learning-oriented strategy, along with other strategic
orientations, requires the firm to invest additional resources in the information search
from external and internal sources, its filtering, distribution and usage within the
organization, training and development of employees, as well as delivering
organizational changes [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002].
As noted above, entrepreneurial, market and learning orientations may have a
complementary effect, jointly create additional value and enhance firm performance
[Boso, Story, Cadogan, 2012; 2013; Deutscher et al., 2016; Lonial, Carter, 2015]. Due
to the availability of financial capital, the resource competition between strategic
orientations is lessened in the context of economic crisis, and firms may seek to pursue
and benefit from the development of multiple strategic directions. Financial capital
provides firms with the flexibility and slack to experiment with different strategies
which may hardly be implemented in more hostile and uncertain business environments
lacking sufficient resources. Given the resource intensity of strategic orientations
[Dutta, Gupta, Chen, 2016], a recent study has shown that firms benefit more from
integrating entrepreneurial and market orientations when they have financial resources
to develop and maintain them at a high level [Boso, Cadogan, Story , 2012]. Financial
slack broadens strategic options and enables firms to choose those which provide
greater chances to success, rather than to be restricted by their implementation costs. In
contrast, firms pursuing a broad strategic direction through the development of multiple
strategic orientations, but having lesser access to financial capital, may experience
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difficulties and lack of resources, which will undermine the quality of their strategic
orientations [Boso, Cadogan, Story, 2012].
Therefore, building on the results of previous studies and the aforementioned
discussion, it can be hypothesized that in the context of economic crisis, firms will
perform better when they exhibit multiple strategic orientations and have adequate
access to financial capital. Consequently, the following hypothesis is formulated:
Hypothesis H5: The positive relationship between entrepreneurial orientation,
market orientation and learning orientation, as well as their combinations, and SME
performance during the period of economic crisis will be stronger for firms with greater
access to financial capital than for firms with lesser access to financial capital.
The theoretical model of the study is presented in Figure 3.
Economic crisis context
Individual effects of strategic orientations
H1-3(+)
Firm’s strategic
orientations:
Entrepreneurial orientation
Market orientation
Learning orientation

Financial capital
H5(+)

SME
performance

Joint effects of strategic orientations
H4(+)

Figure 3. Theoretical model of the relationship between strategic orientations and SME performance in
the context of economic crisis.
Source: developed by the author.

Summing up, the presented theoretical model implies testing the effects of both
individual strategic orientations and their various combinations on SME performance in
the context of economic crisis, as well as analyzing differences in the relationship
between strategic orientations and firm performance given the different levels of
financial capital availability.
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Conclusions for Chapter 2
The results of the second chapter can be summarized as follows.
First, as a result of literature review, different strategic approaches which firms
apply during the crisis period have been analyzed: reactive and proactive strategy,
defensive and offensive approach, and internally and externally directed actions. Based
on the model of turnaround process, retrenchment strategies are considered as actions
undertaken by firms for short-term survival, whereas recovery strategies are active longterm actions intended to the further business development, and they have similar
characteristics with firm’s strategic orientations.
Second, the critical review of studies on the role of strategic orientations in
business success during economic crisis has shown that to date there is no suitable
theoretical model which would allow to holistically assess the relationship between
strategic orientations and SME performance in the crisis context, compare the effects of
different types of strategic orientations with each other, and reveal the most beneficial
configurations of strategic orientations.
Third, the theoretical model of the relationship between strategic orientations and
SME performance has been developed, which takes into account the peculiarities of the
context of economic crisis and includes an assessment of individual and joint effects of
entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation, and the role of
financial capital availability in this relationship. For the empirical testing of the
theoretical model, five hypotheses have been formulated, which are justified based on
theoretical approaches and reflect the relationships presented in the model.
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CHAPTER 3. EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
STRATEGIC ORIENTATIONS AND PERFORMANCE OF RUSSIAN SMES
DURING THE ECONOMIC CRISIS
The third chapter describes the economic crisis in Russia and its impact on SMEs,
presents the strategy and design of the empirical research, tests the proposed theoretical
model, and discusses the obtained results. As a result of the study, the peculiarities of
the relationship between strategic orientations and performance of Russian SMEs in the
context of economic crisis have been revealed and justified. A discussion of the results
is provided.4
3.1.

Economic crisis in Russia and its impact on SMEs

By the end of 2014 and the beginning of 2015, the Russian economy showed
distinct signs of an economic crisis and the slowdown in all significant economic
indicators. According to the Federal State Statistics Service5, the exchange rate of the
Russian national currency fell twice (from 32.73 rubles/US dollar in 2013, to 56.26
rubles/US dollar in 2014 and 72.88 rubles/US dollar in 2015) following a twofold
decline in oil prices (from 110-115 US dollars/bbl in the first half of 2014, to 48-49 US
dollars/bbl at the end of 2014 - beginning of 2015) [Ulyukaev, Mau, 2015]. The
unemployment rate increased to 5.6% by 2015, the inflation rose from 6.5% in 2013 to
11.4% in 2014 and 12.9% in 2015, which had a negative impact on real incomes and
expenditures of the population – the most important indicators of living standards in the
country. The negative dynamics of investments in fixed capital (-1.5% in 2014 and 10.1% in 2015) shows that entrepreneurs in general do not increase production volumes
and the economic development of the country slows down. As a result, GDP growth
rate in 2015 decreased by 2.8% compared to 2014, and this dynamics is preserved in
2016. Considering certain types of economic activity, the largest decrease in gross
added value is experienced by wholesale and retail trade (-10%), construction (-7.4%),
manufacturing (-5.1%) and services (hotels and restaurants: -5.3%, financial services:
4
5

Separate provisions of the chapter were published in: [Beliaeva, Shirokova, Gafforova, 2017].
Federal State Statistics Service: http://www.gks.ru/
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-3.6%) [Federal State Statistics Service, 2017]. Deterioration of the economic situation
in the country was happening at the same time with the ratcheting up of the economic
sanctions introduced against Russia, and also with the downgrading of the country’s
investment rating, the massive capital outflow and the reduction of foreign direct
investment in the country’s economy [Ulyukaev, Mau, 2015], all of which create
difficulties in doing business in the Russian environment.
The main economic indicators of Russia for 2010-2016 are presented in Table 5.
Table 5. The main economic indicators of Russia, 2010-2016
Economic indicators

Pre-crisis period
2011
2012

2010

2013

2014

Crisis period
2015
2016

Gross domestic product
GDP (at constant prices,
bln. rubles)6
Dynamics of GDP (% of
previous year)

39762,2
104,5

59698,1 61798,3 62588,9 63031,1 61263,6 61125,9
104,3

103,5

101,3

100,7

97,2

99,8

Living standards
Real disposable money
income (% of previous
year)
Consumption of
households (% of previous
year)

105,9

100,5

104,6

104,0

99,3

96,8

94,1

105,5

106,8

107,4

104,4

102,0

90,2

95,5

Labour market
Number of unemployed
(average annual data, thou.
persons)
Unemployment rate
(average annual data, %)

5544,2

4922,4

4130,7

4137,4

3889,4

4263,9

4243,5

7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

5,6

5,5

Finances and prices
Consumer price index (%
of previous year)
Exchange rate (ruble/US
dollar)
Dynamics of investments
in fixed capital (% of
previous year)
Foreign direct investment
(mln.US dollars)
6

108,8

106,1

106,6

106,5

111,4

112,9

105,4

30,48

32,20
30,37
Investments

32,73

56,26

72,88

60,66

106,3

110,8

106,8

100,8

98,5

89,9

–

55084

50588

69219

22031

6478

99,1
–
–

GDP 2011-2015 – in prices of 2011; GDP 2010 – in prices of 2008 (Federal State Statistics Service).
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External economic activities
Exports (bln.US dollars)

392,7

515,4

527,4

521,8

496,8

341,5

281,8

245,7

318,6

335,8

341,3

307,9

193,0

191,4

546
744
754
734
689
Activities of small and medium-sized enterprises

366

289

2103,8
13,7

–
–

–
–

9790,2
2426,7

10421,9 10755,7 10775,2 10789,5
1964,4 1719,5 1630,7 1585,8

–
–

–
–

18933,8
7416,2

22610,2 23463,7 24781,6 26392,2
5150,4 4710,6 4717,5 5027,8

–
–

–
–

–
–

–
–

Imports (bln.US dollars)
Average export prices for
crude oil (US dollars per
tonne)

Number of enterprises
(thou.):
small7
medium-sized
Number of employees
(thou. persons):
small
medium-sized
Turnover (thou. rubles):
small
medium-sized
Share of profitable
enterprises (in total number
of enterprises, %):
small
medium-sized
Share of unprofitable
enterprises (in total number
of enterprises, %):
small
medium-sized

1644,3
25,2

79,3
76,7

1836,4
15,9

81,3
79,5

2003,0
13,8

82,3
82,3

2063,1
13,7

80,5
81,1

79,7
79,7

18,7
17,7
19,5
20,3
–
–
20,5
17,7
18,9
20,3
–
–
Source: developed by the author based on [Small and medium entrepreneurship in Russia, 2015; Russia in
20,7
23,3

figures, 2017; Federal State Statistics Service, 2017].

The starting point of the economic crisis of Russia is December 2014, when a
sharp devaluation of the Russian ruble in the financial market occurred, which was
caused to a large extent by the decline in oil prices [Eberhardt, Menkiszak, 2015;
Urbanovsky, 2015]. Export of energy resources accounts for 2/3 of Russia’s exports,
and revenues from the extractive sector provide more than 50% of Federal budget
income [Ulyukaev, Mau, 2015, p. 11] which made the country dependent on oil and gas
prices.
The economic crisis of 2014-2016 has its peculiarities which differ it from
previous crises suffered by the Russian economy. In particular, the financial crisis of
7

Including microenterprises.
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1998 can be attributed to the standard debt crisis, on the development of which the
decline in oil prices had a restricted effect. In addition, the 1998 crisis also coincided
with the end of the transition of the economy from a planned system to a market-driven
one [Ulyukaev, Mau, 2015]. The economic crisis of 2008-2009 was a crisis of the
global financial system, which was especially apparent in developed countries, followed
by a slump in global demand for the basic commodities of Russian export. The presence
of considerable gold and budget reserves allowed to mitigate the consequences of the
crisis and to support the economy until oil prices returned to a reasonable level
[Ulyukaev, Mau, 2015].
The economic crisis of 2014-2016 represents a more complex model,
characterized by the simultaneous manifestation of both internal structural and external
economic and political components [Mau, Ulyukaev, 2015; Eberhardt, Menkiszak,
2015]. First, this is a crisis in structural growth rates of the economy, based on the
dependency on energy resources, and it is also related to the cyclical changes in
business environment in the country. Obtaining high revenues from oil exports for many
years, accompanied by insufficient support for more innovative and high-technology
industries, negative dynamics of investments in fixed capital, and underdeveloped
institutional environment with high costs of doing business8, has had a negative impact
on the pace of the country’s economic growth [Eberhardt, Menkiszak, 2015].
Specifically, the GDP growth rate was gradually declining for several years before the
crisis began, from 4.5% in 2010 to 0.7% in 2014 [Federal State Statistics Service,
2017]. Second, the economic crisis is connected with changes in the external economic
and political environment. The drop in oil prices in the second half of 2014 significantly
reduced the foreign trade component of GDP growth, and in combination with
economic sanctions destabilized capital dynamics and limited the Russian economy
from access to external financial markets [Ulyukaev, Mau, 2015]. In addition to this,
8

Russia ranks 54th (out of 189 countries) in the “ease of doing business” index. The cumulative rating
includes the assessment of legal norms applied to private enterprises, which regulate the processes of
starting a business, dealing with construction right, getting electricity, registering property, getting
credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts and
resolving insolvency [Doing Business, 2015].
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Russia’s introduction of an embargo on imports of food products from countries that
imposed sanctions has intensified a process of import substitution [Berezinskaya,
Vedev, 2015; Ulyukaev, Mau, 2015], which was accompanied by high costs and
increase in prices for many categories of goods in conditions of underdeveloped
domestic production [Eberhardt, Menkiszak, 2015].
The economic crisis of 2014-2016 has a significant impact on business
environment and activities of SMEs. First, depreciation of the national currency and
imposition of embargo on imports of certain categories of food commodity have
negative consequences for firms dependent on imports of foreign products. The
production of goods in a number of sectors of the Russian economy is critically
dependent on imported components, the replacement of which in a short term can be
technologically impossible [Ulyukaev, Mau, 2015]. With an increase in prices for
purchased materials, the costs of doing business increase and profits decrease, which
may lead to a loss of competitive advantage in the market. At the same time, firms
which are less dependent on imports of foreign products may be in a better position
relative to competitors with a large share of imports in purchases [Russia’s current
economic downturn..., 2015; Eberhardt, Menkiszak, 2015].
Second, the increase in prices for goods and services and the decrease in living
standards of the population lead to a reduction in customer spending and changes in
customer preferences. The overwhelming majority of population, experiencing the
impact of economic crisis, shifts its behavior: reduces purchases, purchases cheaper
products, and closely monitors special offers [Russia’s current economic downturn...,
2015]. As a result of decrease in demand, firms’ revenue decreases which has most
acutely impacted firms in retail industry engaged in non-food products, as the
population, reducing expenditures on everyday goods, postpones large purchases until
better times [Russia’s current economic downturn..., 2015].
Third, for firms having foreign debt outstanding, servicing debt has become more
expensive [Eberhardt, Menkiszak, 2015]. In addition, as a result of monetary policy held
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by the Central Bank of the Russian Federation, the interest rate9 was increased in order
to strengthen the national currency, which has also increased the cost of domestic
borrowing. As a result, access to capital is restricted, investment opportunities for
companies are reduced, and opportunities to refinance current debt are limited, which
has an impact on firm’s operations, as current cash flows are used to pay off existing
debts [Ulyukaev, Mau, 2015].
Therefore, summarizing the consequences of economic crisis for SMEs’
activities, it can be concluded that Russian firms operate in the environment
characterized by the following:
- uncertainty of the external environment related to inability to accurately predict
both the future revenue stream and the cost of financing;
- hostility of the external environment related to the restriction of access to
resources and sources of financing, reduction in foreign investment, limitation of
possible supply channels, and also insufficient support of the institutional environment;
- dynamism of the external environment related to the changes in customer
preferences and competitor actions;
- competitive intensity of the external environment related to the shrink in
consumer demand and limitation of market size.
The above characteristics of the external environment create difficulties for doing
business and, in general, negatively affect firm performance. In particular, the share of
profitable enterprises in total number of SMEs declined from 82.3% in 2013 to 79.7%
in 2015, while the share of unprofitable enterprises increased from 17.7% to 20.3%,
respectively [Small and medium entrepreneurship in Russia, 2015].
Unfavorable conditions of doing business during the economic crisis require
managers to make strategic decisions aimed at firm survival, maintaining its
competitiveness and performance. Regarding strategic behavior of Russian firms, the
most immediate and frequently used strategies during the crisis period are cost reduction

9

In December 2014, the key interest rate rose from 9.5% to 17% per annum. In the subsequent period,
the rate was gradually reduced to 10.5% per annum in June 2016 [Interest rates on the Bank of Russia
operations, 2014; 2016].
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strategies, operational optimization, and adjustment of value propositions [Russia’s
current economic downturn..., 2015]. In particular, firms reduce expenditures on
purchased materials, marketing budgets, promotion of products and services, and
optimize logistics and production without significant changes, which can be
characterized as short-term actions for firm survival.
However, in order to achieve competitive advantage and firm growth in the longterm, it is necessary to implement more large-scale actions to develop new markets,
offer products and services that best meet the changed needs and preferences of
customers, and question existing business practices in accordance with new
environmental conditions, which reflects the characteristics of strategic orientations:
entrepreneurial, market and learning orientations. Therefore, during the economic crisis,
the development of strategic orientations in Russian firms may play an important role in
achieving better business performance.
3.2.

Strategy and design of the empirical research

3.2.1. Data collection and description of the sample
The empirical testing of the theoretical model and hypotheses of the study was
carried out by analyzing the database collected through a survey of Russian firms during
the economic crisis in September 2015 – February 2016 [Beliaeva, Shirokova,
Gafforova, 2017]. The data were collected within the research project of the Center for
Entrepreneurship of Graduate School of Management of St. Petersburg University and
School of Economics and Management of Far Eastern Federal University. The general
population was represented by private SMEs operating in different industries and
regions. The survey was conducted on the basis of a standardized questionnaire, which
included established scales for measuring theoretical constructs that reflected various
aspects of the firm’s strategy, organizational environment and performance. The
respondents were firms’ founders and/or CEOs, as they have the most complete
information about the strategic behavior of the firm [Deutscher et al., 2016]. In order to
identify possible difficulties in understanding the questions by respondents, the
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questionnaire was pretested on a small sample (20 firms) which met the selection
criteria.
The chosen sampling methodology for the study implied a comprehensive
procedure for generating a probabilistic (random) sample. Using the State Registration
Number which is entered in the Unified State Register of Legal Entities while a
company is being registered at the tax authorities10, there was created a list of randomly
selected Russian firms based on the Main State Registration Number (OGRN). Then,
the generated OGRN numbers were downloaded in the information-analytical SPARK
Interfax database11 in order to verify them and create a list of valid firms meeting the
Federal Tax Service Registry, as well as to apply criteria for the selection of firms for
the study. The database allowed to obtain the main identification information about the
firms, including full name, CEO, the date of registration, region, size, phone number,
email, and financial indicators of performance such as sales revenue and net profit (loss)
for the pre-crisis and crisis periods. According to the firm selection criteria applied in
the study, the large companies (classified as large in SPARK classification),
governmental organizations, firms operating in the agricultural sector supported by the
government, and firms with the “liquidated” status were excluded from the list. In total,
10,359 companies were selected for the survey.

10

The State Registration Number of a Russian company is a 13-digit combination, to which the
following criteria were applied according to the research objectives: the status of the state registration
number is the main one (OGRN) which refers to the private companies (1st digit); the year when the
record was made in the state register is between 1993 and 2012 (2nd and 3rd digits); the list of all
combinations of constituent entities of Russian Federation and tax inspection codes (from 4th to 7th
digits); a random generation of the numbers from 1 to 99999 which indicate a record number entered
in the state register within a year (from 8th to 12th digits); control figure (13th digit). The elements of
OGRN were generated by automatic methods of generation random numbers using Random.org
resource.
11
SPARK Interfax database includes the information about all legal entities and individual
entrepreneurs registered in Russia and uses constantly updated data from official government
databases (Federal Tax Service, Rosstat, Federal Financial Markets Service, etc.). The database allows
to find information on any registered company, using a registration number, including OGRN, and
provides detailed information about the company, such as its registration information, financial
statements, description of activities, information on the decisions of arbitration courts, liabilities and
other information. http://www.spark-interfax.ru/promo/
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The survey was conducted through the means of a combination of an online
survey instrument and telephone interviews. First of all, by calling the firms’ telephone
numbers, the firms were validated according to the selected criteria. As a result, the
number of target firms which were invited to participate in the survey was estimated as
2,583 firms. Then, the standardized online questionnaire was distributed to the
respondents, which enabled an interviewer to monitor the respondents’ progress in
filling in the questionnaire and, if necessary, to send a reminder and/or provide
assistance and explanation of the most difficult questions by phone call. As a result, 656
questionnaires were obtained with a response rate of 25.4% (656/2,583).
According to Russian legislation, the criteria for classifying entities as small and
medium-sized enterprises are the number of employees (no more than 250 people) and
income from entrepreneurial activity (no more than 2 bln. rubles) [Federal law No. 209FZ of July 24, 2007; Decree of the Government of the Russian Federation of April
04,2016 No. 265]. The last criterion is used in the “SPARK-Interfax” database for
classifying the firms by size. By the number of employees, according to the purpose of
the study, firms with at least three full-time employees were selected, because strategic
orientations reflect strategic decisions made at the level of strategic management and
implemented by all employees, and therefore this phenomenon can be described to a
lesser extent in the context of individual entrepreneurs and very micro-enterprises. Also,
firms with more than 250 employees were excluded to comply with the upper limit of
the definition of SMEs, distinguishing them from large companies. After excluding
observations with missing values for each variable, as well as outliers, the final sample
used for further analysis was equal to 599 Russian SMEs.
Table 6 presents the characteristics of the sampled firms according to the criteria
of firm size, firm age, industry and region. Considering firm size, the majority of firms
are small: 41.74% of firms have from 11 to 50 full-time employees, 39.07% of firms
employ no more than 10 employees. Larger firms with 51 to 100 employees represent
12.35% of the total sample, and only 6.84% of firms have more than 100 employees.
The average number of employees in the total sample is 35. Considering the criterion of
firm age, more than half of the firms (55.93%) operate in the market from 7 to 20 years
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from their foundation. About 30% of firms can be classified as new ventures, since their
age does not exceed 6 years [Zahra, Ireland, Hitt, 2000]. The remaining firms (14.86%)
exist in the market for more than 20 years. The average age of the firms is 12.86 years.
The sample includes firms from various industries: wholesale trade (22.37%), services
(22.03%), retail trade (17.70%), manufacturing (16.36%), construction (11.69%) and
other. Russian firms represent different Federal Districts, which allows taking into
account regional peculiarities of the country. The majority of firms are located in the
Central (28.55%), Volga (18.86%), Siberian (18.36%), Northwestern (11.85%) and Ural
(11.52%) Federal Districts. The firms of the other Federal Districts (Southern, Far
Eastern and North Caucasian) account for less than 10% of the total sample. It is also
worth noting that the overwhelming majority of firms (93%) operate only in the Russian
market, which makes the sample homogeneous in terms of international activity.
Table 6. Characteristics of the sampled firms
Criteria
Firm size, number of
employees

Firm age

Industry

Federal district

Categories
≤ 10 employees
11-50 employees
51-100 employees
> 100 employees
≤ 6 years
7-20 years
> 20 years
Exploration and mining of minerals
(metal, coal, oil, gas, other minerals, etc.)
Construction
Manufacturing
Transportation and logistics,
communications, electricity, gas and
sanitary services
Wholesale trade
Retail trade
Services
Other
Central
Southern
Northwestern
Far Eastern

Number
234
250
74
41
175
335
89
11

Percent
39,07
41,74
12,35
6,84
29,21
55,93
14,86
1,84

70
98
29

11,69
16, 36
4,84

134
106
132
19
171
33
71
24

22,37
17,70
22,03
3,17
28,55
5,51
11,85
4,01
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Siberian
Ural
Volga
North Caucasian

110
69
113
8

18,36
11,52
18,86
1,34

3.2.2. Measurement of the variables
In order to provide reliability and validity of the measurements, as well as
comparability of results with previous studies in this field, established approaches
which are widely used in the literature on business and management were used to
measure the variables of the model.

Dependent variable
To measure firm performance, financial and non-financial indicators may be
used. Objective indicators found in statistical databases and archival materials can also
be singled out, together with subjective indicators reflecting the managers’ views on
firm performance [Rauch et al., 2009]. As this empirical research examines the role of
firm’s strategic orientations in enhancing its performance during the economic crisis,
when measuring the dependent variable, an emphasis is placed on achieving business
success in the context of unfavorable external environment rather than on avoiding
negative consequences for firm performance [Soininen et al ., 2012]. In accordance with
the purpose of the study, a subjective indicator of firm performance in terms of the
impact of economic crisis [Latham, 2005]

12

was used as a dependent variable. The

respondents were asked to assess the extent to which the economic crisis of 2014-2015
negatively or positively impacted their organization across the following key firm
performance indicators: sales revenue, profitability, pricing and average deal size. Each
indicator was assessed on a Likert scale from 1 to 7, where 1 denoted “very negatively
impacted”, 7 – “very positively impacted”, and, thus, better performance of the firm
corresponded to higher values on the scale. Subjective perception of firm performance
by managers is widely applicable in empirical studies in the field of management
12

The scale was developed by scientists from Bentley University (USA) and provided for this study.
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[Deutscher et al., 2016; Kropp, Lindsay, Shoham, 2006; Rauch et al., 2009; Wiklund,
Shepherd, 2005] and, in particular, in the studies of SMEs which are more reluctant to
disclosure confidential financial data [Baker, Sinkula, 2009; Lonial, Carter, 2015], as
well as in the studies in economic crisis context [Grewal, Tansuhaj, 2001; Naidoo,
2010; Soininen et al., 2012], which have found that some firms experience a stronger
crisis impact than others. Besides this, subjective performance measures are also an
appropriate way of measurement in cross-industry studies, as objective performance
indicators (e.g., revenue, profitability) differ across industries [Deutscher et al., 2016].
Previous studies have found strong empirical support of correlations among objective
and subjective operationalizations of business success [Rauch et al., 2009] which allows
considering the latter as a reliable indicator of firm performance.

Independent variables
Established scales within the management literature were used for measuring
entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation. The respondents
were asked to assess each of the statements about their firm, which characterize the
main elements of strategic orientations, on a Likert scale from 1 (“completely disagree”)
to 7 (“completely agree”).
To measure entrepreneurial orientation of the firm, the scale of J. G. Covin and
D. P. Slevin was used [Covin, Slevin, 1989; Lumpkin, Dess, 2001], consisting of 9
questions which measure the level of innovativeness, proactiveness and risk-taking at
the firm level. Since this study considers entrepreneurial orientation as an overall
strategic posture, rather than investigates its individual dimensions, a unidimensional
approach to its conceptualization was applied [Covin, Slevin, 1989] in line with the
predominant manner in which entrepreneurial orientation has been examined in past
research [Wales, Gupta, Mousa, 2013].
Firm’s market orientation was operationalized using the scale of J. C. Narver and
S. F. Slater [Narver, Slater, 1990] (“MKTOR” scale). The scale consists of 15 questions
which measure three dimensions of market orientation: customer orientation, competitor
orientation and interfunctional coordination. Because of its more direct link to business
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performance by fully capturing the notion of providing customer value, as well as
considering other external forces (competitors) [Cano, Carrillat, Jaramillo, 2004], this
scale appeared to be appropriate measurement tool of market orientation for the purpose
of this study.
To measure learning orientation, the scale proposed by J. Sinkula, W. Baker and
T. Noordewier [Sinkula, Baker, Noordewier, 1997] was used, which consists of 11
questions capturing the key dimensions of learning orientation: commitment to learning,
shared vision and open-mindedness.
The specific questions of the scales used in the study for measuring strategic
orientations are presented in Appendix 1.

Control variables
Firm performance during the economic crisis may be determined by a number of
other factors of the internal and external organizational environment which do not
represent the main variables in the research model and are used as controls. These
variables include firm characteristics, such as firm size, firm age, industry type, past
performance and availability of financial capital, as well as regional environment, as
certain country regions depending on the dominant types of economic activity and the
level of institutional development may be differentially affected during the economic
crisis.
Firm age was measured by the total number of years and calculated as the
difference between 2016 and the year of a firm’s foundation. Firm size was estimated as
a firm’s overall number of full-time employees. To address the assumption of
distribution normality, both variables were transformed by natural logarithm. To
account for industry-specific differences, eight dummy variables were created based on
the Standard Industrial Classification (SIC) and tapping whether a firm operates in one
of the following industries (value 1) or not (value 0): exploration and mining of
minerals; construction; manufacturing; transportation and logistics, communications,
electricity, gas and sanitary services; wholesale trade; retail trade; services; and other.
The variable “services” was used as the base variable and was not included in the model
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in the analysis. To measure firm past performance, an objective financial indicator of
sales revenue in the pre-crisis period of 2014, obtained from the SPARK-Interfax
database, was used. A natural logarithm transformation of the measure was employed.
To measure financial capital of the firm, the scale presented in the work of
V. M. Story, N. Boso, and J. W. Cadogan [Story, Boso, Cadogan, 2015] was applied.
The scale consists of four questions assessing the availability of financial resources for
the firm. The respondents were asked to indicate the degree of their agreement with the
following statements on the 7-point scale (1 – “totally disagree”, 7 – “totally agree”):
“Our company has easy access to financial capital to support its business operations”,
“If we need more financial assistance for our business operations, we could easily get
it”, “We have substantial financial resources at the discretion of managers for funding
business initiatives”, “We are able to obtain financial resources at short notice to
support business operations”.
To control for differences between the country regions, an index of regional
development was utilized, calculated based on the data from the analytical center of the
Russian Bank for Small and Medium Enterprises Support (JSC SME Bank), obtained
for the period 2013-2014 within the study “Quality Index of conditions for SMEs”13. In
this study, based on official statistics and materials from other studies of Russian
business environment, the level of development of the regional environment was
assessed according to the following five factors: (1) access to critical resources for
doing business (human capital, finance, level of infrastructure development); (2) the
availability of effective demand, the level of entry barriers; (3) the level of SME support
by regional authorities; (4) macroeconomic risks (inflation, budget provision of the
region, ratio of revenues and expenditures of the regional budget); and (5) risks related
to crime, administrative barriers and corruption. The state of each factor for the region is
assessed by SME Bank as good, satisfactory or unsatisfactory. For the purpose of this
study, an overall index of regional development was calculated by assigning
quantitative values to the state of factors (1 – “unsatisfactory”, 2 – “satisfactory” and 3 –
13

Detailed information about the study is available at:
https://www.mspbank.ru/userfiles/files/researches/index_kach_2013-2014.pdf
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“good”) and calculating the final score for each of the 70 regions as a sum of the values
of the state of factors.
3.3.

Empirical testing of the research model
3.3.1. Approaches to data analysis

Since the main variables in the study – strategic orientations, firm performance
during the economic crisis, and financial capital – are latent (unobservable) variables
which are not directly observed but rather inferred from observed variables, at the first
stage of data analysis, they were tested for reliability and validity. Validity of the
measurement shows the extent to which measurement result really reflects what was
intended to be measured, while reliability of the measurement indicates the extent of
consistency and reproducibility of the measurement results repeated under identical
conditions. To verify the latent variables, a confirmatory factor analysis (CFA) was
performed, which is a general practice in studies examining such variables. By studying
covariance between a set of observed variables, CFA allows to analyze the structure of
latent variable and assess a fit between the measurement model and empirical data
[Byrne, 2009].
After testing the measurement model, at the second stage of data analysis in order
to test the hypotheses about the relationship between strategic orientations and firm
performance, a regression analysis was applied, including moderator analysis. This
analysis is most suitable for the purpose of this study, as in addition to the direct effects
of strategic orientations, it allows testing the effects of their various combinations by
including two- and three-way interactions in the model. For testing the hypothesis about
the role of financial capital in the relationship between strategic orientations and firm
performance, a multiple-group analysis was performed by dividing the total sample of
Russian firms into two subsamples by the level of financial capital, which allowed to
analyze a more complex model and identify the peculiarities of the investigated
relationships for firms with greater and lesser access to financial capital [Hair et al.,
2010].
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3.3.2. Reliability and validity of measurements
At the first stage of the analysis, confirmatory factor analysis using the structural
equation modeling package in AMOS 22.0 was conducted to validate the latent
variables for unidimensionality, reliability and validity. To define the model parameters,
maximum likelihood estimation was used. In order to evaluate the quality of the models,
various model fit indices were applied: χ2/df — a model fit indicator (threshold value <
2 (3)); GFI (goodness of fit index) (threshold value > 0.9); CFI (comparative fit index)
(threshold value > 0.9); AGFI (adjusted goodness of fit index) (threshold value > 0.9);
TLI (Tucker-Lewis index) (threshold value > 0.9); RMSEA (root mean square error of
approximation) (threshold value < 0.08), which allow to determine the level of fit
between the model and the empirical data [Byrne, 2009].
As was noted above, prior to data collection, the questionnaire was pretested on a
small sample (20 firms), which allowed to verify the correspondence of the research
instrument to the studied object, minimize potential question ambiguity and problems
with responding, and confirm the content validity of the measurement instrument.
Using the confirmatory factor analysis, the measurement models of latent
variables were specified to demonstrate the integrity of theoretical constructs. Since
entrepreneurial orientation, market and learning orientations are the second-order
constructs, their measurement models were tested separately from the first-order
constructs (firm performance and financial capital). CFA helps to identify problematic
items in the constructs, and based on the factor loadings and model fit indices, several
items were removed from the scales resulting in improvement of the overall model fit.
In particular, items 1 and 5 were omitted from the scale of entrepreneurial orientation,
items 6, 9, 10 and 11 – from market orientation scale, and items 8 and 11– from the
scale of learning orientation; yet, each dimension of strategic orientations was measured
by at least two questions. As a result, all measurement models of the latent variables
exhibited a good fit to the Russian data and appropriate model fit indices meeting to the
threshold values, which indicates that all items load on a singular underlying theoretical
construct respectively. The results of the confirmatory factor analysis of measurement
models are presented in Table 7.
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Table 7. Results of confirmatory factor analysis of measurement models
Measurement models

Factor loadings

Model fit indices

Fir performance

0.810-0.886***

Financial capital

0.784-0.905***

χ2 / df = 2.182; GFI = 0.985;
CFI = 0.994; AGFI = 0.968; TLI
= 0.990; RMSEA = 0.044

Second-order models
Entrepreneurial orientation

0.748-0.988***

First-order model

Innovativeness

0.760-0.827***

Proactiveness

0.779-0.840***

Risk-taking

0.722-0.865***

Market orientation
Customer orientation
Competitor orientation
Interfunctional coordination
Learning orientation
Commitment to learning
Shared vision
Open-mindedness

0.665-0.855***
0.672-0.743***
0.710-0.737***
0.637-0.762***
0.503-0.862***
0.818-0.871***
0.772-0.904***
0.657-0.763***

χ2 / df = 2.092; GFI = 0.988;
CFI = 0.994; AGFI = 0.973; TLI
= 0.989; RMSEA = 0.043

χ2 / df = 1.878; GFI = 0.982;
CFI = 0.991; AGFI = 0.964; TLI
= 0.984; RMSEA = 0.038
χ2 / df = 1.540; GFI = 0.987;
CFI = 0.996; AGFI = 0.975; TLI
= 0.994; RMSEA = 0.030

Notes: *** p < 0.001.

Cronbach’s alpha coefficients for all latent variables exceed 0.70 threshold
[Nunnally, 1978], establishing the reliability of the measurements. Specifically, the
coefficients for entrepreneurial orientation, market orientation, learning orientation,
financial capital, and firm performance are 0.879, 0.866, 0.865, 0.910 and 0.910,
respectively. All observed variables demonstrate significant (p < 0.001) loadings on
their corresponding latent constructs, which exceed the threshold value of 0.50,
confirming adequate convergent validity and internal structure of the variables.
Composite reliability14 (CR) and average variance extracted15 (AVE) indices for all
variables also exceeded the recommended values of 0.70 and 0.50, respectively.
14

Composite reliability (CR) estimates the internal consistency of the observed variables constituting
the latent variable, and is calculated by the formula: squared sum of standardized coefficients /(
squared sum of standardized coefficients + squared sum of measurement errors); threshold value > 0,7
[Hair et al., 2010].
15
Average variance extracted (AVE) estimates the amount of variance of latent variable explained by
observed variables, and is calculated by the formula: sum of squared standardized factor loadings /
(sum of squared standardized factors loadings + sum of measurement errors); threshold value > 0,5
[Hair et al., 2010].
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Discriminant validity is established when the latent variable is explained to a
greater extent by its observed variables than by other variables of the model.
Discriminant validity was assessed in three different ways. Firstly, the correlation
coefficients between the study variables were examined which should significantly
differ from 1. The results of the bootstrapping analysis (1000 resamples) of the
correlation coefficients have shown that none have included one in the 95-percent
confidence interval, which indicates the validity of measurements. Secondly, the
average variance extracted (AVE) statistics for all latent variables was much higher than
the shared variance between them, which corresponds to the criterion presented by C.
Fornell and D. Larcker [Fornell, Larcker, 1981]. Thirdly, the results of testing a chisquare difference between a constrained model in which the correlation was fixed to
one, and an unconstrained model in which the correlation was freely estimated, for each
pair of latent variables have shown a statistically significant (p < 0.001) superiority of
the unconstrained model. Taken together, the conducted tests confirm the discriminant
validity of the study constructs.
The results of testing the latent variables for reliability and validity are presented
in Table 8.
Table 8. Results of reliability and validity tests
α

CR

AVE

1

1.Entrepreneurial
orientation
2. Market orientation

0.879

0.89

0.74

0.741

0.866

0.83

0.63

0.1682

0.63

3. Learning orientation

0.865

0.78

0.56

0.220

0.370

0.56

4. Financial capital

0.910

0.91

0.71

0.009

0.004

0.022

0.71

5.Firm performance

0.910

0.91

0.73

0.040

0.016

0.015

0.047

Variable

2

3

4

5

0.73

Notes: α = Cronbach’s alpha; CR = composite reliability; AVE = average variance extracted; average variance
extracted, 2 squared correlation coefficient.
1

Since in this study the main variables of the model were measured using
subjective assessments of the respondents, the potential threat of common method bias
was examined [Podsakoff, MacKenzie, Podsakoff, 2012]. For additional robustness,
two statistical tests were performed. Firstly, Harman’s statistical test was applied.
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Conducting a principal component factor analysis across study variables yielded 7
factors with eigenvalues greater than 1, and the variance explained by the first factor
accounted for 35.78% of the total variance. The existence of more than one factor, none
of which accounted for more than half of the variance, indicates that the data do not
appreciably suffer from common method bias. Secondly, confirmatory factor analysis
was applied to compare three measurement models [Cote, Buckley, 1987]: (1) a model
in which all items are loaded on a single latent factor (χ2 / df = 11,713; GFI = 0.577;
CFI = 0.538 ; TLI = 0.498; RMSEA = 0.134); (2) a model in which each item is loaded
on its respective latent factor (χ2 / df = 2.442, GFI = 0.885, CFI = 0.940, TLI = 0.932,
RMSEA = 0.049); and (3) a model in which each item is loaded on its respective latent
factor and an additional common latent factor (χ2 / df = 2.485; GFI = 0.882; CFI =
0.937; TLI = 0.930; RMSEA = 0.050). As adding a common method factor to models 1
and 3 does not significantly improve the model fit indices compared to model 2, which
is also confirmed by the results of chi-square difference test, common method bias is
not evidenced in this study. In addition, the empirical analysis includes more complex
relationships with interaction terms, which are unlikely to be perceived by respondents.
Finally, the resulting values of latent variables were calculated as an average
score on all the items of the scale. In case of strategic orientations, the item scores were
averaged for each dimension of a particular orientation which were then averaged to
evidence a given orientation.
Descriptive statistics and correlation matrix of the variables used in the study are
presented in Table 9. Estimation of the relationship between the variables using
correlation analysis shows that strategic orientations are strongly correlated with each
other (r > 0.40). The largest correlation coefficient is observed between market
orientation and learning orientation (r = 0.609; p <0.05). In this regard, interaction terms
have been included separately in the models, as their inclusion in one model may lead to
the multicollinearity problem. This approach has been successfully applied in previous
studies (see, e.g. [Lin, Yang, Arya, 2009]).
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Table 9. Descriptive statistics and correlation matrix
Variable
1. Firm performance

Mean
3.12

S.D.
1.22

Min.
1

Max.
7

1
1

2

2. Firm age

2.29

0.69

0

4.77

-0.102**

1

3. Firm size

2.90

1.13

1.10

5.52

0.073

0.273**

1

4. Past performance

9.85

1.92

2.48

16.71

0.099**

0.120**

0.526**

1

5. Financial capital

3.15

1.26

1

7

0.218**

0.051

0.137**

0.082**

1

11.25

2.11

6

15

-0.031

-0.020

0.023

0.067

-0.022

1

3.73

1.42

1

7

0.200**

-0.011

0.122**

0.029

0.097**

0.080**

1

5.19

1.03

1.75

7

0.125**

0.030

0.082**

0.017

0.065

-0.021

0.410**

1

5.09

1.04

1

7

0.123**

0.025

0.033

-0.028

0.147**

-0.039

0.469**

0.609**

6. Index of regional
development
7. Entrepreneurial
orientation
8. Market orientation
9. Learning
orientation

Notes: n = 599; **p < 0.05.

3

4

5

6

7

8

9

1
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3.3.3. Hypotheses testing
At the second stage of data analysis, the hypotheses of the study were tested using
regression analysis, including analysis of moderating effects of strategic orientations.
The analysis of the theoretical model was performed in several steps: first, the model
with all control variables was observed (Model 1), then the main effects of strategic
orientations were added (Model 2), followed by the two-way interaction effects (Models
3-5) and the three-way interaction effect of strategic orientations (Model 6). Ordinary
least squares (OLS) method was applied for estimation of regression parameters. In
order to control for potential heteroscedasticity in the OLS estimation and possible
correlated errors across observations caused by the regional peculiarities of the country,
heteroscedasticity-robust standard errors adjusted for the eight Federal district clusters
were employed. For the analysis of combinations of strategic orientations, two- and
three-way interaction terms were created by multiplying different types of orientations
by each other. To facilitate the interpretation of results and avoid possible
multicollinearity problem in more complex models with interaction effects, the
corresponding variables were mean centered prior to creating the interaction terms
[Aiken, West, 1991]. The results of the test for multicollinearity in the regression model
have shown that all variance inflation factor (VIF) indices do not exceed 3, at a
threshold value of 10 [O'Brien, 2007], assuaging possible concerns of multicollinearity
in the model. The restricted model with main effects of strategic orientations (Model 2)
was compared with the unrestricted models with the effects of various strategic
orientation combinations (Models 3-6) by observing changes in the coefficient of
determination (ΔR2). The results of regression analysis conducted on a total sample of
Russian SMEs are presented in Table 10.
The results of the analysis of the model with control variables (Model 1) have
shown that firm age is negatively (b = 0.241, p < 0.05), and past performance and
availability of financial capital during the economic crisis are positively (b = 0.048, p <
0.10; b = 0.207, p < 0.001) related to business performance.
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Table 10. Results of regression analysis on a total sample of Russian firms
Variables
Control variables
Firm age
Firm size
Past performance

Financial capital
Index of regional development
Industry (7)
Main effects

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

-0.241**
(0.080)
0.050
(0.053)
0.048*

-0.229**
(0.072)
0.021
(0.051)
0.054**

-0.229**
(0.072)
0.025
(0.055)
0.050**

-0.225**
(0.067)
0.017
(0.052)
0.054**

-0.243**
(0.069)
0.024
(0.049)
0.050*

-0.228**
(0.067)
0.030
(0.056)
0.048**

(0.021)

(0.021)

(0.021)

(0.021)

(0.022)

(0.018)

0.207***

0.190***

0.181***

0.195***

0.186***

0.184***

(0.030)
-0.021

(0.032)
-0.027

(0.031)
-0.028

(0.028)
-0.027

(0.032)
-0.026

(0.032)
-0.029*

(0.018)
Yes

(0.019)
Yes

(0.016)
Yes

(0.016)
Yes

(0.015)
Yes

(0.014)
Yes

0.137**

0.154**

0.138**

0.142**

0.166**

(0.058)

(0.063)

(0.057)

(0.059)

(0.054)

0.063*

0.030

0.089*

0.053

0.089**

(0.030)

(0.027)

(0.038)

(0.033)

(0.023)

-0.007

-0.018

-0.089

-0.060

-0.033

(0.077)

(0.076)

(0.081)

(0.075)

(0.096)

Entrepreneurial orientation
(EO)
Market orientation (MO)
Learning orientation (LO)

Two-way interactions
EО x MО

-0.115*

-0.006

(0.049)
EО x LО

(0.041)
-0.068**

-0.129**
(0.037)

MО x LО

-0.160*

(0.023)
-0.158*

(0.076)

(0.076)

Three-way interaction
EО x MО x LО

-0.049
(0.027)

Constant
R2
ΔR2

2.692***
(0.439)
0.08
–

1.978**
(0.612)
0.11
0.033**

3.027**
(0.683)
0.13
0.019*

2.401**
(0.483)
0.14
0.012**

2.433***
(0.327)
0.14
0.007

3.003***
(0.359)
0.15
0.007

Notes: n = 599; number of Federal Districts: 8; Prob > chi2 = 0.000 for all models, all models are statistically significant;
parameter estimates are reported in cells, standard errors – in parentheses; *** p < 0.001; ** p < 0.05. * p < 0.10.
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Hypotheses H1-3, suggesting the positive individual effects of each strategic
orientation on firm performance in the context of economic crisis, were tested in Model
2. The results of the analysis have shown that the more entrepreneurially-oriented (b =
0.137, p < 0.05) or market-oriented (b = 0.063, p < 0.10) a firm is, the better its
performance in the context of crisis, and entrepreneurial orientation demonstrates a
stronger relationship with business performance. These types of strategic orientations
significantly contribute to the change in the explanatory power of the model compared
to the model with control variables (ΔR2 = 0.033, p < 0.05). Regarding learning
orientation, the significant relationship between this variable and firm performance has
not been revealed. Therefore, among the investigated types of strategic orientations,
firms may primarily benefit from emphasizing entrepreneurial or market orientations in
unfavorable external environment, which allows to confirm the hypotheses H1 and H2.
The hypothesis H4 examining the relationship between different combinations of
strategic orientations and firm performance was tested in Models 3-6. The analysis of
two-way interaction effects (Models 3-5) has revealed that all pairs of strategic
orientations are negatively related to business performance in the context of economic
crisis (entrepreneurial and market orientations: b = -0.115, p < 0.10; entrepreneurial and
learning orientations: b = -0.129, p < 0.05; market and learning orientations: b = -0.160,
p < 0.10). Consequently, the effect of each strategic orientation on firm performance
becomes weaker when the level of another orientation is high. The three-way interaction
effect of strategic orientations did not receive statistical support on the total sample of
Russian firms (Model 6). Therefore, focusing of a firm on one strategic orientation
(entrepreneurial or market orientations) results in better business performance during
the economic crisis than the simultaneous development of multiple types of strategic
orientations. This result does not support the hypothesis H4 on the complementary
effects of strategic orientations.
Figure 4 presents the graphs illustrating the moderating effects of strategic
orientations. The first graph (A) shows the relationship between entrepreneurial
orientation and firm performance in situations when the level of market orientation is
high (mean + standard deviation), low (mean - standard deviation) and moderate
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(mean). The remaining graphs illustrate similar relationships in case of entrepreneurial
orientation and learning orientation (B), and market orientation and learning orientation
(C). The graphs revealed the same regularity: the marginal benefit of each strategic
orientation decreases as the level of the other orientation increases, which indicates a
substitute (as opposed to a complementary) interaction between strategic orientations
[Voss, Godfrey, Seiders, 2010]. The substitute interaction suggests that simultaneous
firm investments in the development of multiple strategic orientations would produce
diminishing or even negative returns. Substitute interactions reduce (graphs A and B) or
even eliminate (graph C) the positive effects of entrepreneurial and market orientations
on business performance, and more benefits in managing economic crisis are achieved
when the firm adopts a high level of one strategic orientation and low level of another.
7.00

Firm performance

6.00
5.00

Market orientation = Mean + SD
Market orientation = Mean - SD
Market orientation = Mean

4.00
3.00
2.00
1.00
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Entrepreneurial orientation

Firm performance

А) Entrepreneurial orientation and market orientation
7.00

Learning orientation = Mean + SD

6.00

Learning orientation = Mean - SD

5.00

Learning orientation = Mean

4.00
3.00
2.00
1.00
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Entrepreneurial orientation

B) Entrepreneurial orientation and learning orientation
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Firm performance

7.00

Learning orientation = Mean + SD

6.00

Learning orientation = Mean - SD

5.00

Learning orientation = Mean

4.00
3.00
2.00
1.00
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Market orientation

C) Market orientation and learning orientation
Figure 4. Analysis of moderating effects: substitute relationship between strategic orientations.

For testing hypothesis H5 suggesting the role of financial capital in strengthening
the relationship between strategic orientations, their combinations and firm performance
in the context of economic crisis, the total sample of Russian SMEs was divided into
two subsamples by the level of financial capital. As a cut-off point, the median value of
the variable “financial capital” (3.25) was used, which allowed to divide the total
sample into two comparable parts by the number of observations. The subsample of
firms with greater access to financial capital (> 3.25) included 247 firms, and the
remaining 352 firms formed the subsample of firms with lesser access to financial
capital (≤ 3.25). On each subsample, similar steps were performed in the regression
analysis as in the case of the total sample: after the model with control variables, direct
effects of strategic orientations were added (Model 2), and then the effects of their
different combinations were included (Models 3-6). Different model specifications were
compared by observing changes in their explanatory power. The results of the
regression analysis conducted on two subsamples of Russian SMEs by the level of
financial capital are presented in Table 11.
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Table 11. Results of regression analysis on two subsamples of Russian firms by the level of financial capital
Variables
Model 2
Control variables

Low level of financial capital
(n = 352)
Model 3
Model 4
Model 5

Model 6

Model 2

High level of financial capital
(n = 247)
Model 3
Model 4
Model 5

Model 6

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

0.150**

0.167**

0.155**

0.155**

0.183**

0.135*

0.158**

0.129*

0.145**

0.165**

(0.050)

(0.059)

(0.054)

(0.058)

(0.048)

(0.060)

(0.064)

(0.058)

(0.059)

(0.057)

0.073

0.038

0.099

0.074

0.069

0.078

0.042

0.099*

0.047

0.151**

(0.057)

(0.047)

(0.072)

(0.063)

(0.056)

(0.054)

(0.058)

(0.044)

(0.055)

(0.048)

-0.040
(0.073)

-0.042
(0.071)

-0.101
(0.085)

-0.072
(0.081)

-0.012
(0.128)

0.048
(0.081)

0.015
(0.088)

-0.074
(0.073)

-0.052
(0.093)

-0.037
(0.091)

-0.150
(0.103)

-0.053*
(0.027)
-0.009
(0.034)
-0.155
(0.111)

-0.180**
(0.054)

0.048
(0.099)
-0.151**
(0.059)
-0.203***
(0.032)

2.144**

3.300**

2.623**

2.793***

-0.074**
(0.016)
3.185***

(0.566)
0.11
0.052***

(0.721)
0.13
0.026*

(0.510)
0.16
0.032**

(0.433)
0.16
0.012**

(0.532)
0.20
0.020**

Main effects
Entrepreneurial orientation
(EO)
Market orientation (MO)
Learning orientation (LO)

Two-way interactions
EО x MО

-0.123*
(0.055)

EО x LО

-0.102*
(0.046)

MО x LО

-0.121*
(0.062)
-0.164**
(0.037)

Three-way interaction
EО x MО x LО
Constant

2.682**

3.804***

3.103**

3.069***

-0.051
(0.055)
3.706***

R2
ΔR2

(0.841)
0.09
0.033**

(0.675)
0.11
0.018*

(0.666)
0.11
0.004*

(0.325)
0.11
0.006

(0.400)
0.12
0.005

Notes: number of Federal Districts: 8; all models are statistically significant; parameter estimates are reported in cells, standard errors – in parentheses; *** p < 0.001; ** p < 0.05. *
p < 0.10.
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Considering the main variables, it is observed that the positive effect of
entrepreneurial orientation on firm performance during the economic crisis persists for
two groups of firms (b = 0.150, p < 0.05; b = 0.135, p < 0.10), while the effect of
market orientation becomes statistically insignificant (Model 2). This result confirms
that the development of entrepreneurial elements of strategy shows a stronger
relationship, resistant to the change of sample by the level of financial capital.
Concerning the combinations of two strategic orientations, both subsamples have shown
similar results: negative two-way interaction effects (EОхMО: b = -0.123, p < 0.10 / b =
-0.121, p < 0.10; EОхLО: b = -0.102, p < 0.10 / b = -0.164, p < 0.05; MОхLО: b = 0.180, p < 0.05), which is consistent with the results obtained on a total sample (Models
3-5). However, the effect of the combination of three strategic orientations revealed
differences depending on the level of financial capital. It becomes statistically
significant on the subsample of firms with high level of financial capital (b = -0.074, p <
0.05) (Model 6) and makes a significant contribution to the change in the explanatory
power of the model (ΔR2 = 0.020, p < 0.05), which increases to 20% compared to the
models with direct or two-way interaction effects.

Therefore, a configurational

approach, which takes into account several variables of strategies and resources, creates
a more complex view of firm’s strategic behavior, depending on the level of financial
capital in the context of economic crisis.
Figure 5 presents the graph illustrating configurations of strategic orientations for
firms with high level of financial capital. It shows the relationship between
entrepreneurial orientation and firm performance at a high (mean + standard deviation)
and low (mean-standard deviation) levels of market orientation and learning orientation,
thereby depicting four different configurations of strategic orientations [Aiken, West,
1991].
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0
Entrepreneurial orientation

2

4

1 High learning orientation, high market orientation
2 High learning orientation, low market orientation
3 Low learning orientation, high market orientation
4 Low learning orientation, low market orientation

Figure 5. Configurations of entrepreneurial orientation, market orientation and learning orientation
within high level of financial capital.

As the graph indicates, higher performance of firms with greater access to
financial capital is achieved when the firm develops high levels of entrepreneurial and
market orientations, and deemphasizes its learning orientation. By possessing sufficient
financial resources, firms expand their strategic options and can maintain the
development of both strategic orientations at a high level. This configuration
substantially prevails over other configurations. Among the investigated strategic
orientations, learning orientation represents less beneficial strategic direction in crisis
times, as configurations with high level of this orientation do not allow improving firm
performance. Therefore, financial capital strengthens the relationship between strategic
orientations (entrepreneurial and market) and firm performance in the context of
economic crisis which provides a partial support for the hypothesis H5.
Additionally, the differences in the regression slopes in four configurations of
strategic orientations were computed and tested [Dawson, Richter, 2004]. The results of
the analysis are presented in Table 12. The comparison of all six pairs of the four slopes
confirmed a statistically significant (p < 0.05) difference between the first slope
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(configuration of high levels of all strategic orientations) and the third slope
(configuration of high levels of entrepreneurial and market orientations and low level of
learning orientation). After making the Bonferroni adjustment to account for the number
of tests conducted (6), the difference between the regression slopes remains statistically
significant, further demonstrating the superiority of the integrative model which
provides a more complete picture of firm strategic behavior.
Table 12. Results of testing differences in slopes reflecting different configurations of
strategic orientations
Regression slopes
Slope 1 vs slope 2
Slope 1 vs slope 3
Slope 1 vs slope 4
Slope 2 vs slope 3
Slope 2 vs slope 4
Slope 3 vs slope 4

Coefficient

Standard error

-0.054
-0.454
-0.206
-0.400
-0.152
0.247

0.202
0.135**
0.147
0.295
0.110
0.204

95% confidence interval
-0.531
-0.773
-0.553
-1.097
-0.412
-0.235

0.423
-0.135
0.140
0.297
0.107
0.730

Notes: *** p < 0.001; ** p < 0.05. * p < 0.10.

3.3.4. Robustness evaluations
In order to further enhance the confidence in study findings, three additional
robustness checks were conducted: (1) regression analysis using alternative
operationalization of latent variables as factor scores; (2) regression analysis using
objective firm performance indicators during the economic crisis; and (3) testing the
research model on subsamples of firms of different industries.
For the first robustness evaluation, all variables measured by scales were
operationalized as factor scores based on exploratory factor analysis. Factors scores are
the composite values for each factor for each respondent [Wells, 1999]. To produce
consistent estimators for all latent variables, factor scores for independent variables
were calculated using a regression method, and for the dependent variable using a
Bartlett method [Skrondal, Laake, 2001]. The results of the regression analysis with
factor scores are consistent evidencing all previously obtained results: positive effects of
entrepreneurial (b = 0.162, p < 0.05) and market orientations (b = 0.049, p < 0.10),
negative two-way interaction effects of all pairs of strategic orientations (b = -0.143, p <
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0.10 / b = -0.156, p < 0.05 / b = -0.149, p < 0.10), and negative three-way interaction
effect in the case of firms with high level of financial capital (b = -0.091, p < 0.05).
The second robustness check of the regression results was carried out using
objective indicators of firm performance as a dependent variable, obtained from
SPARK-Interfax database for 2015: sales revenue (n = 552) and net profit (n = 439),
transformed by natural logarithm, and growth of sales revenue (n = 543) and net profit
(n = 447) calculated for 2013-2015. It is observed that objective indicators of business
performance demonstrate a significant positive correlation with the subjective measure
(0.113 ≤ r ≤ 0.133, p < 0.05). The results confirmed the significance and coefficient
signs for the majority of variables: entrepreneurial orientation, market orientation and its
combination with learning orientation, as well as three-way interaction term. In addition
to this, there was tested the lagged effect of strategic orientations on firm performance,
measured one year after the data collection using the natural logarithm of sales revenue
available in the SPARK-Interfax database for 2016 (n = 493), as a result of which a
positive effect of market orientation has been confirmed and a negative effect of
learning orientation has been revealed.
The third test verified the applicability of the results to firms of different
industries. Regression analysis was performed on three subsamples of firms with the
largest number of observations by industry: production (n = 98), trade (n = 240) and
services (n = 132). The results of the analysis have shown consistency of the positive
entrepreneurial orientation effect and negative two-way interaction effects of each pair
of strategic orientations. It should be also noted that entrepreneurial orientation
appeared to be more important for business success in service industry than in other
industries.
Summing up, based on the conducted robustness evaluations of the obtained
results, it can be concluded that the relationship between strategic orientations and
performance of Russian firms during the economic crisis is resistant to the alternative
methods of measuring latent and dependent variables, and accounting for firms’
industries.
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3.4.

Discussion of the results

The relationship between strategic orientations, as well as their different
combinations and firm performance has been investigated in previous studies
predominantly in stable economic environment. On the contrary, the temporary
macroeconomic instability during the economic crisis, when the lack of time and
resources does not allow firms to experiment with different strategies, makes them more
vulnerable and creates conditions which require a rapid decision-making and wellcrafted strategic direction to improve firm performance [Yudanov, 2006]. In order to
identify the role of strategic orientations in the context of economic crisis and create a
holistic view of firm’s strategic behavior, this study covers three types of strategic
orientations most investigated in the strategic management theory: entrepreneurial
orientation, market orientation and learning orientation.
The results of the empirical analysis of Russian SMEs (1) indicate the
differences in individual effects of strategic orientations on firm performance during the
economic crisis, (2) demonstrate the negative joint effects of strategic orientations in the
context of crisis, different from those in the context of economic stability, and (3)
emphasize an important role of financial capital in firms’ ability to benefit from
strategic orientations complementarity. The peculiarities of the relationship between
different types of strategic orientations, accounting for financial capital availability in
the context of economic crisis in Russia, are presented in Figure 6.
The results obtained in this study can be discussed from the perspective of several
theoretical approaches, including the resource-based view, the concept of fit between
firm’s strategy and business environment within which contingency and configurational
approaches are considered, and the liability of smallness concept. It is important to note
that each of the proposed lines of argumentation assumes contextualization in economic
crisis in the Russian environment. The results of the study and possible arguments
within each of the theoretical approaches used to explain those results are considered
below.
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Individual effects

Economic crisis context
Entrepreneurial
orientation

+

Market orientation

+

Joint effects

Entrepreneurial and
market orientations

Financial capital availability

+
SME
performance
–

Configuration of high
level of entrepreneurial
and market orientations
and low level of
learning orientation

Entrepreneurial and
learning orientations
Market and learning
orientations

Figure 6. Relationship between strategic orientations and performance of Russian SMEs in the context
of economic crisis. Notes: the figure reflects only the significant effects and their direction.
Source: developed by the author.

3.4.1. Differences in individual effects of strategic orientations
The study allowed to compare the role of different strategic orientations in
business success in the context of economic crisis. It was found that focusing on one
strategic orientation – entrepreneurial or market – enhances performance of Russian
SMEs, and entrepreneurial orientation shows a stronger relationship. The positive effect
of learning orientation on business performance was not revealed.
From the resource-based view [Barney, 1991; Barney, Ketchen, Wright, 2011;
Lockett, Thompson, Morgenstern, 2009], entrepreneurial orientation may be regarded as
a specific organizational capability, the development of which allows firm to explore
and exploit new business opportunities, obtain a competitive advantage and improve
performance [Bogatyreva, 2015; Hult, Hurley, Knight, 2004; Tajeddini, 2010]. Similar
conclusions about the positive effect of entrepreneurial orientation have been also made
in the context of emerging markets (see, e.g.: [Kropp, Lindsay, Shoham, 2006,
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Laukkanen et al., 2013, Liu, Li, Xue, 2011]). In Russia, a recent study has shown that
entrepreneurial firms better adapt to hostile and dynamic external environments,
thereby, strengthening their competitive position [Shirokova, Bogatyreva, Belyaeva,
2015]. The fit between entrepreneurial orientation and the conditions of unfavorable
external environment makes it an advantageous strategy which firms may adopt during
the economic crisis [Soininen et al., 2012]. It allows them to more efficiently combine
available resources and attract new ones, and also to find, create and realize potentially
beneficial opportunities in the external environment, while more conservative firms
perceive the environment primarily in terms of threats [Marino et al., 2008]. Besides
this, for Russian firms relying on foreign suppliers, entrepreneurial orientation promotes
a proactive search for alternative sources of supply or substitutes for foreign products
which became less available during the economic crisis. Thus, developing
entrepreneurial orientation helps the firm to capitalize on the unfavorable external
environment, enhance its performance and pursue a more long-term approach, rather
than focusing solely on threats and negative consequences of the crisis.
Market orientation is another organizational capability of the firm which allows it
to improve performance by providing superior value for customers [Baker, Sinkula,
2009; Frishammar, Hörte, 2007; Renko, Carsrud, Brännback, 2009], and also in the
emerging markets (see, e.g.: [Kaya, Patton, 2011, Salavou, Baltas, Lioukas, 2004]) and
in turbulent [Hult, Hurley, Knight, 2004] and competitive intensive external
environments [Harris, 2001] often typical for the economic crisis. The positive effect of
this strategic orientation during the crisis is consistent with a number of previous studies
[Lettice, Tschida, Forstenlechner, 2014; Naidoo, 2010]. In Russia, the economic crisis
has significantly affected the behavior of consumers, more than 90% of whom noted a
decrease in their purchasing power and a lag between the inflation rate and the income
growth [Russia’s current economic downturn..., 2015]. Market-oriented firms are
among the first to detect the changes in customer needs and preferences caused by the
economic downturn, and are more likely to act on market information early, thereby
gaining advantage over the competitors. Greater flexibility, typically inherent to SMEs,
allows them to rapidly make strategic decisions in response to market changes, which is
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in line with to an observation that market orientation should be complemented by
strategic flexibility during the crisis [Grewal, Tansuhaj, 2001].
A fit between entrepreneurial and market orientations and the context of
economic crisis can also find an explanation within the model of turnaround process
[Robbins, Pearce II, 1992], according to which, in order to achieve better performance,
a firm’s turnaround strategy should be matched with the causes of the turnaround
situation. In case of external causes, the dominant strategy should be strengthening a
competitive position and expanding into new markets, while internal causes should be
matched with the strategy of improving operational efficiency. Besides this, a number of
studies have demonstrated that more active strategies, such as entrepreneurial and
market orientations, contribute to a greater extent to firm growth by maintaining longterm competitiveness, in contrast to more passive actions used for day-to-day
survivability of the firm [Alonso-Almeida, Bremser, Llach, 2015; Bao, Olson, Yuan,
2011; Pearce II, Michael, 2006].
When comparing the role of entrepreneurial and market orientations in success of
Russian SMEs, the former has shown a stronger effect. According to R. Deshpandé,
A. Grinstein and E. Ofek, a firm’s decision to develop a particular strategic orientation
largely depends on strategic orientations of competitors [Deshpandé, Grinstein, Ofek,
2012]. Oftentimes, firms de-emphasize the strategic orientation that their principal rivals
emphasize, which the authors denoted by “strategic orientation differentiation”. In the
competitive intensive environment, such differentiation leads to better firm
performance. For example, a study by F. Deutscher et al. [Deutscher et al., 2016] has
shown that market orientation is the most significant growth factor for high-technology
firms. In the context where most firms are entrepreneurial, entrepreneurial orientation
provides little differentiation and may be insufficient condition for competitive
advantage, while market orientation represents a more significant differentiating factor.
In a sample of firms from different industries, such as in this study, on the contrary,
market orientation is more prevalent, as over time more and more firms start following
market-based management principles [Kumar et al., 2011]. In the context of economic
crisis in Russia, the majority of firms also undertake marketing activities, compared
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with entrepreneurial, and adjust their value propositions in response to emerging threats
of the external environment [Russia’s current economic downturn..., 2015]. In this
regard, entrepreneurial orientation, being a distinctive factor, is more strongly related to
firm performance and, in particular, in the service industry, as shown by the additional
analysis of firms by industry.
Although a number of previous studies have documented an important role of
learning orientation in enhancing firm performance in stable macroeconomic context
[Baker, Sinkula, 1999; Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002] and in emerging markets (see,
e.g.: [Kaya, Patton, 2011; Kropp, Lindsay, Shoham, 2006; Salavou, Baltas, Lioukas,
2004]), the positive effect of this strategic orientation was not confirmed during the
economic crisis in the Russian environment. Organizations derive benefits from
learning, however, learning orientation may be less applicable for the conditions of
uncertainty of economic crisis since each crisis is unique and firms do not encounter
them frequently and, therefore, cannot learn about them in advance [Novye zadachi
firmy v fokuse peremen, 2015; Grewal, Tansuhaj, 2001]. Specificity of the Russian
crisis is the simultaneous manifestation of both internal factors, related to a gradual
slowdown in economic growth, and external economic and political factors [Ulyukaev,
Mau, 2015; Eberhardt, Menkiszak, 2015]. Russian SMEs, many of which are new
ventures, rarely face crisis situations, do not have ample opportunity to use their
learning about them, and are less motivated to learn. Besides this, allocating resources
to learning should be considered as an investment that will not probably yield
immediate returns, but instead, may pay-off to the firm in the long-term [Slater, Narver,
2000a], or be related to non-financial performance indicators [Yilmaz, Alpkan, Ergun,
2005]. This aspect represents a fruitful area for future research.
3.4.2. Negative joint effects of strategic orientations
The analysis of joint effects of strategic orientations on the total sample of
Russian SMEs revealed that, although entrepreneurial and market orientations
contribute to improving business performance in the context of economic crisis, the
positive effect of each of them weakens when simultaneously developing in a firm the
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strategic orientation of a different type. In the crisis context, strategic orientations do not
allow firms to derive additional benefits from their complementary effect, which has
been revealed in a number of studies conducted in stable economic environment in both
developed [Atuahene-Gima, Ko, 2001; Deutscher et al., 2015; Grinstein, 2008; Ho,
Plewa, Lu, 2016; Lonial, Carter, 2015] and emerging [Boso, Cadogan, Story, 2013;
Boso, Story, Cadogan, 2013; Li. Wei, Liu, 2010; Nasution et al., 2011] markets. Along
with this, within the concept of fit between firm’s strategy and business environment
and the contingency approach, the joint effect of strategic orientations on firm
performance may depend on the context [Ennen, Richter, 2010; Venkatraman, Camillus,
1984]. For example, in the study of S. A. Zahra [Zahra, 2008], the positive effect of a
combination of entrepreneurial and market orientations was revealed only in hightechnology industries. Similar results showing that the simultaneous adoption of high
levels of strategic orientations may not lead to the improvement of business
performance were also found in other studies [Bhuian, Menguc, Bell, 2005; Morgan et
al., 2015]. Highlighting the importance of fit between firm’s strategy and environmental
conditions, these results can be explained by applying the liability of smallness concept
[Aldrich, Auster, 1986; Kale, Arditi, 1998; Lohrke, Landström, 2016] with an emphasis
on the specifics of doing business in the context of economic crisis in the emerging
market.
Firm size to a large extent determines the specifics of firm’s competitive behavior
[Chen, Hambrick, 1995]. SMEs typically have a simpler organizational structure, often
adopt niche strategies, are flexible and react more quickly to the changes in the external
environment [Brizhanina, 2014; Bartz, Winkler, 2016]. At the same time, they lack the
advantages related to the economies of scale, experience and reputation, strong brand
and market power, from which benefit many large companies. They also experience
greater difficulties in attracting resources and certain pressure from the state regulatory
agencies [Balashova, 2009; Aldrich, Auster, 1986; Lohrke, Landström, 2016]. Liability
of smallness reduces the chances of SME survival in the industry and it is one of the
explanations for high level of their bankruptcies [Pe'er, Vertinsky, Keil, 2016;
Strotmann, 2007], which is especially manifested in the crisis period. According to the
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results of the study of economic crisis in Russia, the negative impact of the crisis was
experienced by most companies, 92% of which noted an increase in production costs,
89% of firms reduced sales volumes, and 80% of firms did not have an opportunity to
finance new projects [Russia’s current economic downturn..., 2015].
In the unfavorable macroeconomic environment, institutions within the country
may mitigate the negative effects of economic downturn by developing regulatory
mechanisms and providing necessary instruments and resources aimed at supporting
businesses [Podshivalova, 2015]. However, emerging market environment, the
institutional system of which is less developed and transparent compared to developed
economies, creates for small firms additional difficulties of doing business
[Bondarenko, Bondarenko, 2014; Bruton, Lau, Obloj, 2014]. Despite the actions to
promote SME development undertaken by the Government of the Russian Federation in
the anti-crisis plan [Russia Economic Report, The World Bank, 2015], the level of
institutional development in Russia is estimated rather low – 100th rank out of 140
countries, according to the Global Competitiveness Report 2015/2016 of the World
Economic Forum [Schwab, Sala-i-Martín, 2015-2016]. The greatest difficulties for
doing business are related to administrative barriers, property rights protection,
corruption, taxation and access to finance, which indicates certain institutional
challenges that managers of Russian firms face with.
Therefore, the context of economic crisis and the Russian institutional
environment may prevent the simultaneous development of multiple strategic
orientations which imply substantial and long-term resource commitments [Morgan et
al., 2015; Wiklund, Shepherd, 2011] that are exceedingly scarce for most Russian firms
[Bruton, Lau, Obloj, 2014], hampering their ability to make necessary investments.
Investing resources in alternative activities reduces the impact of developing the main
principles of strategic management, and firms may find themselves being “stuck in the
middle” without any clearly defined strategy [Porter, 1980]. As a result, it becomes
more advantageous for the firm to focus on a particular strategic orientation rather than
adopt a broader strategic direction.
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Besides this, the strategic orientations’ underlying philosophies may be
conflicting in certain circumstances [Dutta, Gupta, Chen, 2016; Morgan et al., 2015]. In
particular, large amounts of information, often complex and ambiguous, being
generated from both internal and external sources may lead to the potential information
overload, which requires additional resources, abilities and time to sort through and
assess the appropriateness of the collected information [Morgan et al., 2015]. Moreover,
scanning information from the external environment may compete with the internal
organizational culture, resulting in lower chances for its usage in organizational
activities and decrease in respective benefits.
3.4.3. Moderating effect of financial capital on the relationship between strategic
orientations and firm performance
As a result of the analysis on two subsamples of Russian firms by the level of
financial capital, there were identified configurations of strategic orientations which
differently contribute to business performance during the economic crisis. From the
configurational approach, firm’s strategy is regarded in interaction with the entire
systems of contextual variables which create different configurations [Dess, Lumpkin,
Covin, 1997; Meyer, Tsui, Hinings, 1993]. Firm success is determined by a variety of
factors, and better performance outcomes are achieved when configurations are
internally consistent and fit the external environment [Shirokova et al., 2016; Wiklund,
Shepherd, 2005], which can serve as a justification for the results obtained in this study.
It was revealed that Russian firms having greater access to financial capital and
developing both entrepreneurial and market elements of their strategy show better
performance, which confirms the important role of resources in the effectiveness of
combining strategic orientations [Boso, Cadogan, Story, 2012]. Another configuration,
contributing, however, to a lesser extent to firm success, is the development of only
entrepreneurial orientation under low levels of other strategic orientations, which is
consistent with the result of a stronger individual effect of this strategic orientation that
allows differentiating the firm from its competitors [Deshpandé, Grinstein, Ofek, 2012].
The results have also shown that configurations with high level of learning orientation
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do not allow improving firm performance, which gives an additional evidence to assert
that the organizational capability to learn less fits the uniqueness of economic crisis in
the Russian environment [Eberhardt, Menkiszak, 2015; Grewal, Tansuhaj, 2001].
The study emphasizes a significant role of financial capital in the ability of firms
to benefit from complementarity of strategic orientations during the economic crisis.
From the resource-based view, it is argued that sustainable competitive advantage is
associated not simply with firm’s possession of valuable resources and capabilities, but
with its ability to utilize, develop and maintain them in the process of doing business
[Barney, 1991; Lockett, Thompson, Morgenstern, 2009]. In this regard, the availability
of financial capital allows the firm to implement entrepreneurial and market strategic
orientations more successfully than firms with less resources can do [Boso, Cadogan,
Story, 2012]. Financial resources, although being potentially valuable, do not meet the
criteria of rareness and inimitability, and, thus, are often overlooked by researchers of
the resource-based view. However, they serve as a factor which helps to expand firm’s
strategic capabilities and implement less imitable initiatives [Bradley, Shepherd,
Wiklund, 2011; Cooper, Gimeno-Gascon, Woo, 1994]. Previous studies are consistent
in a positive effect of financial capital on firm performance which is especially relevant
in hostile environmental conditions [Bradley, Shepherd, Wiklund, 2011]. In the context
of economic crisis, which represents both threats and new opportunities for business
development, financial capital allows to exploit arbitrage opportunities emerging in the
market and take advantage over firms with less resources [Acharya, Shin, Yorulmazer,
2013]. Financial resources also play a significant role in emerging markets because they
can be utilized by firms to overcome the institutional challenges of the external
environment which increase costs of doing business (see, e.g.: [Filser et al., 2014, Story,
Boso, Cadogan, 2015, Vanacker, Collewaert, Zahra, 2017]). In this way, increasing the
availability of financial capital has important implications for strategic behavior and
performance of firms operating in less favorable environment, which is reflected in the
results obtained in this study.
Table 13 summarizes the main theoretical approaches to justification of the
research results.
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Table 13. Main theoretical approaches to justification of the results of empirical research
Research results

Theoretical approaches

Justification

Positive individual effects of

Resource-based view;

Strategic orientations as specific

entrepreneurial orientation

concept of fit between

organizational capabilities of the firm;

and market orientation on

firm’s strategy and

achievement of a fit between firm’s

performance of Russian

business environment;

strategy and contextual peculiarities;

SMEs in the context of

model of the turnaround active turnaround strategies; less

economic crisis; insignificant

process

effect of learning orientation

prevalence of entrepreneurial orientation
which provides differentiation from
competitors

Negative joint effects of each

Contingency approach;

Resource-intensity of strategic

pair of strategic orientations

liability of smallness

orientations; lack of resources and

on performance of Russian

concept; institutional

difficulties in accessing them for SMEs

firms in the crisis context

approach

during the crisis; institutional
environment of the emerging market
which creates additional barriers to doing
business

Positive joint effect of

Configurational

Accounting for several factors of the

entrepreneurial and market

approach; resource-

organizational environment; differences

orientations under low level

based view

in availability of financial resources

of learning orientation in the

which determine differences in

context of availability of

performance outcomes and firms’ ability

financial capital in times of

to develop and maintain multiple strategic

crisis

orientations at a high level

Source: developed by the author.

Summarizing the discussion above, it should be noted that the role of strategic
orientations in a firm is largely determined by organizational characteristics and
conditions of the external context, in which the firm operates. Further studies in this
field should take into account a wide range of strategic, organizational and contextual
factors, which together may explain differences in firm performance. The practical
implication of the obtained results can be related to the possibility of developing models
for adapting strategic approaches to doing business, taking into account respective
characteristics of firm’s environment.
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Conclusions for Chapter 3
The main results of the empirical study can be summarized as follows.
First, the strategy and design of the empirical research on the relationship
between strategic orientations and firm performance in the context of economic crisis
have been developed, the characteristics of the economic crisis in Russia as a research
context have been presented, and its impact on SMEs has been discussed. In accordance
with the proposed theoretical model, the data on 599 Russian SMEs were collected
during the economic crisis from September 2015 to February 2016. Randomly selected
firms of different industries and regions participated in the survey. In order to establish
reliability and validity of the measurements and test the hypotheses, quantitative
analysis of the data was performed. Confirmatory factor and regression analyses
including moderator analysis were run using statistical programs SPSS AMOS and
STATA.
Second, based on the obtained results, the peculiarities of the relationship
between strategic orientations and performance of Russian SMEs in the context of
economic crisis have been revealed. In particular, the analysis of individual effects of
strategic orientations has revealed a positive effect of entrepreneurial and market
orientations and a statistically insignificant effect of learning orientation on firm
performance in the crisis times. The results of the analysis of joint effects of strategic
orientations have shown a negative relationship between each pair of strategic
orientations and business success in the crisis context which is illustrated graphically.
Based on the results of data analysis on two subsamples of Russian firms by the level of
financial capital, different configurations of strategic orientations have been identified
and graphically presented, among which the most beneficial for firms with greater
access to financial capital is the configuration of a high level of entrepreneurial and
market orientations and low level of learning orientation.
Third, additional empirical tests have been conducted for the evaluation of
robustness of the obtained results. Testing the models using alternative measurement of
latent variables and objective performance indicators, as well as subsamples of firms
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operating in different industries, has confirmed the main findings revealed in this
research.
Fourth, the results obtained in this study have been theoretically justified using
the resource-based view, the concept of fit between firm’s strategy and business
environment, the liability of smallness concept, contingency and configurational
approaches, taking into account the peculiarities of doing business in the Russian
context. Overall, the role of strategic orientations in firm success is determined by a
number of different factors which should be taken into account in further research.
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CONCLUSION
Theoretical contribution
The formation of a certain strategic direction of firm’s development is an
essential factor of business success and is particularly important in the unfavorable
environment, which characterize economic crisis. The theoretical contribution of the
research is related to the justification of the peculiarities of the relationship between the
main types of strategic orientations – entrepreneurial orientation, market orientation and
learning orientation – and performance of Russian SMEs in the context of economic
crisis. The hypotheses testing, formulated on the basis of the theory, has shown that in
this context, not all hypothesized effects are manifested as a result of the empirical
analysis, which confirms the relevance and scientific significance of the study. The
main scientific results of the dissertation research can be formulated as follows:
First, based on a comprehensive literature review, the periodization of the
development of strategic orientations concept has been proposed according to the
following set of criteria: the central research problem, utilized theoretical approaches,
and prevailing research design and methods. The following stages of development of
strategic orientations concept have been identified: 1– the stage of conceptualization of
strategic orientations (1980s – late 1990s), related to the formation of entrepreneurial
orientation, market orientation and learning orientation concepts, identification of their
key dimensions and development of measurement scales; 2 – the stage of
contextualization of strategic orientations (late 1990s – mid. 2000s), characterized by
an increase in the number of empirical studies of each type of strategic orientations and
investigation of various research questions, including antecedents and performance
outcomes of strategic orientations, taking into account peculiarities of the context, in
which firms operate; 3 – the stage of configuration of strategic orientations (late 2000s
–present), related to the inclusion of multiple types of strategic orientations in one
theoretical model, comparison of their role in business success and analysis of different
configurations of strategic orientations, which allows to holistically investigate strategic
behavior of the firm.
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Second, as a result of a systematic analysis of research at the current stage of the
development of strategic orientations concept, the classification of the main research
directions has been developed, based on the interaction between strategic orientations,
firm performance indicators, factors of the organizational environment and the nature of
the relationship between strategic orientations. The following directions of research on
strategic orientations have been identified: 1 – research on individual effects of strategic
orientations on firm performance, within which different types of strategic orientations
are either related to different indicators of firm performance or adopted in different
contexts; 2 – research on joint effects of strategic orientations on firm performance,
within which different types of strategic orientations interact with each other either
through a sequential or a complementary relationship.
Third, the strategy and design of the empirical study have been developed, which
involve estimating both individual and joint effects of entrepreneurial orientation,
market orientation and learning orientation on firm performance, taking into account the
role of financial capital availability during the economic crisis. Within the theoretical
justification of the research hypotheses, the peculiarities of economic crisis and the
characteristics of SMEs, considered as the context for studying the relationship between
strategic orientations and firm performance, have been analyzed. This study is unique in
sample and timing by studying Russian firms during the economic crisis of 2014-2016.
Studying strategic behavior of firms directly in the crisis period helps to avoid the
potential loss of information caused by survival bias, and to reduce the likelihood of
obtaining inaccurate results caused by the difficulties of respondents in accurately
recalling past events. Despite numerous challenges with collecting randomized data
from SMEs in emerging markets and during the economic crisis, the conclusions of the
study are drawn from a nationally random sample with data covering various regions of
Russia, which increases the representativeness of the results.
Fourth, as a result of the empirical analysis, the peculiarities of the relationship
between the investigated types of strategic orientations and performance of Russian
SMEs have been revealed, taking into account the availability of financial capital in the
context of economic crisis. The performed analysis allowed to compare the role of
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different types of strategic orientations and their combinations in firm success in crisis
times. There were established positive individual effects of entrepreneurial and market
orientations, however, in case of learning orientation, a significant effect was not
evidenced. There were demonstrated negative joint effects of strategic orientations
signifying that the benefits of each strategic orientation diminish with the development
of the strategic orientation of a different type in a firm. The study emphasizes an
important role of financial capital in the ability of SMEs to take advantage of the
complementarity of entrepreneurial and market orientations during the crisis period. The
obtained results contribute to several research fields: strategic orientations concept,
turnaround strategies and strategic behavior of SMEs by contextualization and
application of an integrative approach to the research problem. While prior studies have
primarily analyzed strategic orientations separately and examined them in the normal
course of business operations, this study simultaneously investigates three types of
strategic orientations, which have attracted most scientific interest, and improves the
understanding of how they are related to firm performance during the economic crisis.
Besides this, the study focuses on SMEs which are particularly vulnerable in the crisis
period.
Fifth, the results, obtained in the empirical analysis, have been theoretically
justified from the resource-based view, according to which strategic orientations are
considered as specific organizational capabilities of a firm, the development of which
requires substantial investments; the concept of fit between firm’s strategy and business
environment, which emphasizes the importance of achieving a fit between strategic
orientations, organizational resources and macroeconomic context; and the liability of
smallness concept, which determines the characteristics of SMEs in the investigated
context, as well as discussed by taking into account the peculiarities of the Russian
business environment. The results of the study suggest that benefits from developing
strategic orientations in a firm are determined by many factors of the external and
internal environment, accounting for which is necessary in further research on this
phenomenon.
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Practical implications
The main results of the dissertation research may be of interest to top managers,
business owners and entrepreneurs, working in highly dynamic, hostile and competitive
intensive external environment during the economic crisis. The results of this study can
be used in the management practice when developing the strategic direction of firms
accounting for the contextual characteristics.
In the unfavorable economic environment, managers of Russian SMEs should
attribute attention and devote resources to the development of entrepreneurial elements
of the strategy. This can be achieved by encouraging innovativeness in creation of
products and services, being proactive when opening-up new opportunities, as well as
willing to implement risky projects based on a preliminary analysis of investment
opportunities. An alternative way for improving firm performance in the crisis period is
the development of a marketing strategy in the existing markets. In particular,
conducting a timely and thorough market analysis, monitoring competitor strategies and
providing superior value for customers, taking into account their changing needs,
preferences and purchasing power during the economic crisis, allows to strengthen
firm’s market position. When comparing both strategic approaches, it should be noted
that the development of entrepreneurial behavior more contributes to business
performance in the crisis context.
During the economic crisis, managers of firms also need to be concerned about
the negative effect of implementing a broad strategic position, which puts several
emphases simultaneously: on the expansion of firm’s activities into new product and
market segments, strengthening position in existing markets, or learning and delivering
changes within the organization. While these strategic directions may be
complementary in some contexts, in the times of crisis, their simultaneous development
does not result in additional performance improvement and is largely determined by the
availability of financial capital. In particular, the combination of entrepreneurial and
market elements of strategy is the most beneficial option for firms, possessing financial
resources for their development and maintenance at a high level. Such strategic
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behavior of the firm will allow it to derive benefits from using opportunities in both
existing and new markets.
This study has also practical implications for policy markers when designing
programs aimed to support the development of SMEs, taking into account resources
available to firms and contextual characteristics of the country. Financial capital
represents an important factor of the implementation of the firm’s strategy and its
success during the crisis, and, thus, it is substantial to take actions and create conditions
which make financial resources more available for firms. Governmental initiatives can
be aimed at the development of financial institutions, design and implementation of
support programs for SMEs, provision of grants and subsidies to partly compensate for
costs related to entrepreneurial activity, loans, guarantees and tax preferences, which
will make the financial infrastructure more favorable for doing business in the country.

Laminations and future research directions
The results obtained in this study should be interpreted in the context of
limitations, which can be taken into account when conducting future research on
strategic orientations. First of all, while this study is based on the analysis of randomly
selected Russian firms across the whole country, the empirical data were collected in
one time period during the economic crisis. This gives certain advantages in obtaining
more accurate information about firm’s strategic behavior directly in the crisis period,
however, imposes restrictions on investigating firm performance in the longer-term. The
additional testing of the lagged effect of strategic orientations took into account the time
lag of one year. Future research can improve the understanding of the role of strategic
orientations in the context of economic crisis by using a longitudinal design and
studying firms for a longer time frame, covering the pre-crisis, crisis and post-crisis
periods, which will allow to trace changes in strategic orientations and business
performance. Besides this, testing the research model in the contexts of other crises and
in other countries may increase the external validity of the obtained results and specify
the role of context in firm’s strategic behavior.
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Another limitation of the study is the measurement of the key constructs through
self-reported assessments by firm managers: strategic orientations, financial capital and
firm performance. Due to a number of difficulties related to obtaining financial data on
SMEs, this approach has become a common practice within management research
[Lonial, Carter, 2015; Rauch et al., 2009]. Besides this, it should be noted that each
respondent, participated in the survey, was a representative of top management.
Although statistical tests for common method bias and robustness evaluations were
undertaken to help alleviate this concern, replication studies using alternative objective
measures of the variables and/or multiple respondents per organization, representing
different departments and levels of organizational structure, are encouraged to make a
significant contribution to this research field.
As for the future research directions, it can be proposed studying the role of other
types of strategic orientations (technology, innovation, brand, employee orientations,
etc.) in business success in the period of economic instability. A more detailed analysis
of firm strategic behavior by decomposition of strategic orientations and examining the
role of their separate dimensions is also of a particular interest. The study investigated
the availability of financial capital as an important factor determining the choice
between narrow and broad strategic direction of the firm in the times of crisis. Beyond
this paper, there is examination of other factors of the internal and external
environment, such as human capital, social ties, international exposure, and institutional
development, which may impact the relationship between strategic orientations and firm
performance. Besides this, future studies might also be based on qualitative research
methods and consider the process of changing of firm’s strategic behavior caused by
adverse events and shocks in the external environment.
The main results and conclusions of the dissertation research are aimed at
developing the theoretical foundations of the strategic orientations concept through the
application of an integrative approach to the phenomenon and its contextualization
during the economic crisis. The results of this study can be used for further development
of the field of strategic behavior of the firm as a whole, taking into account contextual
characteristics.
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LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS
LO — learning orientation;
EO — entrepreneurial orientation;
MO — market orientation;
SO — strategic orientations;
α — Cronbach’s alpha coefficient;
χ2/df — model fit indicator;
AGFI — adjusted goodness of fit index;
AVE — average variance extracted;
b — parameter estimate;
CFA —confirmatory factor analysis;
CFI — comparative fit index;
CR — composite reliability;
GFI — goodness of fit index;
n — sample size;
p — p-value;
r — correlation coefficient;
R2 — coefficient of determination;
RMSEA — root mean square error of approximation;
TLI — Tucker-Lewis index;
VIF — variance inflation factor.
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APPENDICES
Appendix 1. Measurement scales of entrepreneurial orientation. market orientation and learning
orientation
Scale

Dimensions

Items

Entrepreneurial orientation
[Covin, Slevin, Innovativeness,
1989]
proactiveness,
risk-taking

Innovativeness
1. In general, the top managers of my firm favor a strong
emphasis on R&D, technological leadership, and innovations
2. My firm has marketed very many new lines of products or
services in the past 5 years
3. Changes in product or service lines have usually been quite
dramatic
Proactiveness
4. In dealing with its competitors, my firm typically initiates
actions which competitors then respond to
5. In dealing with its competitors, my firm is very often the first
business to introduce new products/services, administrative
techniques, operating technologies, etc.
6. In dealing with its competitors, my firm typically apdopts a
very competitive, ‘undo-the-competitors’ posture1
Risk-taking
7. In general, the top managers of my firm have a strong
proclivity for high-risk projects (with chances of very high
returns)
8. In general, the top managers of my firm believe that owning
to the nature of the environment, bold, wide-ranging acts are
necessary to achieve the firm’s objectives
9. When confronted with decision-making situations involving
uncertainty, my firm typically adopts a bold, aggressive
posture in order to maximize the probability of exploiting
potential opportunities

[Jambulingam,
Kathuria,
Doucette,
2005]

Competitive
aggressiveness

1.
2.
3.
4.

We directly challenge our competitors
We are responsive to maneuvers of our rivals
Our actions toward competitors can be termed aggressive
We always respond to actions of our competitors

[Lumpkin,
Cogliser,
Schneider,
2009]

Autonomy

1. My firm supports the efforts of individuals and/or teams that
work autonomously as compared with requiring individuals
and/or teams to rely on senior managers to guide their work
2. The top managers of my firm believe that the best results
occur when individuals and/or teams decide for themselves
what business opportunities to pursue (rather than when the
CEO and top managers provide the primary impetus for
pursuing business opportunities)
3. In my firm, individuals and/or teams pursuing business
opportunities make decisions on their own without constantly
referring to their supervisor(s) (instead of having to obtain
approval from their supervisor(s) before making decisions)
4. In my firm, the CEO and top management team (rather than
employee initiatives and input) play a major role in
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identifying and selecting the entrepreneurial opportunities
my firm pursues*

Market orientation
[Narver,
Slater, 1990]
(MKTOR
scale)

Customer orientation,
competitor orientation,
interfunctional
coordination

Customer orientation
1. We constantly monitor our level of commitment and
orientation to serving customers’ needs
2. Our business strategies are driven by our beliefs about how
we can create greater value for customers
3. Our strategy for competitive advantage is based on our
understanding of customer needs
4. Our business objectives are driven primarily by customer
satisfaction
5. We give close attention to after-sales service
6. We measure customer satisfaction systematically and
frequently
Competitor orientation
7. The top management team regularly discusses competitors’
strengths and strategies
8. We target customers and customer groups where we have, or
can develop, a competitive advantage
9. Our salespeople regularly share information within our
business concerning competitors’ strategies
10. We rapidly respond to competitive actions that threaten us
Interfunctional coordination
11. Our top managers from every function regularly visit our
current and prospective customers
12. We freely communicate information about our successful
and unsuccessful customer experiences across all business
functions
13. All of our business functions (e.g. marketing/sales,
manufacturing, R&D, finance/accounting, etc.) are integrated
in serving the needs of our target markets
14. All of our managers understand how everyone in our
company can contribute to creating customer value
15. All of our business functions share resources with other
business units (information, etc.)

[Kohli,
Jaworski,
Kumar, 1993]
(MARKOR
scale)

Intelligence generation,
intelligence
dissemination,
responsiveness

Intelligence generation
1. We meet with customers at least once a year to find out what
products or services they will need in the future
2. We do a lot of in-house market research
3. We are slow to detect changes in our customers’ product
preferences*
4. We poll end users at least once a year to assess the quality of
our products and services
5. We are slow to detect fundamental shifts in our industry
(e.g., competition, technology, regulation)*
6. We periodically review the likely effect of changes in our
business environment (e.g., regulation) on customers
Intelligence dissemination
7. We have interdepartmental meetings at least once a quarter
to discuss market trends and developments
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8. Marketing personnel spend time discussing customers’ future
needs with other functional departments
9. When something important happens to a major customer of
market, the whole business unit knows about it within a short
period
10. Data on customer satisfaction are disseminated at all levels in
this business unit on a regular basis
11. When one department finds out something important about
competitors, it is slow to alert other departments*
Responsiveness
12. It takes us forever to decide how to respond to our
competitor's price changes*
13. For one reason or another we tend to ignore changes in our
customer’s product or service needs*
14. We periodically review our product development efforts to
ensure that they are in line with what customers want
15. Several departments get together periodically to plan a
response to changes taking place in our business
environment
16. If a major competitor were to launch an intensive campaign
targeted at our customers, we would implement a response
immediately
17. The activities of the different departments in this business
unit are well coordinated
18. Customer complaints fall on deaf ears in this business unit*
19. Even if we came up with a great marketing plan, we
probably would not be able to implement it in a timely
fashion*
20. When we find that customers would like us to modify a
product of service, the departments involved make concerted
efforts to do so

Learning orientation
[Sinkula,
Baker,
Noordewier,
1997]

Commitment to
learning,
shared vision,
open-mindedness

Commitment to learning
1. Managers basically agree that our organization’s ability to
learn is the key to our competitive advantage
2. The basic values of this organization include learning as key
to improvement
3. The sense around here is that employee learning is an
investment, not an expense
4. Learning in my organization is seen as a key commodity
necessary to guarantee organizational survival
Shared vision
5. There is a commonality of purpose in my organization
6. There is total agreement on our organizational vision across
all levels, functions and divisions
7. All employees are committed to the goals of this
organization
8. Employees view themselves as partners in charting the
direction of the organization
Open-mindedness
9. We are not afraid to reflect critically on the shared
assumptions we have made about our customers
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10. Personnel in this enterprise realize that the very way they
perceive the marketplace must be continually questioned
11. We rarely collectively question our own biases about the way
we interpret customer information*
Notes: * – reverse coded scale items.
1
– Instead of this item, in the empirical research, the item “In general, the top managers of my firm have a
strong tendency to be ahead of other competitors in introducing novel ideas and products” [Lumpkin, Dess,
2001] was used as it better describes proactive actions (as opposed to competitively aggressive).
Source: developed based on [Gulakova, Rebiazina, Smirnova, 2015; Shirokova, 2012] and supplemented by the
author.

Appendix 2. Review of studies on individual effects of strategic orientations on firm performance
Author

Research question

Object

Main results

Strategic orientations and different performance indicators
Innovation performance
[ZorteaJohnston,
Darroch,
Matear,
2012]
[Kaya,
Patton,
2011]

How are market and
entrepreneurial orientations
related to market driven
innovations and driving
markets innovations?
How are market and learning
orientations related to
innovation performance?

836 SMEs,
New Zealand

Entrepreneurially-oriented firms are more
likely to develop both types of innovations,
while market-oriented firms are more likely to
develop market driven innovations

135 firms,
Turkey

[Baker,
Sinkula,
2009]

How are market and
entrepreneurial orientations
associated with innovation
success and profitability?

88 SMEs,
USA

[Renko,
Carsrud,
Brännback,
2009]

How are market orientation
and entrepreneurial
orientations related to
technology ventures’
innovativeness?
What is the relationship
between entrepreneurial and
market orientations and
performance in new product
development?
Which orientation –
entrepreneurial or market –
is more appropriate for
improvement of new product
development?

85 firms,
USA,
Finland,
Sweden

Both strategic orientations affect innovation
performance. Knowledge-based resources
mediate the relationship between learning
orientation and innovation performance
Market orientation has a direct and stronger
relationship with firm profitability, while the
entrepreneurial orientation–profitability
relationship is indirect and mediated by
innovation success
The relationship between the orientations and
product innovativeness in the context of
disruptive innovations was not revealed.
Market orientation is positively related to
capital invested in the firm
Market orientation and innovativeness are
positively related to performance in new
product development. Proactiveness and risk
taking show no such relationship

How are different types of
strategic orientations related
to innovations and firm
performance?

350 strategic
businessunits,
China

[Frishamm
ar, Hörte,
2007]

[Li, Liu,
Zhao,
2006]

[Zhou,
Yim, Tse,
2005]

224 firms,
Sweden

585 firms,
China

Both orientations have different associations
with new product development.
Entrepreneurially-oriented firms select
personal control to manage new product
development activities, while market-oriented
firms select output control
Market orientation facilitates technology-based
innovations but inhibits market-based
innovations.
Technology orientation is beneficial to
technology-based innovations but has no
impact on market-based innovations.
Entrepreneurial orientation facilitates both
types of innovations
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[Salavou,
Baltas,
Lioukas,
2004]
[Baker,
Sinkula,
1999b]

What is the impact of
strategy-driven variables on
organizational innovation?

150 SMEs,
Greece

Market orientation and learning orientation
increase SMEs’ innovative performance,
especially in the context of intense competition

What is relative contribution
of market and learning
orientations to innovation
and organizational
performance?

411 firms,
USA

Both orientations affect performance indirectly
through their effect on product innovation.
Learning orientation shows a strogner effect

[Wijesekar
a,
Samantha
Kumara,
Gunawarda
na, 2016]
[Abebe,
Angriawan,
2014]

How are entrepreneurial and
market orientations related to
firm performance?

175 SMEs,
Shi Lanka

Both orientations are positively related to
performance

What is the link among
market orientation,
entrepreneurial orientation,
and the degree of
exploration/exploitation
activities in SMEs?
What is the relationship
between customer
orientation, entrepreneurship
and firm performance?
How are entrepreneurial,
market, and learning
orientations related to
business venture
performance?
How do different strategic
orientations affect the
formation of managerial
networks and firm
performance?

55 SMEs,
USA

Both orientations are positively associated with
exploration/exploitation activities

156 firms,
Switzerland

Both orientations significantly affect profit
goal achievement, sales goal achievement and
ROI achievement. Entrepreneurial orientation
has a positive impact on innovativeness
The innovativeness component of
entrepreneurial orientation, market orientation,
and learning orientation are positively related
to performance

[Noble,
Sinha,
Kumar,
2002]

What are the relative
performance effects of
various dimensions of market
orientation?

[Celuch,
Kasouf,
Pemvemba,
2002]

Which organizational
capabilities are inherent to
market-oriented and
learning-oriented firms?

4 companies
–market
leaders in
retail,
USA
247 firms,
USA

[Farrell,
Oczkowski,
2002]
[Slater,

What role do market and
learning orientations play in
improving firm performance?
Which of the strategic

Financial and non-financial performance

[Tajeddini,
2010]

[Kropp,
Lindsay,
Shoham,
2006]
[Li, 2005]

539 firms,
South Africa

181 firms,
China

486 firms,
Australia

53 firms,

Market orientation fosters the formation of ties
both with top managers at other firms and with
government officials. Technology-oriented
firms are more likely to cultivate managerial
ties but less likely to establish networks with
government officials. Entrepreneurial firms
tend to develop vertical networks with
government officials rather than horizontal
networks with other firms
Firms possessing higher levels of competitor
orientation, national brand focus, and selling
exhibit superior performance

High market orientation firms are likely to
enhance market-oriented (i.e., product/service
and marketing) capabilities. High learning
orientation firms are likely to enhance marketoriented and learning-related (i.e., information
systems, order fulfillment, and external
partnering) capabilities
High level of market orientation contributes to
better performance compared to learning
orientation
Market orientation is positively related to
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Narver,
2000b]

orientations – entrepreneurial
or market – has a greater
impact on business
profitability?

[Liu, Li,
Xue, 2011]

What is the role of
entrepreneurial and market
orientations in
internationalization of firms?
How are strategic
orientations related to
international performance?

607 firms,
China

Entrepreneurial orientation directly promotes
firm’s internationalization activities, whereas
market orientation has a non-liner relationship

174 firms,
8 countries

Market and foreign market orientations are
indirectly related to firm performance through
brand strength and supplier relations

How do market orientation
and entrepreneurial
orientation relate to
international performance?

188 SMEs,
Sweden

Proactiveness and market orientation are
positively associated with international
performance. Innovativeness and risk-taking
show no such relationship

USA

business profitability. No relationship is found
between entrepreneurial orientation and
profitability

International performance

[Colton,
Roth,
Bearden,
2010]
[Frishamm
ar,
Andersson,
2009]

Strategic orientations in different contexts
Factors of external environment
[Laukkanen
et al., 2013]

How do strategic orientations
affect business growth in the
context of different
countries?

1120 SMEs,
Finland,
Hungary

[Luo,
Sivakumar,
Liu, 2005]

What is the role of
globalization on the link
between strategic
orientations and sales
growth?

233 firms,
China

[Yilmaz,
Alpkan,
Ergun,
2005]

How do strategic orientations
relate to the firm
performance in different
cultural contexts?

134 firms,
Turkey

[Hult,
Hurley,
Knight,
2004]

How do strategic orientations
relate to innovativeness and
firm performance in different
environmental contexts?

181 firms,
USA

Entrepreneurial orientation, market orientation
and brand orientation have a positive effect on
business growth in both countries, while a
positive effect of learning orientation on
growth is found only in the emerging market
context
The market orientation-sales growth link is
strengthened by global partnership and global
market-seeking activities. The entrepreneurial
orientation-performance link is strengthened
by global product sourcing, but weakened by
global partnership
Customer and learning orientations are more
likely to develop and improve firm
performance when complemented by
collectivist cultural assumptions and supported
by a strong culture
Market orientation influences innovativeness
under high market turbulence, while the effect
of entrepreneurial orientation on
innovativeness is relatively invariant with
environmental conditions

Factors of internal environment
[Real,
Roldán,
Leal, 2014]

[Barrett,
Balloun,
Weinstein,
2005a]

[Barrett,
Balloun,

How do entrepreneurial and
learning orientations
influence organizational
learning and performance of
firms of different size?
Do the levels of strategic
orientations and their
correlations with firm
performance differ among
firms from different sectors
of the economy?
Does the relationship
between strategic

140 firms,
Spain

593
responses
from 50
firms, USA

The relationship between entrepreneurial
orientation and organizational learning is more
intense for large firms than for SMEs; the
influence of learning orientation is greater in
SMEs
Market orientation has higher correlation with
performance in both business services and
nonprofit sectors, compared to learning
orientation and entrepreneurial orientation

267
responses

There is no statistical difference between the
levels of entrepreneurial, market and learning

343
Weinstein,
2005b]

orientations and performance
of non- and for-profit
organizations differ?

from 23
firms, USA

[Hult,
Snow,
Kandemir,
2003]

What is the role of
entrepreneurship and other
strategic orientations in
building competitiveness in
organizations of different
size and age?

764 firms,
USA

orientations between businesses and nonprofits, however, businesses generate
statistically higher performance with similar
levels of these variables
Large and young organizations achieve strong
performance by focusing on entrepreneurship;
large and old organizations perform better by
focusing on organizational learning; small and
old organizations benefit from a market
orientation; and small and young organizations
perform better by emphasizing different types
of orientations

Source: developed by the author.

Appendix 3. Review of studies on joint effects of strategic orientations on firm performance
Author

Research question

Object

Main results

Sequential relationship between strategic orientations
Mediating role of learning orientation in the relationship between other orientations and firm
performance
[Jiménez et
al., 2014]

[Hakala,
2013]

[Mahmoud,
Yusif,
2012]
[Mu,
Benedetto,
2011]

[Rhee,
Park, Lee,
2010]

[Wang,
2008]

[Lin, Peng,
Kao, 2008]
[Keskin,
2006]
[Lee, Tsai,
2005]

How does entrepreneurial
orientation affect learning
orientation, radical
innovation and business
performance?
What is the effect of
entrepreneurial orientation
and learning orientation on
profitability and growth?
What is the impact of the
adoption of market and
learning orientations on NPO
performance?
How are strategic
orientations related to new
product commercialization
performance?

361 firms,
Brazil

Learning orientation and radical innovation
play a mediating role in the entrepreneurial
orientation-performance relationship

196 firms,
Finland

Learning orientation mediates the relationship
between entrepreneurial orientation and
profitability, but does not have a similar effect
on growth
Learning orientation mediates the impact of
market orientation on economic performance

What are the relationships
between drivers of
innovativeness and the
mediation effects of learning
orientation?
What is the role of learning
orientation in the relationship
between entrepreneurial
orientation and firm
performance?
What is the relationship
between market orientation,
learning orientation and
innovativeness in firms?

333 firms,
South Korea

118 NPOs,
Ghana

348 firms,
China

Strategic orientations (market, technology,
entrepreneurial, and networking orientations)
are indirectly related to new product
commercialization through organizational
learning
Market orientation and entrepreneurial
orientation significantly influence learning
orientation, which affects innovativeness and
performance

213 firms,
Great Britain

Learning orientation plays a mediating role in
the entrepreneurial orientation-performance
relationship

333 firms,
Taiwan
157 firms,
Turkey
100 firms,
Taiwan

Learning orientation plays the role of a
mediator between market orientation and
innovativeness. Market-oriented culture should
enhance organizational learning
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[Salavou,
2005]

Which firm-specific factors
influence the innovativeness
level of new products?

150 SMEs,
Greece

[Wang,
Wei, 2005]

What are the relationships
among strategic orientations
for achieving greater firm
performance?
What is the role of strategic
orientations in enhancing
competitive advantage in
emerging economies?
What are interrelationships
between strategic
orientations in the context of
emerging economies?
Does market orientation
facilitate learning orientation,
and the latter enhance firm
performance?

101 firms,
Taiwan

[Liu, Luo,
Shi, 2003]

[Liu, Luo,
Shi, 2002]

[Farrell,
2000]

304 stateowned
enterprises,
China
304 stateowned
enterprises,
China
268 firms,
Australia

Technology orientation and customer
orientation are indirectly (through learning
orientation) related to product newness to
customers
Learning orientation and quality orientation are
mediators between market orientation and firm
effectiveness. A market-oriented firm is also
more likely to have greater learning capability
Organizations with higher level of market
orientation tend to be more learning-oriented,
emphasize more on entrepreneurship, and be
able to achieve higher level of performance
Learning orientation mediates the impact of
customer orientation and corporate
entrepreneurship on performance outcomes
Market orientation is positively related to
learning orientation, and learning orientation
has a stronger positive effect on business
performance than market orientation

Mediating role of entrepreneurial orientation in the relationship between other orientations and firm
performance
[Rodríguez
Gutiérrez,
Fuentes
Fuentes,
Rodríguez
Ariza,
2014]
[Spillecke,
Brettel,
2014]
[Srivastava
et al., 2013]

[Sciascia,
Naldi,
Hunter,
2006]

How do entrepreneurial,
market and learning
orientations influence the
achievement of competitive
advantage and firm
performance?

90 firms,
Mexico

Entrepreneurial orientation reinforces the
effects of market orientation and learning
orientation on firm performance

How do entrepreneurial
orientation and learning
orientation impact sales
performance?
How do strategic orientations
affect new product
development program
performance?
What is the relationship
between entrepreneurial and
market orientations?

268 SMEs,
Germany

Learning orientation indirectly fosters sales
performance through driving entrepreneurial
orientation

183 firms,
USA

Entrepreneurial orientation is a significant
mediator that connects proactive market and
technological orientations to new product
development program performance
Market orientation is the main determinant of
entrepreneurial orientation in SMEs

2500 SMEs,
Sweden

Mediating role of market orientation in the relationship between other orientations and firm
performance
[Ripollés,
Blesa,
Monferrer,
2012]
[O'Cass,
Ngo, 2011]

[Schindehu
tte, Morris,
Kocak,
2008]

How are entrepreneurial
orientation and international
market orientation related to
internationalization?
How are entrepreneurial and
market orientations,
innovation and marketing
capabilities related to firm
performance?
How do entrepreneurial and
market orientations interact
and create competitive
advantage?

135 firms,
Spain

259 firms,
Australia,
Vietnam

2 SMEs, case
study

Entrepreneurial orientation generates an
international market orientation that enables
firms to identify and develop new business
opportunities in international markets
Market orientation partially mediates the
relationship between entrepreneurial
orientation and innovation and marketing
capabilities of a firm
Entrepreneurial orientation underlies other
strategic orientations and plays a critical role in
determining transitions among various
strategic orientations over time
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[Nguyen,
Barrett,
Fletcher,
2006]
[Nguyen,
Barrett,
2006]
[Mavondo,
Chimhanzi,
Stewart,
2005]
[SantosVijande et
al., 2005]
[Matsuno,
Mentzer,
Özsomer,
2002]

How are strategic
orientations related to firm
performance?

144 firms,
Vietnam

A learning-oriented firm is more likely to
adopt a market-oriented approach

306 firms,
Vietnam
What is the relationship
among market orientation,
learning orientation, human
resource practices and
innovation?
What is the relationship
between market orientation
and organizational learning?

220 firms,
Australia

Market orientation is a mediator in the
organization learning-innovation relationship

272 firms,
Spain

How do entrepreneurial and
market orientations influence
business performance?

364 firms,
USA

Learning orientation stimulates the marketoriented behavior and positively affects the
establishment of long-term relationships with
strategic clients
Entrepreneurial proclivity has a positive
relationship with performance through market
orientation

Complementarity of strategic orientations
Combination of entrepreneurial and market orientations
[Ho, Plewa,
Lu, 2016]

How are the combinations of
strategic orientations related
to profitability?

766 SBUs,
Germany

Entrepreneurial and market orientations
complement each other and lead to high
profitability

[Brockman,
Jones,
Becherer,
2012]

What is the moderating
influence of risk-taking,
innovativeness, and
opportunity focus on the
relationship between
customer orientation and
firm performance?
What is the interaction effect
of entrepreneurship and
business orientations on
innovation and customer
value?
What is the effect of
entrepreneurial and market
orientations, as well as their
interaction, on knowledge
acquisition?
What is the relationship
between entrepreneurship
and market orientation and
their joint effect on
performance?

180 SMEs,
USA

The positive influence of customer orientation
on performance is stronger as risk-taking,
innovativeness, and opportunity focus increase

231 SMEs,
Indonesia

Interaction of entrepreneurship and market
orientation has a significant impact on
customer value and innovation

140 firms,
China

The interactive effect between entrepreneurial
and market orientations on the knowledge
acquisition is positive

183 firms,
Spain

Both orientations demonstrate a strong
relationship with performance, such that each
contributes specifically

[Nasution
et al., 2011]

[Li, Wei,
Liu, 2010]

[GonzálezBenito,
GonzálezBenito,
MuñozGallego,
2009]

Combination of entrepreneurial and learning orientations
[Dutta,
Gupta,
Chen,
2016]

How do strategic orientations
interact with each other in
influencing firm
performance?

16 large
firms, USA

The indirect relationship between market
orientation and return on assets through
learning orientation is enhanced by
entrepreneurial orientation

346

Combination of market and learning orientations
[Fang et al.,
2014]

[Baker,
Sinkula,
1999a]

Does learning orientation
strengthen the link between
market orientation and
performance?
What is the relationship
between market and learning
orientations and firm
performance?

159 firms,
Taiwan

Moderating impact of learning orientation was
not revealed

411 firms,
USA

Interaction of orientations positively affects
change in relative market share, and negatively
affects new product success

Combination of entrepreneurial, market and learning orientations
[Deutscher
et al., 2016]

[Lonial,
Carter,
2015]
[Gnizy,
Baker,
Grinstein,
2014]
[Ruokonen,
Saarenketo,
2009]
[Grinstein,
2008]

[Hult,
Ketchen,
Arrfelt,
2007]

How do strategic orientations
jointly affect growth-based
performance of hightechnology firms?
How do strategic orientations
jointly affect firm
performance?

91 firms,
Germany

Firms with high levels of entrepreneurial,
market and learning orientations outperform
firms with other configurations

164 SMEs,
USA

How do firms’ strategic
orientations jointly affect
their foreign launch success?

3798 SMEs,
USA

How do strategic orientations
develop in rapidly
internationalizing
companies?
What strategic orientations
are more likely to be
combined with market
orientation?
What is the influence of a
culture of competitiveness
and knowledge development
on supply chain
performance?

10 firms,
Finland

Entrepreneurial, market, and learning
orientations jointly give rise to positional
advantage which is positively related to firm
performance
Entrepreneurial, market, and learning
orientations are complementary orientations
which reflect a proactive learning culture and
positively impact performance
Entrepreneurial orientation is important at
early stages of internationalization, however, it
should be combined with strong market and
learning orientations
Market orientation is strongly correlated with
learning, employee, and entrepreneurial
orientations, and has a moderate relationship
with innovation orientation
Entrepreneurial, learning, and innovativeness
orientations form a culture of competitiveness
which is positively related to performance

70 studies
(metaanalysis)
201 firms,
USA

Combinations of components or levels of strategic orientations
[Li et al.,
2008]

[AtuaheneGima,
Slater,
Olson,
2005]
[Bhuian,
Menguc,
Bell, 2005]

How ere entrepreneurial and
market orientations related to
firm performance in
transitional economies?
How do strategic orientations
interact with each other and
are related to firm
performance?

213 SMEs,
China

What is the role of
entrepreneurship in the
relationship between market
orientation and performance?

231 NGOs,
USA

175 firms,
USA

Market orientation in conjunction with certain
dimensions of entrepreneurial orientation
(innovativeness and proactiveness) is
positively related to firm performance
When learning orientation is high, proactive
market orientation enhances firm performance,
while responsive market orientation hinders it

The best combination is high market
orientation and moderate entrepreneurship
orientation

Firm typologies based on combinations of strategic orientations
[Balodi,
2014]

What configurations emerge
from interactions of
entrepreneurial and market
orientations?

Literature
analysis

Five types of firms and their profiles are
proposed based on different combinations of
entrepreneurial and market orientations

347
[Hakala,
Kohtamäki,
2011]

What groups of companies
can be identified using
different configurations of
orientations? Which groups
show better performance?

164 firms,
Finland

[AtuaheneGima, Ko,
2001]

Does firm performance vary
with different combinations
of market and
entrepreneurship
orientations? Which
combination is associated
with higher performance?

181 firms,
Australia

Three groups of companies are proposed
featuring different configurations of customer,
technology and entrepreneurial orientations.
Firms combining several orientations perform
better than those focusing solely on one
orientation
Firms developing both entrepreneurial and
market orientations show higher new product
performance and are more effective in product
innovation process than only entrepreneurial,
market or conservative firms

Combinations of strategic orientations in different environmental contexts
[Boso,
Story,
Cadogan,
2013]

How do social ties influence
the performance benefits of a
combination of
entrepreneurial and market
orientations?
[Boso,
How do entrepreneurial and
Cadogan,
market orientations act to
Story,
drive firm performance under
2013]
environmental dynamism?
[Boso,
What is the role of
Cadogan,
competitive intensity and
Story,
financial capital in the
2012]
interactive effect between
entrepreneurial and market
orientations and export new
product performance?
[Zahra,
How do entrepreneurial and
2008]
market orientations affect
firm performance in both
high and low technology
industries?
Source: developed by the author.

203 SMEs,
Ghana

Combination of entrepreneurial and market
orientations is particularly beneficial when
social and business network ties are well
developed

164 firms,
Ghana

This joint effect of the orientations is more
substantial when market dynamism is strong

212 firms,
Great Britain

Combination of entrepreneurial and market
orientations is especially beneficial when there
is a high level of competitive intensity and
when
the firm has greater access to financial capital

457 firms,
USA

The positive interaction effect of the
orientations is significant only in high
technology industries

