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Реальный сектор российской экономики в настоящее время как никогда 
нуждается в инновационных преобразованиях и изменениях. Особенно важным 
является вопрос развития малого бизнеса. Именно он может стать тем 
сегментом экономики, который сможет предать ускорение динамике 
происходящих процессов. В настоящее время первостепенно решаются задачи 
развития и поддержки малого бизнеса, создаются благоприятные условия для 
его ведения. Однако его деятельность сопряжена с рисками, требующими 
расчета и оценки для выработки мер по снижению степени негативных 
последствий, что предопределяет необходимость разработки 
соответствующих аналитических инструментов, с помощью которых можно 
будет учитывать не только риски предпринимательской деятельности, но и 
риски инновационной активности. 

 

В формирование материальной основы благосостояния и социальной 
устойчивости всех развитый стран мира большой вклад вносит малый бизнес. 
Ключ к политической, экономической и социальной мощи развитого 
государства дают высокие технологии [2]. Однако более важным является 
способность передавать эти технологии на рынок и превращать в нужную 
потребителям продукцию и услуги.  

Для превращения российской экономики в конкурентоспособную 
развитие малого бизнеса имеет огромное значение. Являясь важнейшим 
субъектом инноваций, предприятия малого бизнеса могут внести существенный 
вклад в развитие производства в технически передовых областях.  

Большинство программных документов, которые должны сопровождать и 
мотивировать процесс, носят во многом декларативный характер и не 
способствуют росту уровня инновационной активности.  

Инновационная деятельность малых предприятий создает базу для 
структурной перестройки всего хозяйства на наукоемкой основе. Малый бизнес 
служит основным источником нововведений. Он является генератором новых 
решений и его присутствие создает инновационное развитие экономики [2].  

Для того чтобы систематизировать деятельность малых инновационных 
предприятий с оказанием им адресной ресурсной поддержки со стороны 
государства, необходимо выработать минимальный набор таких индикаторов, 



которые позволят оптимизировать поддержку извне и активизировать 
внутренние факторы роста. Такой набор показателей результативности работы 
малого предприятия можно отнести к ключевым позициям [1].  

Ключевые позиции результативности должны характеризовать компанию 
с двух сторон: как она достигает поставленные интегральные цели и каково ее 
финансовое состояние. Представим состав ключевых показателей 
результативности фирмы в виде схемы (рис.1).  

В условиях «новой экономики», важнейшими составляющими которой 
являются информатизация и инновации, расширенное вовлечение в 
инновационный процесс малого бизнеса происходит с помощью венчурного 
капитала [2]. Как правило, на начальной стадии развития малых предприятий 
государство занимается их активной поддержкой, беря на себя все риски, 
связанные с венчурными вложениями. Венчурным капитал может 
предоставлять для увеличения производственных мощностей, увеличения 
оборотных средств. 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Состав ключевых показателей результативности фирмы 

Отличительной особенностью венчурного финансирования является то, 
что при получении инвестиций предприятиям-реципиентам не надо 
предоставлять никаких гарантий, никакого залога, как, например, в случае 
получения банковских кредитов. Посредниками между венчурными 
инвесторами и получающими финансовые средства субъектами хозяйствования 
служат венчурные фонды, которые являются либо юридическими лицами, либо 
объединениями венчурных инвесторов без образования юридического лица [1].  

При венчурном финансировании компании могут произойти следующие 
события: 
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- предприятие добивается успеха: инвестор выходит из компании, 
продавая свою долю акций на рынке партнерам; 

- предприятие объявляет себя банкротом: инвестор теряет все денежные 
средства, вложенные в предприятие; 

- предприятие не оправдывает ожиданий: средства, вложенные 
инвестором, возвращаются ему без прибыли. 

Инновационная деятельность всегда сопряжена с рисками, а степень 
риска прирастает, если инноватором бизнес-идеи выступает субъект малого 
бизнеса. Высокая степень риска инновационной деятельности в малом 
предпринимательстве предопределяет необходимость управления финансами с 
использованием аналитического инструментария оценки, основанного на 
неформализованных подходах. Для малого предпринимательства характерно 
сочетание наибольшего риска с наименьшей доходностью на первых стадиях 
его существования и ведения бизнеса.  

Количественная оценка риска и факторов, его обуславливающих, 
осуществляется на основе анализа вариабельности прибыли, максимизация 
которой, как правило, задается в качестве одной из возможных целевых 
установок организации и ведения бизнеса, в том числе в форме малого 
предпринимательства [3]. 

Для инновационного малого предпринимательства, функционирующего в 
условиях частичной или полной неопределенности, наиболее характерными 
являются экспортные методы аналитического инструментария в управлении 
финансами. Такие методы оценки позволяют определить уровни рисков в 
случаях отсутствия необходимой информации для выполнения анализа.  

При оценке предпринимательских рисков в малом предпринимательстве 
определенный интерес имеют эвристические правила, представляющие собой 
совокупность логических приемов и правил.  

Оценим степень предпринимательского риска на основе 
информационных данных условного малого предприятия (таблица 1).  

Степень предпринимательского риска в 2014 году выросла на 8,89. 
Негативный результат объясняется прежде всего воздействием финансового 
левериджа, темпы прироста которого составили 25%. При этом, если плечо  
финансового рычага не изменилось и отображает, что доля участия заемного 
капитала в формировании совокупного осталась прежней, то расходы, 
связанные с привлечением и обслуживанием внешних источников 
финансирования, вызвали крайне негативный результат – прирост 
коэффициента финансового левериджа на 0,43 и в целом коэффициента 
предпринимательского левериджа на 8,89. Таким образом, повышение степени 
финансового риска исследуемого хозяйствующего субъекта обусловлено 
снижением качества управления политикой заимствования средств. Это 
подтверждается результатами расчета и оценки динамики эффекта финансового 
рычага.     

 
 
 



Таблица 1. Расчет и оценка динамики индикаторов, формирующих 
предпринимательский риск малого предприятия  

Показатели За 2014 За 2013 Изменения,  
+/- 

1. Выручка от реализации-нетто, тыс. 
руб. 

53 419 47 398, 3 6 020,7 

2. Полная себестоимость 
реализованной продукции, тыс. руб.  

72 622,1 42 410,8 30 211,3 

3. Прибыль от реализации, тыс. руб.  7 288 4 987,5 2300,5 
4. Налоги на выручку, тыс. руб. 9 832,2 8 531,7 1 300,5 
5. Налоги на себестоимость. Тыс. руб. 12 223,6 11 723,2 500,4 
6. Налог на прибыль и на имущество, 
тыс. руб.  

3 314,3 2 747 567,3 

7. Чистая прибыль, тыс. руб.  390,2 390,2 0 
8. Средняя стоимость собственного 
капитала, тыс. руб.  

10 855,7 10 855,7 0 

9. Средняя стоимость заемного 
капитала, тыс. руб. 

20 160,5 20 160,5 0 

10. Маржинальный доход 31 453,8 21 103,6 10 350,2 
11. Средняя расчетная ставка 
процента, % 

10,1 9,18   0,92 

12. Плечо финансового рычага 1,86 1,86 0 
13. Совокупный доход, тыс. руб. 71 307, 63 987,7 7 320 
14. Налогоемкость совокупных 
доходов, руб. 

0,226 0,226 0 

14. Коэффициент операционного 
левериджа 

4,32 4,23 0,09 

15. Коэффициент финансового 
левериджа 

2,14 1,71 0,43 

16. Коэффициент налогового 
левериджа 

4,42 4,42 0 

17. Коэффициент 
предпринимательского левериджа  

40,86 31,97 8,89 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- актуальным является развитие и интеграция малого бизнеса, учитывая 

множество проблем, характеризующих современную экономику. Необходимо 
создать благоприятный предпринимательский климат и условия для ведения 
бизнеса, деловой активности;  

- возможности экономики государства не способны в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе обеспечить устойчивое развитие научной и 
технической сфер. Следовательно, роль предприятий малого бизнеса 
возрастает, так как они могут оказать большое влияние на улучшение качества 



производимой продукции и усиление конкурентоспособости этих товаров на 
международном рынке;  

- наличие рынка инвестиций, развитие инновационной инфраструктуры, 
защита интеллектуальной собственности, разработка нормативно-правовой 
базы, - все это поможет улучшить эффективность реализации малыми 
предприятиями инновационной деятельности. Данные изменения необходимы, 
так как именно малые инновационные предприятия, на сегодняшний день, 
являются основными производителями и проводниками инноваций; 

- венчурное инвестирование нуждается в расширении механизмов 
государственной поддержки на всех уровнях; 

- необходима разработка аналитического инструментария для расчета и 
оценки рисков и выработке мер воздействия по их нейтрализации; 

- для ускорения развития малого инновационного предпринимательства 
необходимы разработка и реализация стратегии инновационного роста 
национальной экономики. Без инновационной активности не представляется 
возможным формирование инновационной инфраструктуры, что, в свою 
очередь, сопряжено с рисками.  
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