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Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время в Российской Федерации имеются 

все предпосылки для развития нововведений, технологий и исследований. Пере-
ход на новую ступень развития требует стимулирования инновационной актив-
ности, что в свою очередь зависит от эффективности деятельности инновацион-
ных предприятий. Особенно важно при реализации инновационных проектов 
уделять внимание факторам и рискам, снижающим результативность деятельно-
сти, необходимо проводить сравнительную оценку их влияния. Цель работы – 
исследование теоретико-методологических аспектов обеспечения эффективно-
сти функционирования инновационного малого бизнеса на основе проведения 
анализа его современного состояния в регионе, выявления рискообразующих 
факторов, сдерживающих развитие инновационных предприятий, определения 
показателей и индикаторов для оценки малого инновационного бизнеса. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 
системный подход, благодаря которому оно носит комплексный характер и 
основывается на объективных экономических законах и ведущих тенденциях 
современной эпохи, развивает положение известных экономических теорий и 
концепций; метод научной абстракции; метод классификации экономических 
показателей; метод сравнения; метод анализа и обработки сценариев. 

Результаты. В статье проведена оценка развития инновационного бизнеса 
в Республике Мордовия, определены основные барьеры развития малых инно-
вационных предприятий, выявлены рискообразующие факторы, сдерживаю-
щие развитие инновационного бизнеса, снижающие эффективность его дея-
тельности.  

Выводы. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что 
систематизация факторов и рисков является концептуальной основой решения 
проблем снижения эффективности деятельности инновационного бизнеса и 
сдерживания инновационной активности предприятий региона. 

Ключевые слова: инновации, бизнес, эффективность, факторы, риски, по-
казатели. 
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THE EFFICIENCY OF SMALL-SCALE INNOVATIVE 
ENTERPRISES 

 
Abstract. 
Background. Currently, in the Russian Federation there are all the prerequisites 

for the development of innovations, technologies and research. The transition to  
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a new stage of development requires stimulation of innovative activity, which, in 
turn, depends on the effectiveness of innovative enterprises. When implementing  
innovative projects, it is especially important to pay attention to factors and risks 
that reduce the effectiveness of activities, it is necessary to conduct a comparative 
assessment of the impact. The purpose of the work is to study the theoretical and 
methodological aspects of ensuring the effectiveness of the functioning of innova-
tive small businesses based on an analysis of its current state in the region, identi-
fying risk-generating factors that impede the development of innovative enterprises, 
determining indicators and indicators for evaluating small innovative businesses. 

Materials and methods. The methodological basis of the study was a systematic 
approach, thanks to which it is comprehensive and based on objective economic 
laws and leading trends of the modern era, develops the position of well-known eco-
nomic theories and concepts; method of scientific abstraction; classification method 
of economic indicators; comparison method; script analysis and processing method. 

Results. The article assesses the development of innovative business in the Re-
public of Mordovia, identifies the main barriers to the development of small innova-
tive enterprises, identifies risk-generating factors that hamper the development of 
innovative business. 

Conclusions. Based on the study, it was concluded that the systematization of 
factors and risks is the conceptual basis for solving the problems of reducing the  
effectiveness of innovative business and containing innovative activity of enterprises 
in the region. 

Keywords: innovation, business, efficiency, factors, risks, indicators. 
 
Особенностью современного этапа экономического развития является 

наличие широкого круга участников реализации инновационных процессов,  
к которым относятся субъекты инновационной деятельности и инновацион-
ные предприятия, осуществляющие деятельность, направленную на внедре-
ние результатов законченных научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный про-
дукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологи-
ческий процесс, используемый в практической деятельности, а также связан-
ные с этим дополнительные научные исследования и разработки. В совре-
менных условиях малые предприятия являются наиболее эффективной фор-
мой коммерциализации научных и технических разработок. Именно малые 
предприятия способны динамично встраиваться в новые перспективные про-
екты без модернизации производства и масштабных потерь.  

В условиях всемирной глобализации и становления экономики знаний 
инновационное развитие должно основываться на грамотном выборе иннова-
ционных стратегий, способствующих усилению конкурентоспособности 
предприятий на региональных и мировых рынках. При осуществлении инно-
вационных проектов каждое предприятие должно не только анализировать 
возможность финансирования и условия реализации проектов, но и опреде-
лять соотношение эффективности и риска, что в современной экономике яв-
ляется наиболее актуальным. Динамичные изменения рыночных условий 
предполагают оперативную реакцию руководителей предприятий, основан-
ную на оценке возможностей собственного бизнеса, направленную на повы-
шение эффективности деятельности предприятия. Эффективная деятельность 
малых инновационных предприятий позволит достичь положительных сдви-
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гов в социально-экономической ситуации, снизить социальную напряжен-
ность, смягчить негативные социальные последствия структурных изменений. 

В настоящее время существует несколько подходов к оценке эффек-
тивности деятельности инновационных предприятий. Необходимо отметить, 
что В. Баранчеев, Н. Масленников [1], А. Реутов [2], А. Плотников [3] при 
анализе инновационной активности рассматривают ее как трехкомпанентную 
характеристику инновационной жизни предприятий, включающую ресурс-
ную, результативную и статистическую составляющие.  

С. Сайфулина [4], Р. Ахмадулин [5], С. Бурланков [6] и др. оценивают 
эффективность деятельности на основе анализа инновационного потенциала 
малых инновационных предприятий, классифицируя методы оценки по сте-
пени дифференцированности объекта, виду ожидаемого эффекта, степени 
учета факторов времени. 

В работах Л. Фишера, Н. Усманова [7], Э. Гуццини [8] и др. рассмат-
ривается методика, основанная на применении интегральных показателей.  
В качестве интегральной оценки инновационной деятельности предприятия 
выдвигают показатель, рассчитанный на основе коэффициентов, характери-
зующих адаптивность предприятия к внешней среде и инновационную дея-
тельность внутри предприятия, а также степень влияния социальных, эконо-
мических, организацинно-управленческих факторов. 

Е. Козлова [9], В. Сенчагов [10], Ю. Чернышева, Л. Якивюк [11] и др.  
в своих трудах акцент делают на анализе финансово-экономической сферы и 
системы деловой активности предприятия, а также на расчете коэффициентов 
и сравнении их с пороговыми значениями. 

Таким образом, приходится констатировать отсутствие единой, четко 
проработанной методики оценки эффективности деятельности малых инно-
вационных предприятий с точки зрения влияния факторов и рисков, показа-
телей и индикаторов.  

Основными барьерами в измерении инновационной безопасности ма-
лого бизнеса являются разнородность и несопоставимость показателей и от-
сутствие доступа к данным для их расчета. Информацию об эффективности 
малых инновационных предприятий необходимо получать в ходе регулярно 
проводимого мониторинга инновационных процессов в регионах и на пред-
приятиях. Такой мониторинг должен обеспечивать максимальную объектив-
ность и сравнимость информации, что предполагает использование данных 
официальной статистики, должен быть адаптируем к региональным услови-
ям, а система показателей структурирована в соответствии с функциональны-
ми блоками макроэкономической модели инновационной системы. Для оцен-
ки функционирования инновационных предприятий необходимо, по нашему 
мнению, рассматривать показатели, характеризующие научное развитие ре-
гионов и инновационную активность малых предприятий (табл. 1–3). 

Проведенный анализ научно-инновационного потенциала свидетельст-
вует о том, что в Республике Мордовия активизируется научно-инновацион-
ное развитие, которое характеризуется увеличением научных исследований и 
разработок, применением передовых производственных технологий, улучше-
нием их качества и внедрением результатов интеллектуального труда в про-
изводство, ростом инновационных предприятий.  
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Таблица 1 
Основные показатели научного развития Республики Мордовия  

в 2015–2019 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Организации, осуществляющие научные 
разработки и исследования, ед. 

15 16 25 24 19 

Работники, осуществляющие научные  
разработки и исследования, чел. 

946 885 990 927 811 

Доля инвестиций в науку в общем объеме 
инвестиций, в процентах 

0,05 0,01 0,1 0,02 0,04 

 
Таблица 2 

Объем научно-технических работ, выполненных малыми инновационными 
предприятиями в Республике Мордовия в 2015–2019 гг., млн руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные разработки и исследования 920,3 1121,2 959,4 955,9 987,7 

Научно-технические услуги 1,2 1,8 1,8 1,8 2,4 

Прочие работы (услуги) 72,3 79,6 91,7 116,5 112,6 

 
Таблица 3 

Затраты на выполнение научных исследований и разработок  
по малым инновационным предприятиям в Республике Мордовия  

в 2015–2019 гг., млн руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 919,8 996,5 888,9 842,7 926,1 

Из них: 
– внутренние затраты 

906,9 969,1 823,1 798,8 828,8 

В том числе: 
– текущие 

789,6 830,5 818,5 775,5 785,8 

– капитальные 117,3 138,6 4,6 23,3 43,0 

Внешние затраты 12,9 27,4 65,8 43,9 97,3 

 
Эффективная деятельность малых инновационных предприятий сдер-

живается различными факторами. По данным социологического опроса, ос-
новными барьерами для развития малого инновационного бизнеса являются 
нехватка свободных средств внутри компании и низкая доступность финан-
сирования из внешних источников (рис. 1). 

Нужно отметить, что созданные в регионе производственно-технологи-
ческие составляющие инновационной инфраструктуры, к которым прежде 
всего относится технопарк, призванный обеспечить инновационное развитие 
малых инновационных компаний, также не уделяют достаточного внимания 
обеспечению доступа к финансовым ресурсам. В связи с этим повышение 
эффективности деятельности посредством оценки влияния факторов и рисков 
является важным условием получения максимального дохода. 
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Рис. 1. Основные барьеры для инновационной деятельности  
малых инновационных компаний 

 
При оценке эффективности развития малого инновационного предпри-

нимательства необходимо учитывать все возможные риски, с которыми мо-
гут столкнуться предприятия в результате освоения новых проектов. По на-
шему мнению, рискообразующие факторы необходимо рассматривать с точ-
ки зрения причин их возникновения и последствий, что будет способствовать 
повышению эффективности деятельности малых предприятий и, как следст-
вие, активизации их инновационной активности. В связи с этим нами пред-
ложена следующая классификация рисков. 

Риски на макроуровне. Макроэкономические риски связаны с уменьше-
нием темпов роста национальной экономики, усилением конкуренции на 
рынках высокотехнологичной продукции, снижением уровня инвестицион-
ной активности. Последствиями влияния данных рисков могут быть трудно-
сти в реализации продукции местного производства. 

Риски организационного характера. Организационные риски возника-
ют из-за экономически необоснованной и не согласованной политики по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг. Данный риск может 
привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных 
средств. 

Финансовые риски. Причинами возникновения финансовых рисков яв-
ляется дефицит бюджета и сокращение объемов финансирования из внебюд-
жетных источников, что приводит к негативным последствиям, таким как 
снижение объемов финансирования государственной программы развития 
инновационного бизнеса, понижение уровня инновационной активности и 
конкурентоспособности региона. 

Инфраструктурные риски. По данным рискам определяющей причи-
ной возникновения, по нашему мнению, является неразвитость инфраструк-
туры поддержи инновационного бизнеса, дефицит обустроенных площадок 
для размещения производственных и офисных помещений. Результатом 
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влияния может быть остановка работы предприятия, финансовые потери, 
упущенные возможности. 

Рассмотрев основные рискообразующие факторы по каждой группе, 
необходимо определить индикаторы, которые позволяют количественно оце-
нить наличие и уровень проявления угроз (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Показатели и индикаторы для оценки малого инновационного бизнеса 

Группа индикаторов Название индикатора 

Финансовое обеспечение  
малого инновационного  
бизнеса 

Затраты на технологические инновации малых 
предприятий, млн руб. 

Объем поступлений от экспорта технологий  
в расчете на 1 тыс. руб. валового регионального 
продукта 

Индикаторы оценки  
благоприятного экономического 
климата малого инновационного 
бизнеса 

Инновационная активность региональных  
властей (балльный индикатор) 

Инновационная активность организаций,  
в процентах 

Индикаторы  
научно-технической сферы  
в аспекте развития малого  
инновационного бизнеса 

Количество малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, их удельный вес  
в общем числе организаций, в процентах 

Количество работ, выполненных малыми  
предприятиями в сфере науки и научного  
обслуживания 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров,  
выполненных работ, услуг, в процентах 

 
Рассмотренная выше классификация рисков, сдерживающих инноваци-

онную деятельность, а также индикаторы оценки ее эффективности позволят 
повысить инновационную активность малых инновационных предприятий, 
так как можно спрогнозировать возможные потери на начальной стадии про-
ектирования, избежать недополучения доходов в будущем. Все вышепере-
численное будет способствовать эффективному взаимодействию всех эле-
ментов национальной инновационной системы регионов и России в целом и, 
как следствие, на этой основе обеспечивать конкурентоспособное и социаль-
но эффективное развитие нашей страны в условиях глобальной конкуренции. 
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