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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

 
В статье представлены ключевые показатели эффективности малого бизнеса. Рас-

смотрена теоретическая составляющая бизнес-показателей, их классификация и оценка 
эффективности бизнеса на современном этапе становления экономического сектора.  
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На современном этапе развития рыночных отношений одним из приоритетных направлений 

социально-экономической политики является  развитие сектора малого бизнеса. Ведущая тенден-
ция становления малого бизнеса определяет темпы экономического роста, основные структурные 
компоненты, качество валового внутреннего продукта, а также придает экономике необходимую 
гибкость [1].  

Для рассмотрения и изучения экономической сферы бизнеса в целом необходимо руковод-
ствоваться основными бизнес-показателями с последующим их анализом и расчетом.  

Показатели эффективности позволяют предпринимателю объективно оценить реали-
зацию бизнес-стратегии, а также определить уровень эффективности и финансовое состоя-
ние бизнеса.  

Основные показатели малого бизнеса определяются критериями уровня эффективности, ко-
торые в мировой экономике принято обозначать аббревиатурой букв латинского алфавита KPI [2]. 
Это неотъемлемые инструменты первичного изучения в процедуре оценивания малого бизнеса, 
многие сайты оказывают данные услуги не только в части оценки эффективности, но и в построе-
нии мотивационной системы управления персоналом (рисунки 1, 2). 
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Рис. 1. KPI DRAVE система управления и мотивации 

 

 

 
Рис. 2. KPI Online система оценки малого бизнеса 

 
Системы KPI выступают в своем роде, измерителями результативности, эффективности, 

производительности процессов, происходящих в бизнесе. Следует выделить основные виды клю-
чевых показателей [3]: 
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 KPI результат – сколько и какой результат произвели; 
 KPI затраты – сколько ресурсов было затрачено; 
 KPI функционирования – показатели выполнения бизнес-процессов; 
 KPI производительности – производные показатели, которые характеризуются соотноше-

нием между полученным результатом и временем, затраченным на его получение; 
 KPI эффективности (показатели эффективности) – это производные показатели, которые 

характеризуются соотношением полученного результата к затратам ресурсов. 
Разновидность показателей эффективности малого бизнеса можно рассмотреть на рисунке 3 [4]. 

 
Рис. 3. Разновидность ключевых показателей эффективности малого бизнеса 

 
Показатели эффективности являются составной частью системы сбалансированных пока-

зателей, в пределах которой устанавливается причинно-следственная связь между поставлен-
ными целями и показателями, все это происходит для того, чтобы оценить соответствующие зако-
номерности и взаимные факторы, которые оказывают непосредственное влияние на все процессы 
в бизнесе [5].  Стоит отметить, что в ходе статистического анализа и расчетов бизнес-показателей 
за основу берется стадия развития малого бизнеса и внешних факторов, таких как: 

• рентабельность; 
• прибыль; 
• добавочная стоимость; 
Для определения уровня соответствующих показателей доходности малого бизнеса в 

первую очередь необходимо вычислить: 
1. Средневзвешенную стоимость капитала (WACC) – расход для привлечения капитала 

(собственный и заемный), вычисляется по формуле: 
 

EVA = IC * (ROI – WACC),                                                        (1) 
где EVA – показатель экономической добавленной стоимости; 
          IC – капитал, потраченный на развитие; 
       ROI – рентабельность от объемов финансирования; 
   WACC – данные средневзвешенной стоимости капитала. 
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2. Показатели экономической добавленной стоимости (EVA), равноценное значение EVA 
вычисляется по формуле: 

EVA = NOPAT – IC*WACC,                                                     (2) 
где NOPAT – размер чистой операционной прибыли. 

 
Для получения более точных расчетов и полного анализа эффективности бизнес-показате-

лей необходимо учитывать индивидуальную структуру каждого бизнеса и экономические условия 
в целом. Следует также отслеживать показатели эффективности в динамике, то есть по отноше-
нию к другим временным периодам с помощью специальных диаграмм и графиков. Данные реко-
мендации позволят наглядно увидеть все изменения в ту или иную сторону, происходящие с ма-
лым бизнесом. Рассмотреть также можно не только характерные изменения, но и скорость этих 
изменений, что позволит заблаговременно среагировать на все негативные факторы и выбрать 
правильную бизнес-стратегию.  
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KEY INDICATORS OF SMALL BUSINESS EFFICIENCY 
 

The article presents key performance indicators for small businesses. The theoretical component of 
business indicators, their classification and assessment of business performance at the present stage of the 
economic sector are considered. 
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