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Развитие предприятия, как экономической системы, представляет собой 

его изменение во времени. При этом траектория развития предприятия 

определяется соотношением его стремлений к устойчивости и к изменениям. 

Процесс развития предприятия обычно рассматривается как последовательность 

циклов эволюционного изменения его состояний внутри каждого цикла. 

Заканчивается любой цикл скачкообразным переходом предприятия на новый 

качественный уровень, который означает начало нового цикла его развития. 

Наиболее динамично развивают инновационно активные предприятия (ИАП), 

которые осуществляют разработку и внедрение новых или 

усовершенствованных продуктов (работ, услуг) [14]. 

Формирование инновационной стратегии ИАП осуществляется путем 

определения основных направлений и важнейших задач его долгосрочного 

инновационного развития, а также в определении и обосновании мероприятий 

для достижения поставленных целей. Инновационная стратегия позволяет 

прогнозировать и моделировать оценки состояний, в которые перейдет ИАП 

после выполнения управляющих воздействий, и определять наилучший вариант 

его развития. При разработке данной стратегии достоверная информация в 

полном объеме, как правило, отсутствует, поэтому часто приходится решать 

слабоструктурированные и неструктурированные задачи на основе экспертных 

оценок.  

К основным факторам, определяющим выбор той или иной инновационной 



стратегии развития ИАП, относятся характеристики использования его 

инновационного потенциала и конкурентные позиции предприятия. Учитывая, 

что в рыночных условиях главная цель развития ИАП направлена на достижение 

максимальной прибыли на единицу используемых ресурсов, основными 

критериями оценки эффективности использования его инновационного 

потенциала в настоящее время являются следующие [1]:  

1. Максимизация прибыли ИАП, которая получается в результате 

использования инновационного потенциала данного предприятия:  

max→П , ,СВП −=                                                                                    (1) 

где П  − полученная в определенный период времени прибыль ИАП; В − 

выручка от продажи товаров, произведенных предприятием в рассматриваемом 

периоде; С − себестоимость произведенных в данном периоде товаров.  

2. Максимизация снижения полной себестоимости единицы продукции, 

создаваемой ИАП:  

max→∆c , ,21 ССс −=∆                                                                               (2) 

где 1С  и 2С  − себестоимость единицы создаваемой ИАП продукции до и 

после инновационных изменений.  

3. Максимизация объема продаж продукции, создаваемой ИАП в 

рассматриваемом периоде:  

max→В , ,
1
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=
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где iN  − объем производства i -го вида продукции (в натуральных 

показателях); iЦ  − цена единицы i -го вида продукции, n  − количество видов 

производимой ИАП продукции в рассматриваемом периоде. 

4. Максимизация рентабельности продаж продукции, создаваемой ИАП: 

max,%100 →×=
В
ПRпр                                                                                 (4) 

где прR  − рентабельность продаж продукции, создаваемой ИАП; П  − 

прибыль от реализации продукции, созданной ИАП в рассматриваемом периоде; 

B  − объем продаж продукции, созданной ИАП в рассматриваемом периоде. 



5. Максимизация рентабельности основных фондов инновационно 

активного предприятия: 

max,%100 →×=
Оф
ПRоф                                                                               (5) 

где офR  − рентабельность основных фондов ИАП (за вычетом 

амортизации); Оф  − стоимость основных фондов ИАП, за вычетом амортизации 

на конец отчетного периода. 

6. Максимизация рентабельности собственного и долгосрочного заемного 

капитала инновационно активного предприятия: 
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ПRсз                                                                      (6) 

где сзR  − рентабельность собственного и долгосрочного заемного капитала 

ИАП; Кс − собственный капитал ИАП; Кдз − долгосрочный невыплаченный 

заемный капитал ИАП на конец отчетного периода. 

Использование большого числа критериев усложняет оценку 

эффективности использования инновационного потенциала ИАП и не позволяет 

получить однозначные результаты. Кроме того, данные критерии часто взаимно 

не согласованы и дублируют друг друга [3]. С нашей точки зрения оценка 

эффективности использования инновационного потенциала ИАП должна 

заключаться в расчете частных показателей и их сведению к обобщающему 

критерию:  

max,→=
ИП
РEИП                                                                                        (7) 

где ИПE  − эффективность использования имеющегося инновационного 

потенциала ИАП; Р − результат функционирования данного потенциала; ИП − 

величина инновационного потенциала ИАП. 

Критерий (7) отражает два подхода к оценке эффективности 

использования инновационного потенциала ИАП: по результатам его 

функционирования и ресурсный подход. В первом случае оценивается 

возможный эффект, который может быть получен в течение рассматриваемого 



периода. При ресурсном подходе инновационный потенциал ИАП 

рассматривается как совокупность применяемых предприятием в своей 

инновационной деятельности ресурсов. Данный подход позволяет оценивать 

эффективность использования инновационного потенциала ИАП системно (в 

совокупности) [16]: 
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где ИПE  − эффективность использования инновационного потенциала ИАП 

в рассматриваемом периоде; P − прибыль ИАП; 1 nC C−  − элементы 

инновационного потенциала ИАП; I, J, Z − число показателей оценки каждого 

элемента инновационного потенциала ИАП. 

В модели (8) в качестве результата использования инновационного 

потенциала ИАП рассматривается прибыль, которая в стоимостной форме 

отражает различные результаты инновационной деятельности предприятия. 

Издержки и доходы ИАП, не связанные с инновационной деятельностью 

предприятия при этом не учитываются [6]. Если некоторые элементы 

инновационного потенциала ИАП не подлежат стоимостной оценке, то 

эффективность его использования можно оценить, используя предлагаемую 

модель, которая включает следующие основные блоки: 

1. Оценивается эффективность использования инновационного 

потенциала предприятия на основе показателей, определяемых экспертно. 

Данные показатели сначала нормируются, а затем группируются:  

norm
ij

min
ijn

ij Q
Q

Q = ,                                                                                                  (9) 

где n
ijQ  − нормированное значение i-го оценочного показателя 

эффективности, взятое на j-ый момент времени; norm
ijQ  − нормативное значение i-

го оценочного показателя эффективности на j-ый момент времени; i − индекс 

вида оценочного показателя ( *I,i 1= ; *I  может быть меньше или равно I ); min
ijQ  − 

минимальное значение i-го показателя эффективности принадлежащего j-му 



моменту времени, рост оценочного показателя, который имеет обратный 

экономический смысл.  

2. Рассчитывается обобщенный показатель эффективности использования 

инновационного потенциала ИАП: 
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3. Определяется потенциалоотдача предприятия (Dj) за рассматриваемый 

период времени:  
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4. Рассчитывается коэффициент сравнительной эффективности (
jDU ) 

использования инновационного потенциала предприятия: 

n
j

j
D D

D
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j
=                                                                                                   (12) 

5. Оцениваются резервы инновационного потенциала ИАП в 

стратегическом периоде. С этой целью сначала необходимо определить 

потенциально возможное значение каждого ijQ  показателя на j-ый момент 

времени: 

jE

ij
ij U

Q
Q =                                                                                                   (13) 

6. Рассчитывается величина резерва ( ijQ∆ ) в разрезе каждого i-го 

показателя: 

ijijij QQQ −=∆                                                                                            (14) 

Наличие сверхнормативных и несбалансированных (по структуре) 

резервов говорит о неустойчивости и неэффективности инновационного 

развития предприятия [5].  

Исследуя инновационную деятельность предприятия необходимо 

учитывать, что важнейшим ее направлением является реализация 



инновационных проектов, направленных на инновационное развитие, в первую 

очередь, его инновационного потенциала [2]. Оптимальное решение 

рассматриваемой задачи определяет типы и число единиц нового или 

дополнительного оборудования, внедряемого в соответствии с проектом 

инновационного развития предприятия, типы и количество сокращаемого 

оборудования, численность дополнительных или сокращаемых работников 

различных специальностей, производственную программу, которые 

максимизируют интегральный эффект от реализации инновационного проекта 

[10]. 

Основными схемами финансирования проекта развития инновационного 

потенциала ИАП являются следующие: за счет собственных средств 

предприятия; за счет заемных средств [13]. Каждая из данных схем имеет свои 

недостатки и преимущества, что требует проведения их экономического анализа 

до принятия решения об инновационном преобразовании предприятия [7].  

Результат использования инновационного потенциала складывается из 

множества влияющих на него факторов. Для максимизации конечного 

результата использования инновационного потенциала необходимо определить 

те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на него, и воздействовать 

на них [15]. На основании оценки уровня использования инновационного 

потенциала предприятия можно определить стратегию его дальнейшего 

инновационного развития. Учитывая возможные уровни инновационного 

развития ИАП целесообразно выделить три варианта его стратегии [11].  

Стратегия лидерства, которая присуща предприятиям с высоким уровнем 

инновационного развития. Ее реализация предполагает, что данное предприятие 

должно продолжать активную инновационную деятельность, т.к. его 

инновационный потенциал и инновационная активность позволяют ему 

развиваться без потери устойчивости. Данная стратегия является наиболее 

предпочтительной для предприятий с высоким уровнем инновационного 

развития, т.к. они могут реализовывать инновационные мероприятия ввиду 



наличия у них необходимых ресурсов, а инновационная активность позволяет 

совершенствовать инновационный потенциал [4]. 

Стратегия ускорения инновационного развития. Ее целесообразно 

реализовывать ИАП, у которых показатели, характеризующие состояние 

потенциала и инновационную активность, находятся на уровне 

среднеотраслевых значений. При реализации данной стратегии предприятию 

необходимо укреплять свой инновационный потенциал за счет роста его 

составляющих. Например, финансовую составляющую потенциала ИАП можно 

улучшить путем привлечения дополнительных инвестиций. Изменить 

инновационную активность можно путем повышения качества продукции, 

совершенствования политики ценообразования и т.д. [9].  

Стратегия радикальных преобразований должна реализовываться 

предприятиями с низким уровнем инновационного развития, который вызван 

плохим состоянием потенциала и инновационной активности. Таким 

предприятиям необходимы радикальные изменения в организации 

инновационного развития, например, его реорганизация или слияние с другим 

предприятием [12]. 

Каждая стратегия развития ИАП обладает специфическими формами 

риска и степенями устойчивости. Поэтому в формализованном виде любую 

стратегию развития предприятия можно представить в следующем виде: 

( , )UW RKSTG f
t t

∂ ∂
=

∂ ∂
,                                                                               (15) 

где STG  – стратегия развития предприятия; UW
t

∂
∂

– изменение степени 

устойчивости предприятия; RK
t

∂
∂

 – изменение рисков деятельности предприятия. 

Развитие инновационного потенциала ИАП позволяет повысить его 

конкурентоспособность [8]. Учитывая возрастающую изменчивость 

окружающей среды, оценку его конкурентной позиции можно получить, 

используя показатель конкурентного статуса предприятия (CSF), применяемого 

в матрице Мак-Кинзи (McKinsey): 
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где fI – уровень инвестиций предприятия; kI  – критическая точка объема 

инвестирования; 0I  – точка оптимального объема инвестиций; fS – показатели 

существующей стратегии предприятия; 0S  – показатели оптимальной стратегии 

предприятия; fC – показатели существующего ресурсного потенциала 

предприятия; 0C  – показатели оптимального ресурсного потенциала 

предприятия. 
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