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В условиях интеграции и глобализации эко-

номики обостряется конкурентная борьба. При 

интенсивном превращении знаний в определя-

ющий фактор экономического развития эффек-

тивным средством противодействия конкурен-

там становятся приоритеты в заявках на изобре-

тения, ноу-хау, промышленные образцы, товар-

ные знаки и т.п. Путем активного применения 

новых знаний обеспечивается конкурентоспо-

собность товаров, которая сопровождается при-

оритетными техническими и технологическими 

решениями, исключающими остановку произ-

водственных мощностей. Ввиду этого в совре-

менных условиях экономического развития 

промышленных предприятий актуальным явля-

ется повышение эффективности на основе мас-

сового производства новых изделий, определя-

ющих инновационный путь развития высоко-

технологичных предприятий [1].  

Решение этой проблемы сводится к реализа-

ции инновационной стратегии следующего век-

тора: инновационный потенциал – инновацион-

ная активность – конкурентоспособность – эко-

номический рост. Каждый из представленных 

блоков объединен едиными стратегическими 

целями, задачами и механизмами реализации 

[2].  

Основные этапы разработки и реализации 

инновационной стратегии включают: 1) форми-

рование целей и задач инновационной страте-

гии, ориентированной на инновационный про-

рыв; 2) исследование факторов инновационной 

среды и определение инновационно-технологи-

ческих ниш; 3) выбор стратегических иннова-

ционных приоритетов; 4) формирование меха-

низмов реализации инновационной стратегии; 

5) ресурсное обеспечение инновационной 

стратегии; 6) формирование инновационных 

структур; 7) разработку системы организаци-

онно-экономических мероприятий по обеспе-

чению реализации инновационной стратегии; 

8) оценку эффективности инновационной стра-

тегии. 

Стратегические решения играют критиче-

скую роль в обеспечении устойчивости хозяй-

ственной деятельности промышленных органи-

заций. Их можно определить как целенаправ-

ленный выбор наиболее эффективной альтерна-

тивы изменения производственной системы в 

качестве хорошо спланированного ответа на 

внешние вызовы, результатом реализации кото-

рого должна стать пролонгация жизненного 

цикла и длительное сохранение себя в качестве 

юридического лица [3].  

Эффективность реализации инновационной 

стратегии основывается на оценке инновацион-

ного потенциала предприятия с позиции спо-

собности достижения цели. 

Анализ экономической литературы по дан-

ной проблеме позволил систематизировать 

основные характеристики и уточнить содер-

жательный аспект локальных потенциалов, 

положенных в основу формирования ком-

плексного инновационного потенциала пред-

приятия [4].  

Для формализованного представления вари-

анта формирования комплексного инновацион-

ного потенциала предприятия необходимо вве-

сти следующие условные обозначения:  

R – ресурсы, имеющиеся на предприятии; 

iR − i-й вид ресурса, qi ;1 ; 
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ijR  − j-й структурный подвид ресурса i-го 

вида, n;1j ; 

ijkR  − j-й структурный подвид ресурса i-го 

вида для формирования k-го потенциала, k = 

р;1 ; 

ikR  − i-й вид ресурса для формирования k-го 

потенциала: 


n

1j

;


 ijkik RR  

C − способности, которыми обладает пред-

приятие; 

ikmRC  − m-я способность i-го ресурса для ре-

ализации k-го потенциала,  

d;1m ; 


d

1


m

ikmRikR CC − способности i-го ресурса 

для реализации k-го потенциала; 

tkC − t-тая способность k-го локального по-

тенциала; 

V − возможности (условия – предпосылки, 

возникшие или созданные для реализации име-

ющихся способностей); 

iRV  − возможности i-го ресурса; 

ikRV  − возможности i-го ресурса для реали-

зации k-го потенциала; 

kП  − k-й локальный потенциал (функцио-

нальный компонент) экономического потенциа-

ла; 

Z − система целей предприятия; 

kП  − цель k-го локального потенциала; 

kNПF  − факторы неопределенности внешней 

и внутренней среды, действующие на k-й ло-

кальный потенциал; 

ПR  − общий риск, связанный с функциони-

рованием конкретного предприятия, обуслов-

ленный действием факторов неопределенности;  
Э
inergS  − синергетический эффект; 

ИПП – инновационный потенциал предпри-

ятия; 

КИПП − комплексный инновационный по-

тенциал предприятия. 

Тогда, согласно принятым условным обо-

значениям: 

ИПП = F(R; C; V; Z; Rп ; extr.)SЭ
inerg   (1) 

Иными словами, инновационный потенциал 

предприятия есть некая функция ресурсов, спо-

собностей, возможностей, результатов, опреде-

ляемых системой целей, рисков и синергетиче-

ского эффекта. 

Комплексный инновационный потенциал 

предприятия есть некая функция совокупности 

подсистем – локальных потенциалов, результа-

тов, определяемых системой целей, рисков и 

синергетического эффекта. 

КИПП = F( kП  ; Z ; ПR ; extr.)SЭ
inerg  , (2) 

где  

kП  = 1F  ( ikR  ; 
ikRC  ; tkC ;  

ikRV ; 
kNПF ; 

kП ; extr.)SЭ
inerg   (3) 

Каждый из k локальных потенциалов харак-

теризуется количественным и качественным 

состоянием соответствующих ему видов ресур-

сов, совокупностью способностей и возможно-

стей соответствующего вида ресурсов, факто-

рами неопределенности внешней и внутренней 

 
Рис. 1. Модель инновационной стратегии высокотехнологичного предприятия 
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среды, действующими на него, результатами, 

определяемыми системой целей соответствую-

щего локального потенциала, синергетическим 

эффектом. Как правило, локальные потенциалы 

представляют функцией системы специально 

отобранных показателей ( ikX ) и весового ко-

эффициента, отражающего относительную зна-

чимость показателей (λ ): 

kП  = 2F  ( ikX ; λ ) → extr. (4) 

Механизм и блок-схема алгоритма оценки 

комплексного инновационного потенциала 

предприятия с позиции внутреннего пользова-

теля (менеджеров) как способность достижения 

поставленных целей представлена на рисунке 2. 

Оценку инновационного потенциала с по-

зиции отражения функциональных составля-

ющих (локальных потенциалов) целесообразно 

использовать для обоснования принимаемых 

управленческих решений с позиции внутрен-

него пользователя, для характеристики теку-

щего состояния бизнеса, экономической эф-

фективности отдельных сторон деятельности 

предприятия и использования отдельных видов 

ресурсов.  

Промышленные организации, производ-

ственная стратегия которых направлена на со-

здание длительного конкурентного преимуще-

ства, используют ресурсы, предоставляемые 

различными заинтересованными сторонами. 

Строя эффективные отношения с ними, про-

мышленные организации делают эти ресурсы 

доступными для себя. 

Динамическое взаимодействие промышлен-

ных организаций с акционерами, наемными ра-

ботниками, потребителями, поставщиками, ин-

весторами и другими заинтересованными сто-

ронами формирует их организационную спо-

собность создавать инновационные продукты.  

Посредством инновационной стратегии про-

мышленные организации мобилизуют свои ре-

сурсы для создания различных производствен-

ных возможностей.  

Редкость и неповторимость ресурсов опреде-

ляют степень обладания конкурентными преиму-

ществами. Используя такие преимущества, про-

мышленные организации предпринимают страте-

гические действия для достижения своих целей.  

Создание необходимых систем ресурсов 

обеспечивает экономическую безопасность 

промышленных организаций, которая является 

основой для их устойчивого долгосрочного 

экономического роста.  
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