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В статье автором предлагается экономическая модель формирования и реализации стратегии ин-
новационного развития предприятий. Автором разработаны этапы оценки инновационных возмож-
ностей предприятия. Автором исследуется методический подход расчета эффективности инноваций. 
На данный момент основной целью стратегического планирования является обеспечение нововведе-
ний и организационных изменений, необходимых для деятельности предприятия. Но нововведения 
сложно использовать на устаревшей технической базе. Распределение ресурсов, адаптация к внеш-
ней среде, координация и регулирование, организационное изменение – это основные функции стра-
тегического планирования. В современной экономической литературе уделяется довольно большое 
внимание формированию стратегий развития предприятий в условиях глобализации. Отечественные 
предприятия в условиях спада производства в период экономических реформ столкнулись с серьез-
ной проблемой в области инновационного развития. Основные сложности были вызваны отказом 
финансирования НИОКР со стороны государства, что привело к временному замораживанию этого 
вида деятельности организации. Однако сегодня многие российские предприятия начали адапти-
роваться к инновационной экономике, и наметился некоторый подъем отечественной промышлен-
ности. Переход предприятий на самофинансирование, привлечение отечественных и иностранных 
инвесторов побудило к инновационной деятельности предприятий. Кроме того, руководители про-
мышленных предприятий осознали, что стратегическое планирование в области инноваций явля-
ется основополагающим элементом повышения эффективности деятельности фирмы в рыночных 
условиях хозяйствования.
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In the article the author proposes an economic model for the formation and implementation of the 

strategy of innovative development of enterprises. The author has developed stages for assessing the in-
novative capabilities of the enterprise. The author explores a methodological approach to calculating the 
effectiveness of innovation. At the moment, the main goal of strategic planning is to provide innovations 
and organizational changes necessary for the enterprise. But innovations are difficult to use on an outdated 
technical base. Resource allocation, adaptation to the external environment, coordination and regulation, 
organizational change are the main functions of strategic planning. In modern economic literature, quite a 
lot of attention is paid to the formation of enterprise development strategies in the context of globalization. 
Domestic enterprises in the conditions of a decline in production during the period of economic reforms 
faced a serious problem in the field of innovative development. The main difficulties were caused by the 
refusal of R&D funding from the state, which led to the temporary freezing of this type of activity of the 
organization. However, today many Russian enterprises have begun to adapt to an innovative economy, and 
there has been a slight rise in domestic industry. The transition of enterprises to self-financing, attracting 
domestic and foreign investors prompted the innovative activity of enterprises. In addition, the leaders of 
industrial enterprises realized that strategic planning in the field of innovation is a fundamental element in 
improving the efficiency of a company in a market economy.

введение
Проблемы стратегического развития 

экономической системы являются до-
вольно сложными для современной эко-
номики. Стратегическое планирование – 

это одна из функций управления, про-
цесс выбора целей предприятия и путей 
их достижения. Инновационная страте-
гия – одно из средств достижения целей 
предприятия. 
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Основной целью стратегического пла-
нирования является обеспечение нововве-
дений и организационных изменений, не-
обходимых для деятельности предприятия. 
Но нововведения сложно использовать 
на устаревшей технической базе. Распре-
деление ресурсов, адаптация к внешней 
среде, координация и регулирование, ор-
ганизационное изменение – это основные 
функции стратегического планирования.

Стратегия инновационного развития 
отличается от стратегии развития пред-
приятия тем, что представляет собой 
процесс, направленный на воплоще-
ние результатов научных исследований 
в новый продукт, реализуемый на рынке, 
либо в новый технологический процесс.

Стратегия предприятия помогает 
правильно управлять его деятельностью 
на несколько лет вперед, она помогает 
понять, какие ресурсы необходимы для 
достижения поставленных задач, какие 
могут быть риски.

В стратегическом планировании долж-
ны быть учтены все возможные изменения 
в политической, социальной, технологи-
ческой и экономической сферах. Стра-
тегический план должен периодически 
корректироваться в соответствии с изме-
нившимися обстоятельствами, мнениями 
и оценками участников его реализации.

Именно стратегическое развитие в ус-
ловиях мирового экономического кризиса 
является основой повышения конкуренто-
способности. Для того, чтобы достичь это-
го, нужно решить три основные проблемы:

1. Постоянное совершенствование 
технологий в процессе производства;

2. Эффективность использования 
новых технологий для производства то-
варов и услуг в соответствии с запроса-
ми рынка;

3. Необходимость за довольно быстрое 
время овладевать новыми технологиями.

Таким образом, в основе стратегии 
развития должны лежать инновации.

Между основными целями предпри-
ятия и направлениями его инновацион-
ной деятельности существует взаимос-
вязь, так как взаимосвязаны инноваци-
онная и общая организационная стра-
тегия: рост конкурентоспособности 
предполагает улучшение выпускаемой 
продукции; обеспечение экологической 
безопасности можно добиться внедрени-
ем безотходных технологий.

Цель исследования
Изучить подходы разработки эконо-

мической модели формирования и реа-
лизации стратегии инновационного раз-
вития предприятий.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу иссле-

дования составил обзор, анализ трудов 
отечественных ученых по проблемам 
разработки экономической модели фор-
мирования и реализации стратегии ин-
новационного развития предприятий. 
В процессе исследования использовались 
такие экономические методы, как метод 
экспертных оценок, анализа и синтеза.

результаты исследования
Экономическая модель формирова-

ния и реализации стратегии инноваци-
онного развития предприятия включает:

1. оценку инновационной привле-
кательности предприятия (интенсив-
ность и эффективность инновационной 
деятельности, конкурентоспособность 
и перспективы развития, а также устой-
чивое состояние);

таблица 1
Экономическая модель реализации стратегии инновационного развития предприятия

Инновационная активность
Действие Результат

Оценка инновационной привлекательности 
предприятия (от нее зависит принятие управ-
ленческих решений в области инноваций)

Выявление возможностей повышения эффективности 
деятельности (на основе оценки инновационных и фи-
нансовых условии, преимуществ)

Оценка инновационных возможностей, огра-
ничений внутренней и внешней среды, анализ 
инновационных стратегических альтернатив

Выявление сильных и слабых сторон, способствующих 
или препятствующих достижению стратегического 
ориентира, выбор стратегии инновационного развития

Реализация инновационной стратегии Управление стратегическими изменениями
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2. оценку инновационных возможно-
стей, анализ инновационных стратеги-
ческих альтернатив;

3. реализацию стратегии инноваци-
онного развития предприятия.

Инновационная привлекательность – 
важный фактор, влияющий на привлече-
ние свободных средств инвесторов для 
устойчивого развития предприятий [4].

Инновационная привлекательность – 
это совокупность характеристик, влия-
ющие на способность предприятия осу-
ществлять деятельность по созданию 
и использованию нововведений. Ее две 
основные составляющие: инновацион-
ный потенциал материальных ресур-
сов и интеллектуальный потенциал [1, 
с. 151]. Оценка эффективности инно-
вационной политики осуществляется 
по следующим критериям: публич-
ное декларирование основных прин-
ципов инновационной деятельности 
предприятия; наличие и обоснование 
предприятием целей, направленных 
на развитие инновационных процессов 
улучшения достигнутых результатов 
инновационной деятельности; инно-
вационная открытость предприятия; 
добровольные экологические обяза-
тельства предприятий; использование 
предприятием программ и методов 
внешней и внутренней оценки достиг-
нутых результатов; объединение задач 
управления качеством продукции, ус-
луг и инновационного управления; ин-
формированность и образование пер-
сонала; использование предприятием 
дополнительной маркировки и надпи-
сей; развитие структуры системы ин-
новационного управления; использова-
нием предприятием результатов и пла-
нов инновационной деятельности при 
работе с инвесторами [3].

Оценка эффективности управле-
ния инновационной деятельности осу-
ществляется на основе оценки внешних 
и внутренних факторов.

К внешним факторам относятся: эко-
номическая ситуация в отрасли; уровень 
конкуренции; зависимость от покупате-
лей; месторасположение предприятия 
с учетом сырьевых источников; зависи-
мость от поставщиков; общественное 
мнение, экология.

К внутренним факторам относят-
ся: налоговые обязательства; капиталь-

ные вложения; финансовое положение 
предприятия; финансирование иннова-
ционной деятельности; доходность ин-
новационной деятельности; использо-
вание новых технологий; соответствие 
инновационного плана стратегическим 
задачам; научно-технический потенци-
ал предприятия; уровень инновацион-
ной активности.

Оценку инновационной привлека-
тельности предприятия (Ипр) при фор-
мировании инновационной стратегии 
предлагается проводить по следующей 
формуле (2.3.1):

Ипр =  * 100 %,  (1)

где Оип – оценки эффективности иннова-
ционной политики предприятия;
Овнеш – оценки внешних факторов, воз-
действующих на предприятие;
Овнутр – оценки внутренних факто-
ров предприятия;
Ообщ – сумма максимально возможных 
вариантов оценок эффективности ин-
новационной политики предприятия, 
внешних и внутренних факторов.

Расчет полученных результатов 
по всем критериям позволяет полу-
чить итоговую оценку инновацион-
ной привлекательности.

Приведенная экономическая модель 
(таблица 2) позволяет определить целе-
сообразность формирования и реализа-
ции стратегии инновационного разви-
тия предприятия.

Оценка инновационных возможно-
стей, ограничений внутренней и внеш-
ней среды предприятия проводится в не-
сколько этапов. Предлагаются следую-
щие этапы оценки [2]:

1 этап. Изучение инновационных воз-
можностей внутренней среды предпри-
ятия с учетом инновационных факторов 
(выявление сильных и слабых сторон его 
инновационной деятельности).

2 этап. Оценка внешней среды 
предприятия (выявление рыночных 
инновационных возможностей и ри-
сков, сопровождающих инновацион-
ную активность).

3 этап. Построение матрицы с вве-
денными в нее инновационными воз-
можностями и угрозами инновацион-
ной деятельности.
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4 этап. Выявление потенциальных 
инновационных конкурентных преиму-
ществ предприятия.

5 этап. Ранжирование привлекатель-
ности выявленных инновационных кон-
курентных преимуществ.

6 этап. Определение инновацион-
ных факторов, угрожающих выявлен-
ным инновационным конкурентным 
преимуществам. 

7 этап. Выявление инновационных 
конкурентных преимуществ предпри-
ятия с учетом факторов внешней и вну-
тренней среды, а так же окончательное 
заполнение матрицы для формирования 
инновационной стратегии.

зубояров О.Р. предложил методику 
расчета эффективности инноваций, со-
стоящая из следующих показателей [5, 
с. 15]:

Чистая продукция, созданная с уче-
том реализации инноваций (ЧПР) рас-
считывается по следующей формуле (2):
 ЧПР = Ор – Мз – А,  (2)
где Ор – объем реализованной продук-
ции за отчетный период, руб.;
Мз – материальные затраты, включа-
ющие затраты сырья, материалов, по-
купные комплектующие изделия, запас-
ные части для ремонта оборудования 
и транспортных средств, полуфабрика-
ты, малоценные и быстроизнашиваю-
щиеся инструменты, предметы, работы 
и услуги, выполненные строительными 

организациями, топливо и энергия, про-
чие денежные расходы, руб.;
А – сумма амортизации, начисленная 
по основным средствам, руб.

Объем производства чистой продук-
ции за весь срок реализации инновации 
определяется путем суммирования годо-
вых объемов чистой продукции.

Прирост чистой продукции за счет 
реализации инноваций (ЧПРипр)опреде-
ляется по формуле (3):

 ЧПРипр = ЧПР – ЧПР вып,  (3)
где ЧПР вып – чистая продукция, выпу-
скаемая предприятием (без учета инно-
ваций), реализованная за аналогичный 
период, руб.

Прирост чистой продукции за счет 
реализации инновации за весь срок по-
лезного использования определяется пу-
тем суммирования годовых приростов.

Прибыль, полученная за счет реали-
зации продукции с учетом инноваций 
(П) рассчитывается по формуле (4):
 П = ЧПР – з,  (4)
где з – затраты на оплату труда ( с от-
числениями на социальные нужды), 
коммерческие и управленческие расхо-
ды, прочие затраты, руб.

Прибыль, полученная за счет реали-
зации продукции с учетом инноваций, 
определяется суммированием соответ-
ствующих прибылей по годам [24, с. 66].

таблица 2
Оценка инновационной привлекательности предприятия

Уровень инновацион-
ной привлекательности

Критерии оценки Краткая характеристика

Низкий Менее 30 % от мак-
симально возмож-

ной величины

Осуществляемая предприятием деятельность по инно-
вационному управлению фрагментарна и в целом не 
эффективна.

Средний 30-50 % Осуществляемая предприятием деятельность по инно-
вационному управлению в целом удовлетворительна, но 
требует дальнейшего развития и совершенствования.

Высокий 50-70 % Осуществляемая предприятием деятельность по иннова-
ционному управлению в целом достаточно эффективна 
и при этом имеются возможности для ее улучшения.

Очень высокий Более 70 % Осуществляемая предприятием деятельность по иннова-
ционному управлению высокоэффективна, сама органи-
зация может рассматриваться как лидер в области иннова-
ционного менеджмента.
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Прирост прибыли, полученной 
за счет реализации инноваций (Пипр) 
определяется по формуле (5): 
 Пипр = П – Пвып ,  (5)
где Пвып – прибыль, полученная от реа-
лизации выпускаемой продукции (без 
учета инноваций), руб.

Величина этого показателя за весь 
период реализации инновации рассчи-
тывается путем суммирования прибылей 
по годам за счет реализации инноваций.

Доля прибыли, полученная за счет 
реализации инноваций в общей прибы-
ли (ДПи) рассчитывается по формуле (6):

 ДПи =  * 100 %.  (6)

Рентабельность продукции, получен-
ная за счет реализации инноваций (Ри) 
определяется по формуле (7): 

 Ри =  * 100 %,  (7)

где ССи – себестоимость (полные из-
держки) производства и обращения ин-
новационной продукции, руб.

Срок окупаемости общей суммы 
капитальных вложений, направленных 
на создание, производство и использо-
вание нововведений, за счет реализации 
инноваций (Со) рассчитывается по фор-
муле (8): 

 Со = 
1

n

t=
∑  Диt ≥ Кинв ,  (8)

где n – количество периодов, за которые 
суммарный доход превысит или будет 
равен единовременным затратам (ка-
питальным вложениям), направленным 
на реализацию инновации;
t – период, год;
Диt – доход, полученный за счет реализа-
ции инноваций в период t, руб.;
Кинв – общая сумма единовременных за-
трат (капитальных вложений), направ-
ленных всеми инвесторами на реализа-
цию инновации, руб. 

В общем смысле срок окупаемости 
рассчитывается подсчетом количества 
полных лет, в течении которых инвести-
ции будут погашены за счет денежных 
поступлений (получаемого дохода).

Но расчет срока окупаемости име-
ет существенный недостаток: не учи-
тываются доходы последних периодов, 

то есть периодов времени после погаше-
ния суммы инвестиций.

Общая сумма налогов, поступаю-
щих в бюджет от реализации инноваций 
за весь срок их создания, производства 
и использования, определяется путем 
суммирования налогов, поступивших 
соответственно от разработчиков (созда-
телей), производителей и пользователей 
нововведения [7].

Прирост общей суммы налогов, по-
ступивших в бюджет от реализации 
инновации по сравнению с остальной 
реализованной продукцией (Нипр) опре-
деляется по формуле (9):
 Нипр = Н – Нвып,  (9)
где Н – общая сумма налогов, поступив-
ших в бюджет, руб.;
Нвып – общая сумма налогов, поступив-
ших в бюджет от реализованной про-
дукции предприятия (без учета иннова-
ций), руб.

Расчет прироста общей суммы нало-
гов, поступивших в бюджет от реализа-
ции инновации, осуществляется за весь 
срок полезного использования нововве-
дения путем суммирования годовых дан-
ных предприятия [6].

К единовременным затратам на осу-
ществление мероприятий, связанных 
с инновационной деятельностью, вклю-
чаются капитальные вложения и другие 
затраты единовременного характера, 
необходимые для создания и использо-
вания результата инновационной дея-
тельности в независимости от источни-
ков финансирования.

Осуществление инновационной, как 
и любой другой, деятельности связано 
с различными внешними и внутренними 
затратами, чтобы определить экономиче-
скую эффективность реализуемой стра-
тегии инновационного развития, необ-
ходимо оценить эффективность затрат 
на нее [2].

Реализации любой стратегии иннова-
ционного развития в условиях рыночной 
экономики должно предшествовать ре-
шение двух взаимосвязанных методиче-
ских задач:

1) оценка выгодности каждого 
из возможных вариантов осуществле-
ния проекта;

2) сравнение вариантов и выбор наи-
лучшего из них. 
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Основным критерием обоснования 
экономической эффективности стра-
тегии инновационного развития у про-
изводителей (продавцов) является ее 
результат, который определяется пу-
тем сравнения получаемых результатов 
и произведенных затрат и принимается 
за базу для всех последующих обоснова-
ний экономической эффективности кон-
кретной инновационной стратегии [4]. 

зубояров О.Р. предложил методиче-
ский инструментарий расчета экономиче-
ской эффективности реализуемой инно-
вационной стратегии, за счет комплекс-
ного использования показателей оценки 
инновационной деятельности [5, с. 17].

Чистая прибыль, полученная за счет 
реализации продукции с учетом инно-
ваций представляет собой часть общей 
прибыли предприятия (от реализации 
инновации и остальной выпускаемой 
продукции), остающаяся в его распо-
ряжении после уплаты налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей 
в бюджет.

Чистая прибыль используется для 
увеличения оборотных средств предпри-
ятия, формирования фондов и резервов, 
и новых вложений в производство, для 
получения прибыли.

Экономический эффект от приме-
нения нововведения (Э) определяется 
по формуле (10):
 Э = ЧП – ЧПвып,  (10)
где ЧПвып – чистая прибыль от выпускае-
мой предприятием продукции (без учета 
инноваций) продукции, руб.

Экономический эффект от примене-
ния нововведения – это результат реа-
лизации стратегии инновационного раз-
вития предприятия, выраженный в стой-
мостной оценке.

Экономическая эффективность реа-
лизации инноваций (Ээф) рассчитывается 
по формуле (11): 

 Ээф = ,   (11)

где зи – затраты, направленные на соз-
дание, производство и использование 
нововведений, руб.

Экономический эффект позволяет су-
дить об экономических преимуществах 
нововведения по сравнению с выпускае-
мой продукцией, об экономической при-

влекательности стратегии инновацион-
ного развития для ее участников.

Степень финансового участия госу-
дарства (региона, муниципального об-
разования) в реализации нововведения 
(Фу) определяется по формуле (12):

 Фу =  *100 %,   (12)

где Рб – общая сумма государственных 
расходов, направленных на финансиро-
вание нововведения в течение всего сро-
ка его полезного использования, руб.

Расчет предложенных показателей 
позволяет оценить эффективность ре-
ализуемой стратегии инновационного 
развития, которая характеризуется си-
стемой показателей, отражающих ко-
нечные результаты реализации, а также 
соотношение результатов и затрат, обу-
словленных разработкой, производством 
и эксплуатацией нововведения.

заключение
В современной экономической ли-

тературе уделяется довольно большое 
внимание формированию стратегий 
развития предприятий в условиях гло-
бализации. Отечественные предпри-
ятия в условиях спада производства 
в период экономических реформ стол-
кнулись с серьезной проблемой в обла-
сти инновационного развития. Основ-
ные сложности были вызваны отказом 
финансирования НИОКР со стороны 
государства, что привело к временному 
замораживанию этого вида деятельно-
сти организации. Однако сегодня мно-
гие российские предприятия начали 
адаптироваться к инновационной эко-
номике, и наметился некоторый подъем 
отечественной промышленности. Пере-
ход предприятий на самофинансирова-
ние, привлечение отечественных и ино-
странных инвесторов побудило к инно-
вационной деятельности предприятий. 
Кроме того, руководители промышлен-
ных предприятий осознали, что страте-
гическое планирование в области ин-
новаций является основополагающим 
элементом повышения эффективности 
деятельности фирмы в рыночных ус-
ловиях хозяйствования. В связи с этим 
часть внутренних инвестиций стали 
направлять на инновационное разви-
тие предприятия.
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