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Annontation. The article presents a study of the dependence of the level of 
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Всегда было принято считать, что ведущая цель  любого предприятия – 

это извлечение и максимизация прибыли от своей деятельности. Конечно, это 

неоспоримо. Но зачастую случается так, что сегодня фирма имеет 

колоссальный доход, а завтра в её конечном продукте (или услуге) уже никто 

не нуждается, и организация становится банкротом. И это уже давно перестало 

быть удивительным, учитывая то, как непредсказуемо и быстро меняется как 

экономика в целом, так и рынок в частности. Если пару десятков лет назад 

конкурентным преимуществом швейного предприятия являлось то, что оно 

начало производить колготы, то уже сегодня, компанию, производящую пусть 

даже нервущиеся колготы, вряд ли можно назвать по-настоящему 

конкурентоспособной и пророчить ей долгое безбедное будущее.  

На первый взгляд звучит абсурдно, но давайте обратимся к истории.  

Развитие глобальной сети Интернет. На заре его развития даже умные 

люди высказывали, как оказалось, ошибочные мнения по этому поводу. В 

конце 1994 года в статье журнала Time объяснялось, почему интернету никогда 

не завоевать массовой популярности: «Он не приспособлен для коммерции, и 

стать новым пользователем весьма непросто». В феврале 1995 года в журнале 

Newsweek вышла статья под заголовком «Интернет? Да ладно!», в которой 

сомнения относительно будущего глобальной сети  были высказаны в еще 

более категоричной форме. Автор статьи, астрофизик и сетевой эксперт Клифф 

Столл, называл торговлю через интернет и онлайн-сообщества 

нереалистичными фантазиями, противоречащими здравому смыслу. «Правда в 
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том, что ни одна онлайновая база данных не заменит вам газету, - утверждал 

он. – И при этом руководитель лаборатории по изучению средств массовой 

информации Массачусетского технологического института MIT Media Lab 

Николас Негропонте предсказывает, что в скором будущем мы будем покупать 

книги и газеты через интернет. Ну да, конечно». Свой скептицизм относительно 

цифрового мира, в котором существуют «интерактивные библиотеки, 

виртуальные сообщества и электронная коммерция», Столл выразил очень 

ёмко: «Чушь» [3].  

И что же мы видим сейчас, спустя всего 23 года? 

Свежие утренние новости? – Интернет. 

Заказ такси? – Интернет. 

Образование или работа, не выходя из дома? – Интернет. 

Покупка одежды или же банального ужина? – Интернет. 

Денежные переводы, видеоконференции, собеседования при устройстве 

на работу? – И всё это тоже интернет.  

Отсюда следует, что на любое гениальное изобретение найдутся свои 

скептики. Но прогресс – это естественно, его не надо бояться, от него не нужно 

бежать. Необходимо идти рука об руку с ним, попутно внося свой вклад в его 

развитие.  Только таким образом предприятие сможет обеспечить себе 

надёжные и стойкие конкурентные преимущества, а не мнимый показатель 

успеха – однодневную прибыль. 

Именно поэтому в данном исследовании вопрос о повышении 

конкурентных преимуществ предприятия основывается именно на оценке 

эффективности его инновационной деятельности. 

В качестве фирмы-примера мы посчитали наиболее интересной для 

рассмотрения именно строительную организацию по трём  причинам: 

1) во-первых, отрасль строительства будет актуальной всегда, людям 

нужна крыша над головой; 
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2) во-вторых, строительная организация может осуществлять 

инновационную деятельность как над технологией производства, так и над 

конечным продуктом; 

3) в-третьих, данная рыночная ниша по-прежнему остаётся практически 

свободной, так как строительные фирмы попросту боятся рисковать, превращая 

новаторские идеи в реальность [1].  

В целях понимания нити исследования далее предлагается его план-

схема:  

 
Рис. 1 – План исследования 

 
 

Итак, рассматриваемая строительная Фирма N имеет несколько основных 

видов деятельности: строительство и продажа готовых квартир, производство и 

продажа железобетона (и других строительных материалов), оказание 

ремонтных услуг, а также аренда строительного оборудования. 
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Анализ основных технико-экономический показателей компании 

показывает, что в плановом периоде, по сравнению с отчётным, выручка от 

продажи продукции увеличивается на 10%. Однако это не говорит об 

улучшении положения дел на предприятии, в виду того, что прибыль от продаж 

снизилась на 13%. Это обусловлено ростом себестоимости продукции на 14%. 

Такой скачок можно объяснить ростом среднегодовой стоимости основных 

фондов (на 10%) и одновременным снижением фондоотдачи (на 11%). Отсюда 

следует вывод, что у предприятия высока степень износа машин и 

оборудования. Всё же, отрицательные тенденции деятельности фирмы 

компенсируются положительными, такими как рост производительности труда 

на 8%, рост рентабельности персонала на 33%, а также увеличение 

рентабельности персонала на 20,9%. Таким образом, анализ основных технико-

экономических показателей показывает, персонал компании – сильная сторона 

в деятельности фирмы, но его вклад в ее развитие сдерживается фактором 

устаревшего оборудования. Отсюда вывод: обновление материально-

технической базы предприятия – потребность №1. 

 Тем не менее, анализ внешней среды Фирмы N, проводимый по двум 

основным видам деятельности (железобетон и готовые квартиры), показал 

весьма устойчивые позиции компании.  Рыночные доли Фирмы N и её 

конкурентов по двум основным видам продукции – железобетону и готовым 

квартирам представлены на рисунках 2 и 3. 

 
 

Рис. 2 – Рыночные доли фирмы N и её конкурентов на рынке железобетона 
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Рис. 3 – Рыночные доли фирмы N и её конкурентов на рынке недвижимости 
 

Как наглядно отражают графики, исследуемая Фирма N занимает 

лидирующие позиции на обоих рынках. На рынке железобетона рыночная доля 

фирмы равна 32%, против 20, 17 и 16% у ближайших конкурентов. А на рынке 

недвижимости – 22,6% против 14,4,  8,9 и 5,5% у конкурентов. Такое мощное 

превосходство обусловлено положительным имиджем фирмы и высоким 

качеством продукции и квартир. Но если руководство фирмы не возьмётся за 

обновление материально-технической базы, предприятие рискует потерять 

данное лидерство. 

На следующем этапе исследования, чтобы выяснить, что обеспечивает 

Фирме N лидерские позиции в конкурентной войне, и понять, что стоит 

развивать в деятельности компании, мы провели оценку её 

конкурентоспособности [4]. Анализ проводился с главной конкурирующей 

компанией – Конкурентом 3 (на рынке недвижимости). Анализ осуществлялся 

экспертным путём. Экспертами выступили директора Фирмы N по 

производству, по экономическим вопросам, по развитию и по финансам и 

маркетингу. Расчётным путём (результаты представлены в таблице 1), имея 

значение каждого критерия четырёх групп и их весовой коэффициент, были 

выявлены  сильные стороны исследуемой фирмы. Ими стали маркетинг и 

финансы. Критерий по производству имеет незначительный отрыв, а по 

менеджменту – и вовсе уступает фирме-конкуренту. Однако общий 

интегральный показатель конкурентоспособности Фирмы N  превышает этот 
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показатель Конкурента 3 на 5 баллов. Наглядно результаты анализа 

конкурентоспособности отражены на рисунке 4. 

Таблица 1  
Количественная оценка составляющих конкурентоспособности Фирмы N 

и Конкурента 3 

Критерий 
Значения критериев 

Фирма N Конкурент 3 
Производство 8,1 7,3 
Менеджмент 12,3 13,05 
Маркетинг 12,75 10,35 
Финансы 9,4 6,4 
Общий интегральный 
показатель 

42,55 37,1 

 

 
 

Рис. 4 – Шкалы оценок составляющих конкурентоспособности  
 сравниваемых фирм 

 
Итак, после того как были выявлены основные технико-экономические 

тенденции деятельности фирмы, определены её сильные стороны и те, над 

которыми стоит поработать, наконец можно приступать к разработке комплекса 

мероприятий по улучшению деятельности предприятия. В нашем случае – 

проведению инноваций. 

Успешная разработка и внедрение инноваций на предприятии не 

возможны без грамотной и всесторонней оценки его инновационного 

потенциала [6]. Инновационный потенциал характеризует тот максимальный 

объем инновационной продукции, который возможен при полном 

задействовании инновационных ресурсов. Это понятие позволяет выявить, 

насколько велик разрыв между достигнутыми инновационными результатами и 
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возможностями наличных инновационных ресурсов. В ходе сравнительного 

анализа различных методик оценки инновационного потенциала был выявлен 

ряд их недостатков. Наиболее сильно бросающимися в глаза из них являются: 

разночтение понятия «инновационный потенциал» и определения его 

составляющих; необоснованность принципов отбора оцениваемых факторов 

инновационного потенциала; предпочтительное использование  балльных и 

экспертных оценок, что делает анализ весьма субъективным и недостоверным; 

недостаточная степень детализации и конкретизации показателей потенциала 

[2].  

Мы учли всё достоинства и недостатки ряда методик оценки 

инновационного потенциала организации и предложили собственную 

методику, отвечающую нашим требованиям. Его алгоритм представлен на 

рисунке 5.  

 
Рис. 5 – Алгоритм оценки инновационного потенциала предприятия 

 
1) нормирование базовых показателей отдельных составляющих 

инновационного потенциала относительно среднеотраслевого значения или 

среднего значения по регионам РФ: 

 

Хнорм.i = Хi / Xсредн.i ,                                         (1) 
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показателей (Xi)

•Научно-технические
•Информационные
•Финансовые
•Кадровые
•Результирующие

Определение 
значений 

показателей (Xi)

•Расчёт интегрального показателя
•Нормирование базовых показателей
•Определение частных интегральных показателей 
подпотенциалов

•Определение общего интегрального показателя 
предприятия

Сопоставление 
общего показателя 
уровню развития

•0 – 0,2 – низкий уровень
•0,2 – 0,37 – уровень ниже среднего
•0,37 – 0,64 – средний уровень
•0,64 -0,8 - высокий уровень
•0,8 – 1 – очень высокий уровень развития 
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Где: Хнорм.i – нормируемый показатель 

Xсредн.i  – среднее значение показателя по другим предприятиям 

Хi – значение i-ого показателя по исследуемому предприятию 

 

2) определение значения интегрального показателя (ИП) на основе 

соответствующих нормированных базовых показателей и весовых 

коэффициентов: 

 

ИПn = ∑Хнорм.    ∙  ai   ,                                     (2) 

 

где: ai – весовой коэффициент значимости каждого критерия оценки. 

 

3) определение общего  интегрального показателя – сумму квадратов 

каждого потенциала по следующей формуле: 

 

ИПобщ= ИПнт2 ИПфин2 ИПинф2 ИПкадр2 ИПрезульт2			,     (3) 

 

где: ИПнт	– научно-технический потенциал;  

ИПфин	– финансовый потенциал;  

ИПкадр	– кадровый потенциал;  

ИПинф	– информационный потенциал;  

ИПрезульт	– результирующая составляющая потенциала 

 

4) сопоставление получившегося значения одному из пяти уровней 

развития инновационного потенциала и рекомендация соответствующей 

стратегии развития фирмы. 

 

Совершив все вышеперечисленные операции, мы получили результат, 

который отражен в таблице 2. 



10 

Таблица 2   
Результат оценки инновационного потенциала Фирмы N 

Группа критериев 
Общее 
значение 

Коэффициент 
значимости 
критерия 

Значение 
весового 

коэффициента 

Значение 
интегрального 
показателя 

Научно-технические 
показатели 

2,7433 а1 0,108 0,2963 

Кадровые показатели 4,6838 a2 0,068 0,3185 

Показатели 
информационного 
потенциала 

1,6667 a3 0,065 0,1083 

Финансовые показатели 1,9827 a4 0,027 0,0535 

Результирующие 
показатели 

2,3015 a5 0,033 0,0759 

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 
ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
0,46 

 
Вывод: значение 0,46 условных единиц соответствует среднему уровню 

развития инновационного потенциала организации, уровень с устойчивым 

развитием. В данной ситуации существует возможность повышать степень 

инновационности продукции (работ, услуг) и возможности повышения 

стоимости бизнеса, несмотря на влияние негативных факторов макро- и 

микроокружения.  

Полученные результаты позволяют проводить инновационную политику 

на Фирме N, поэтому можно переходить ко второму разделу – разработке  и 

внедрению политики по повышению эффективности инновационной 

деятельности организации. 

Комплекс взаимосвязанных мероприятий представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6 – Инновационная политика Фирмы N 

 
Обоснование эффективности разработанной политики отражено в 

таблице 3. 

Таблица 3 
Эффекты от внедрения мероприятий на Фирме N 

Мероприятие Результат от внедрения Затраты/экономи
я, (тыс.руб.) 

Влияние на 
выручку, 
(тыс.руб.) 

1. Производство 
древесных плит без 
связующего 
материала  

Выпуск инновационного 
экологически чистого продукта 
(готовая продукция и 
полуфабрикат) 

Затраты = 14 808, 
07 

+68 000 

2. Реализация 
инновационного 
продукта другим 
строительным 
предприятиям  

Расширение территориального 
рынка сбыта 

Затраты = 1 303,92 +77 541,82 

3. Внедрение нового 
программного 
обеспечения  

Автоматизация производства, 
высвобождение кадров, 
снижение фонда заработной 
платы 

Экономия = 
2 203,28 

Прирост 
прибыли 

4. Комплекс 
мероприятий по 
повышению 
инновационной 
активности персонала  

Повышение инновационной 
активности персонала, 
гарантия эффективности 
осуществления предлагаемых 
мероприятий 

Затраты = 297,2 +3 178,1 

ИТОГО: 14 205,91 148 719,92 

Производство древесных плит без связующего 
материала 

Реализация инновационного продукта другим 
строительным предприятиям в качестве полуфабриката 

(домокомплектов)

Внедрение программного обеспечения для 
проектирования и расчёта материалов и стоимости 

объекта строительства

Проведение комплекса мероприятий по повышению 
инновационной активности персонала
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Итоговая строка таблицы явно указывает на эффективность внедрения 

разработанного комплекса мероприятий по повышению инновационной 

активности Фирмы  N. Это что касается экономической стороны вопроса. А так 

как главная цель настоящего исследования – это понять, как развивать  

конкурентные преимущества (отталкиваясь от инновационной составляющей), 

то мы считаем целесообразным провести повторную всестороннюю 

диагностику всех показателей деятельности Фирмы N уже после воплощения в 

реальность мероприятий по повышению инновационной деятельности. 

Итак,  анализ основных технико-экономический показателей Фирмы N с 

учётом предложенных изменений показывает, что фирма ликвидировала все 

недостатки деятельности, выявленные на первом этапе данного исследования. 

А именно, произошел значительный рост чистой прибыли и прибыли от продаж 

на 49% по сравнению с предыдущим годом. Фондоотдача теперь имеет не 

отрицательный, а положительный темп роста (+4,5%), что говорит о том, что 

предприятию удалось преодолеть  общий физический износ оборудования 

благодаря приобретению одного инновационного. К тому же, это не понесло 

больших затрат, что отражается в росте себестоимости произведенной 

продукции лишь на 0,81%. 

Что касается повторного анализа конкурентоспособности Фирмы N, то 

здесь результаты также весьма воодушевляющие. Они представлены в таблице 

4 с соответствующим ей рисунком 7. 

Таблица 4  
Сравнительный анализ конкурентоспособности Фирмы N и Конкурента 3 

после осуществления инновационной деятельности 
Критерий Конку-

рент 3 
Фирма N Различие Фирмы 

N от Конкурента 
3 До иннов. 

деят-сти 
После иннов. 
деят-сти 

Отклон
ение 

Производство 7,3 8,1 9,7 +1,6 +2,4 

Менеджмент 13,05 12,3 12,975 +0,675 -0,075 

Маркетинг 10,35 12,75 14,7 +1,95 +4,35 

Финансы 6,4 9,4 9,9 +0,5 +3,5 

Общий показатель 37,1 42,55 47,275 +4,725 +10,175 
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Общее усиление  конкурентоспособности Фирмы N почти на 5 единиц 

обусловлено наибольшим ростом по критериям маркетинга и производства 

(+1,95 и +1,6 соответственно).  

 
 

Рис. 7 – Сравнительный анализ конкурентоспособности после внедрения 
инновационных мероприятий 

 
Повторная оценка инновационного потенциала Фирмы N объясняет, 

почему выросли количественные оценки критериев конкурентоспособности. В 

таблице 5 представлены предыдущая и итоговая  оценка инновационных 

потенциалов. 

Таблица 5  
Сравнительная характеристика оценок инновационного потенциала 

Фирмы N до и после инновационной деятельности 
Группа критериев Значение 

интегрального 
показателя до 
изменений 

Значение 
интегрального 
показателя 

после изменений 

Отклонение 

Научно-технические 
показатели 

0,2963 0,651 +0,3547 

Кадровые показатели 0,3185 0,4528 +0,1343 

Показатели 
информационного 
потенциала 

0,1083 0,13 +0,0217 

Финансовые показатели 0,0535 0,0818 +0,0283 

Результирующие 
показатели 

0,0759 0,16 +0,0841 

ИТОГО: 0,46 0,823 +0,363 

0

2

4

6

8

10

12

14

16
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Наибольший скачок наблюдается в группе научно-технических и 

кадровых показателей. Инновационная деятельность именно по этим 

параметрам и обеспечила Фирме N развитие конкурентных преимуществ.  

На сегодняшний день велика ценность понимания взаимозависимости 

понятий «инновационная деятельность» и «конкурентные преимущества». Если 

даже конкурентоспособная организация не будет заниматься новаторской 

деятельностью, вскоре её конкурентные преимущества могут ослабнуть, после 

чего фирма больше не сможет держаться на плаву, что непременно приведёт к 

её ликвидации. Поэтому руководство фирмы должно проводить  непрерывный 

мониторинг как внешней среды (какой появился новый продукт/услуга или 

технология? Чего потребителю не до сих пор хватает? Каковы перспективы 

будущего?), так и внутрифирменных возможностей осуществления 

инновационной деятельности [5]. 
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