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ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

В данной статье рассматриваются особенности инновационного        

управления экономическим потенциалом предприятия, которые              

базируются на изучении методических подходов к исследованию            

внутренних факторов, в наибольшей степени оказывающих влияние на 

развитие и реализацию экономического потенциала, а также определяю-

щих его внешних рисков. 
 

У даній статті розглядаються особливості інноваційного управління еко-

номічним потенціалом підприємства, які базуються на вивченні методич-

них підходів до дослідження внутрішніх чинників, які найбільшою мірою 

впливають на розвиток та реалізацію економічного потенціалу, а також 

визначають зовнішні його ризики. 

 

This article discusses the features of the innovative management of enterprise's 

economic potential, which are based on the examination of methodological     

approaches to the study of internal factors, the greatest influence on the            

development and implementation of the economic potential, as well as its 

determined external risks.  

 

Наиболее важной целью управления любым коммерческим предприятием 

является реализация его имеющегося потенциала, поскольку, как было показа-

но нами в ходе исследования, реализация имеющегося потенциала означает 

максимизацию финансового результата (либо иного параметра экономической 

деятельности в зависимости от избранной стратегии) в рамках избранной мис-

сии предприятия и доступных ему производственных ресурсов. Если экономи-

ческий потенциал предприятия частично остаётся нереализованным, то необ-

ходимы изменения параметров экономической деятельности предприятия. Та-

кие изменения, исходя из сложившегося в экономической науке категориаль-

ного аппарата, корректнее всего описываются категорией «инновации».  

В современных источниках экономической литературы инновации пред-

ставлены как системная многоаспектная категория, которая может быть опре-

делена как конечный результат внедрения новшества с целью изменения объе-

кта управления и получения экономического, социального, экологического, 

научно-технического или другого вида эффекта [1, С. 328]. Неправомерно в 



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Економіка» 

4 

понятие «инновация» включать разработку инновации, ее создание, внедрение 

и диффузию. Эти этапы относятся к инновационной деятельности как процес-

су, результатом которого могут быть новшества или инновации (либо к про-

цессу создания нововведения).  

Исходя из сущности инноваций, под инновационными рисками следует по-

нимать совокупность неблагоприятных факторов, вследствие которых возни-

кает вероятность необходимости использования большего количества ресурсов 

для реализации имеющегося потенциала либо снижения объёма получаемого 

эффекта по сравнению с ожидаемым результатом. 

На наш взгляд, целесообразно выделить риски, связанные с факторами вну-

тренней среды функционирования предприятия, поддающимися управленчес-

кому воздействию и риски, возникающие во внешней среде функционирования 

предприятия независимо от него. 

К внутренним инновационным рискам, как правило, относятся производст-

венный, коммерческий, технический и  управленческий риски.  

К внешним инновационным рискам, на наш взгляд, следует отнести: зако-

нодательный, политический, финансовый (валютный, кредитный, инвестици-

онный, инфляционный), интеграционный, отраслевой, конкурентный, потреби-

тельский, ресурсный, информационный риски, а также риск действий третьих 

лиц в ущерб предприятия. 

Очевидно, что подходы к управлению инновациями с учётом имеющихся 

рисков, различаются в зависимости от их вида. Если внутренние риски подда-

ются управлению и связаны с внутренними факторами, определяющими эффе-

ктивность использования имеющихся ресурсов, то внешние риски не зависят 

от управления предприятием и учёт их в управлении инновациями фактически 

означает реализацию комплекса мер по адаптации предприятия к возможным 

последствиям данных рисков.  

Исходя из этого, алгоритм управления инновациями по реализации эконо-

мического потенциала предприятия можно разделить на четыре основных эта-

па:  

1) анализ эффективности использования ресурсов предприятия. 

2) анализ инновационных рисков, то есть взаимосвязи эффективности ис-

пользования ресурсов предприятия с уровнем реализации экономического по-

тенциала.  

3) определение наиболее важных направлений инновационного развития 

предприятия с целью реализации экономического потенциала. 

4) разработка конкретных инноваций для реализации экономического поте-

нциала предприятия.  

Для выявления наиболее значимых с позиции реализации имеющегося 

потенциала показателей был проведен корреляционно регрессионный анализ 

взаимосвязи рассчитанных факторных показателей с основным показателем, 

характеризующим имеющийся потенциал предприятия – его чистой прибылью. 

Для расчетов использовались возможности программного обеспечения 
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Microsoft Excel. Для проверки значимости полученных показателей корреляции 

была использована формула Т-статистики Стьюдента для соответствующих 

выборке доверительных интервалов. Полученные результаты позволили сконс-

труировать многофакторную модель для оценки реализации имеющегося поте-

нциала.  

Результат корреляционно-регрессионного анализа показал, что уровень ре-

ализации потенциала предприятия на основе использования имеющихся ресур-

сов находится в наиболее тесной связи с такими факторными показателями 

как: собственный оборотный капитал предприятия (динамика чистой прибыли 

на 91,8% коррелирует с данным фактором при уровне Т-статистики более 6); 

оплатоотдача предприятия (динамика чистой прибыли на 83,4% коррелирует с 

данным фактором при уровне Т-статистики более 4); рентабельность основных 

средств предприятия (динамика чистой прибыли на 69,5% коррелирует с дан-

ным фактором при уровне Т-статистики более 2,7); рентабельность всего капи-

тала предприятия (динамика чистой прибыли на 65,8% коррелирует с данным 

фактором при уровне Т-статистики более 2,4); коэффициент имущества произ-

водственного назначения (динамика чистой прибыли на 57,7% коррелирует с 

данным фактором при уровне Т-статистики около 2); прибыльность персонала 

(динамика чистой прибыли на 57,4% коррелирует с данным фактором при уро-

вне Т-статистики около 2). 

Остальные факторы не принимались во внимание из-за их недостаточной 

корреляции с конечным результатом (чистой прибылью) – менее 50%, либо 

недостаточной достоверности полученных результатов (уровень Т-статистики 

менее 2). 

Включение в многофакторную модель показателя собственного оборотного 

капитала представляется проблематичным по следующим причинам: данный 

показатель имеет стоимостной измеритель и по масштабам является несопос-

тавимым с иными показателями; данный показатель во многом является следс-

твием, а не причиной получения предприятием чистой прибыли, поскольку 

пополнение собственного оборотного капитала в основном осуществляется за 

счёт реинвестирования чистой прибыли предприятия. Поэтому в модель был 

включен показатель, построенный на основе собственного оборотного капита-

ла, который наиболее тесно коррелирует с результатом, а именно коэффициент 

обеспеченности запасов собственными источниками [2, C.  312].  

Показатель прибыльности персонала, на наш взгляд, также не следует 

включать в конструируемую модель, поскольку она находится в прямой зави-

симости от результирующего показателя – чистой прибыли предприятия.  

Таким образом, для построения многофакторной модели в окончательном 

варианте необходимо использовать четыре показателя: 

− коэффициент обеспеченности запасов собственными источника-

ми; 

− рентабельность основных средств предприятия; 
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− коэффициент имущества производственного назначения. 

− оплатоотдача предприятия. 

На примере предприятий деревообработки были рассчитаны  коэффициен-

ты факторов, которые необходимо применять в многофакторной модели. Такие 

коэффициенты, на наш взгляд, должны представлять собой результат произве-

дения двух сомножителей: коэффициента корреляции, которые для отобран-

ных нами факторных показателей уже известны и весового коэффициента, ко-

торый приводит значения показателей к единому масштабу и рассчитывается 

как отношение нормального или оптимального значения факторного показате-

ля к единице. 

Отсюда, многофакторная модель оценки эффективности использования по-

тенциала предприятия  деревообрабатывающей промышленности (Z) будет 

иметь вид: 

Z = 1,7 х Х1+0,947 х Х2+0,35 х Х3+0,08 х Х4                          (1) 

 

где   Х1 – рентабельность основного капитала предприятия; 

   Х2 – коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками; 

   Х3 – коэффициент имущества производственного назначения; 

   Х4 – оплатоотдача. 

Учитывая оценочные интервалы значения Z, которые колеблются от 1 до 3 

при построении многофакторной модели эффективности использования поте-

нциала было установлено, что если значение Z менее 1, то эффективность ис-

пользования потенциала низкая, потенциал сокращается. Если  значение Z ко-

леблется от 1 до 2 – эффективность использования потенциала низкая, прогноз 

увеличения потенциала негативный, если  значение-Z колеблется от 2 до 2,5 – 

эффективность использования потенциала высокая, прогноз увеличения поте-

нциала нейтральный и если  значение-Z свыше 2,5 – эффективность использо-

вания потенциала высокая, прогноз увеличения потенциала позитивный [2, С. 

210].  

Для расчёта оценочных интервалов значений Z-счёта были рассчитаны зна-

чения этого показателя для совокупности предприятий деревообрабатывающей 

промышленности Гомельской области и предприятий данной отрасли, зани-

мающих лидирующие позиции в Республике Беларусь (таблица).  

Расчеты результирующего показателя, представленные в таблице, по пред-

лагаемой нами многофакторной модели, полностью коррелируют с распреде-

лением предприятий по классификационным группам, характеризующим эко-

номический потенциал предприятия. Так, показатели предприятий-лидеров 

отрасли явно превышают показатели по другим предприятиям – объектам исс-

ледования, за исключением ОАО Гомельская МФ "Прогресс", которая находи-

тся в той же классификационной группе высокоприбыльных предприятий, что 

и предприятия – лидеры. Показатели ОАО "Жлобинмебель", потенциал кото-

рого занимает промежуточное положение между лидерами и аутсайдерами 

отрасли, по показателю Z-счёта также занимает промежуточное положение, 
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имея показатели выше остальных исследуемых предприятий, за исключением 

наиболее прибыльных. ОАО "Речицадрев" и УП Рогачёвская МФ ОАО "Фан-

ДОК", которые относятся к низкорентабельным предприятиям, имеют неболь-

шие позитивные значения результирующих показателей. Наконец, устойчиво 

нерентабельные предприятия имеют отрицательные значения Z-счёта по пред-

лагаемой нами модели.  

Таблица   

Результаты расчёта результирующего показателя многофакторной модели  

по предприятиям деревообработки за 2006 – 2009 годы 

Показатели Z-счёт, год 

2006 2007 2008 2009 

ОАО "Гомельдрев" -0,47 0,0 0,2 -0,83 

ОАО Гомельская МФ "Прогресс" 2,58 2,6 2,6 2,45 

ОАО "Жлобинмебель" 2,02 2,2 1,9 1,76 

ОАО "Мозырьдрев" -0,02 0,1 0,5 -1,43 

ОАО "Речицадрев" 0,40 0,4 0,6 -1,49 

УП Рогачёвская МФ ОАО "ФанДОК" 0,85 1,2 1,3 1,22 

ЧПУП "ФСК" -1,24 -0,4 -1,3 -3,62 

СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель" 3,71 3,4 3,3 2,43 

ЗАО "Молодечномебель" 2,41 2,3 2,5 2,62 

ЗАО "Пинскдрев" 2,71 2,8 2,8 2,50 

 

Подводя итог сказанному выше, можно констатировать, что наиболее ак-

туальными направлениями инноваций по анализируемым предприятиям, кото-

рые позволили бы повысить эффективность использования экономического 

потенциала предприятий деревообработки, являются: 

− повышение обеспеченности запасов собственными источниками; 

− повышение рентабельности основных средств предприятия; 

− поддержание на оптимальном уровне коэффициента имущества произ-

водственного назначения. 

− повышение оплатоотдачи предприятия.  

Повышение обеспеченности запасов собственными источниками означает, 

что расширение физических объёмов производства, влекущее за собой рост 

запасов, целесообразно осуществлять за счёт собственных источников (средств 

учредителей либо реинвестированной прибыли), при этом, обращая внимание 

на сокращение убыточных видов продукции.  Кроме этого, необходимо повы-

сить мобильность оборотных средств за счет  распродажи залежалых остатков 

по сниженным ценам и оптимизации планирования поставок для сокращения 

периода нахождения запасов в остатках между приходом и использованием. 
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С помощью мультипликативной модели, состоящей из двух факторов (фон-

доотдачи основных средств и рентабельности продаж) исследованы вопросы 

повышения рентабельности основных средств. 

Следует отметить, что, как правило, повышение рентабельности продаж 

при высокой конкуренции на рынке и ограниченном спросе возможно только 

при глубоком сегментировании рынка и сокращении общего объёма производ-

ства, что ведёт к снижению фондоотдачи, а повышение фондоотдачи ведёт к 

наращиванию объёмов производства, что вызывает необходимость снижения 

цен и, следовательно, рентабельности продаж. Такая взаимозависимость муль-

типликативных факторов приводит к отсутствию тесной корреляции каждого 

из них с результирующим фактором. В этих условиях основными путями по-

вышения рентабельности основного капитала являются: сокращение объёмов 

основного капитала при сохранении объёмов производства, что достигается 

путём оптимизации планирования использования производственного оборудо-

вания с целью его максимально полного использования по времени и по мощ-

ности; распродажей неиспользуемых объектов основных средств по рыночной 

цене; заменой активной части основных средств более производительными, 

при расчёте эффективности такой операции необходимо рассматривать в каче-

стве эффекта снижение первоначальной (восстановительной) стоимости осно-

вных средств, в качестве затрат – стоимость приобретения и введения в эксп-

луатацию оборудования; реструктуризация ассортимента с целью повышения в 

объёме сбыта наиболее рентабельных видов продукции при сохранении общих 

объёмов производства [2, С. 219]. 

Поддержание на оптимальном уровне коэффициента имущества производс-

твенного назначения, ввиду отсутствия у исследуемых предприятий каких-

либо финансовых вложений, фактически означает, что необходимо минимизи-

ровать дебиторскую задолженность, объёмы которой прямо пропорционально 

инфляционным издержкам предприятия и объёму расходов по привлечению 

платных кредитных ресурсов.  

И, наконец, с целью повышения оплатоотдачи представляется необходи-

мым реализовать ряд организационных инноваций, к которым, в частности, 

относятся: перевод на сдельную систему оплаты труда основных производст-

венных рабочих и служащих, результаты труда которых поддаются измерению 

и нормированию; замена оборудования и технологий на трудосберегающие.  

Изучение внутренних факторов позволило разработать конкретные иннова-

ции, способствующие развитию и реализации экономического потенциала пре-

дприятия, а исследование внешних факторов  – выделить наиболее значимые 

риски для предприятий деревообработки Республики Беларусь к числу кото-

рых в настоящее время относятся: риск удорожания внешних инвестиционных 

ресурсов; риск ограничения доступа к рынкам сбыта; удорожание инвестици-

онных товаров; повышение текучести кадров из-за их оттока за границу; обос-

трение конкуренции на рынках сырья и рабочей силы; улучшение условий 

приобретения оборудования и других инвестиционных товаров; расширение 
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целевого рынка сбыта благодаря минимизации барьеров для доступа на рос-

сийский рынок; обострение конкуренции на внутреннем рынке; сокращение 

внутреннего спроса из-за инфляции и роста процентных ставок; сокращение 

внутренних ресурсов сырья (деловой древесины) и рабочей силы. А такие виды 

рисков как экологический и природно-климатический, отраслевой, конкурент-

ный и риск действий третьих лиц в ущерб предприятия явились минимальны-

ми для субъектов деревообрабатывающей промышленности Республики Бела-

русь.  

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что инновационные риски 

сводятся к пяти основным базисным ситуациям: риск обострения конкуренции 

на ресурсных рынках (товаров и рабочей силы); риск обострения конкуренции 

и сокращения спроса на традиционных рынках сбыта, ограничения доступа на 

некоторые экспортные рынки; риск ограничения доступа к финансовым ресур-

сам; риск удорожания инвестиционных товаров; риск относительного ухудше-

ния нормативно-правовой среды функционирования. 

Ухудшение условий доступа к трудовым ресурсам означает рост рыночных 

расценок на оплату труда. При этом необходимо для сохранения и развития 

экономического потенциала либо сократить потребность в персонале без сок-

ращения доходов, что позволило бы увеличить выплаты в денежной и натура-

льной форме, либо увеличить производительность труда.  

Инновациями, которые могли бы решить данные задачи, являются: внедре-

ние трудосберегающего оборудования и технологий; построение системы 

оплаты труда на предприятии, в которой существенная часть доходов персона-

ла была увязана с финансовыми результатами этого предприятия;  индивидуа-

лизация системы оплаты труда путём установления бонусов для наиболее цен-

ных работников, чтобы предотвратить их переход на работу в интегрируемую с 

нашей экономику и др. 

Инновациями, которые могут способствовать компенсации инновационных 

рисков, связанных с сокращением спроса либо ограничении доступа на целе-

вые рынки, являются: реорганизация системы управления производством, при 

котором формирование производственной программы должно быть непосредс-

твенно связано с маркетинговыми исследованиями рынка; необходимо реорга-

низовать систему планирования производства с сочетанием массового произ-

водства на уровне безубыточности и позаказного производства. 

При ухудшении условий доступа к финансовому капиталу, предприятие 

должно быть готово к росту процентных ставок и сокращению объёмов прив-

лекаемых заёмных средств. В качестве инноваций, способных решить данные 

проблемы можно отметить: повышение оборачиваемости оборотного капитала 

с помощью улучшения планирования запасов, сокращения остатков готовой 

продукции (товаров) и дебиторской задолженности; реструктуризация ассор-

тимента с целью повышения рентабельности продаж;  увеличение уставного 

капитала путём привлечения инвестиций без участия финансовых посредни-



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Економіка» 

10 

ков;  рефинансирование кредиторской задолженности с целью сокращения 

ставок и увеличения сроков привлечения. 

При ухудшении условий приобретения материалов необходимо быть гото-

вым к росту цен на них, что делает необходимым увеличение материалоотдачи 

и сокращение потребности в материалах без сокращения объёмов экономичес-

кой деятельности. В качестве основных направлений инновационной деятель-

ности при этом можно отметить: внедрение материалосберегающего оборудо-

вания и технологий; стимулирование материалосбережения путём соответст-

вующего премирования персонала либо санкций за перерасход материальных 

ресурсов; внедрение системы планирования, учёта и документооборота.  

При ухудшении условий приобретения основных средств для предприятия 

необходимо сократить расходы на их приобретения без сокращения объёмов 

производства. При этом можно отметить следующие направления технико-

технологических и организационно-экономических инноваций, которые позво-

лили быть решить поставленную задачу:  внедрение более производительного 

оборудования и технологий; продление срока службы имеющегося оборудова-

ния путём проведения ремонтов и модернизаций; замена части машинного 

труда ручным трудом.   

Наконец, если нормативно-правовые условия функционирования в анали-

зируемой экономике отличаются в худшую сторону от условий в экономике – 

объекте интеграции, то необходимо компенсировать разницу в условиях сок-

ращением затрат либо дополнительными доходами. В контексте профильных 

инноваций этого можно достичь путём переноса части бизнеса в контрагент-

ную экономику либо путём создания совместных консолидированных субъек-

тов хозяйствования [3, С. 199]. 

Наиболее важным условием принятия эффективных инновационных реше-

ний по реализации и увеличению имеющегося потенциала предприятия являе-

тся правильное определение показателей, характеризующих сам потенциал, 

поскольку именно информация о размере потенциала является исходным бази-

сом дальнейшей деятельности по выработке, принятию и реализации этих ре-

шений. Поскольку основой определения показателей экономического потенци-

ала является финансовый результат предприятия, то именно своевременный и 

корректный расчёт реальных и планируемых финансовых результатов является 

необходимым условием эффективного управления экономическим потенциа-

лом предприятия. 
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