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Информационно – технологическая революция выступает важным фактором ди

намичного развития малых форм предпринимательской деятельности и необходимым 
условием функционирования инновационной мезоэкономики. В новых условиях дея
тельность малых инновационных фирм направлена на создание инновационных товаров 
и услуг, успешную их реализацию, на открытие новых сегментов рынка. 

Каждая малая инновационная фирма стремится к увеличению своей доли рынка, 
росту доходов, приобретению финансовой устойчивости, повышению уровня собствен
ной конкурентоспособности в целом. 

Что является важным и необходимым для малой инновационной фирмы в инно
вационной мезоэкономике? 

Бесспорно, это идеи, ресурсы, производственная база, инструменты реализации 
товаров и услуг, рынки сбыта. В своем арсенале малая инновационная фирма имеет 
ключевые компетенции, которые при эффективном использовании могут быть реализо
ваны [1]. 

Содержание понятия «эффективность» рассмотрено в работах ряда авторов. 
Для оценки деятельности малых инновационных фирм важно своевременно и 

точно оценить их эффективность для принятия управленческих решений. 
Инновационность малой фирмы проявляется в реализации эндогенных инноваци

онных возможностей. Рост инновационности направлен на улучшение финансовых по
казателей деятельности малой фирмы. Это позволит принимать эффективные управ
ленческие решения. Инновационный потенциал характеризует способность его увеличе
ния в перспективе. Для каждой малой фирмы важно проанализировать вклад каждого 
инновационного ресурса в повышение собственной эффективности. Уровень инноваци
онного развития оценивают по его инновационным возможностям, которые рассматри
ваются в корпоративном, маркетинговом, научнотехническом, производственном, фи
нансовом, кадровом, организационном и экологическом аспектах. 

На наш взгляд основными составляющими для оценки эффективности малых ин
новационных фирм могут быть: трудовой; экономический; производственный; марке
тинговый, экспортный потенциалы, а также финансовые показатели. 

Важность анализа и оценки эффективности при помощи финансово
экономических показателей обусловлена тем, что он позволяет выявлять и использовать 
резервы повышения эффективности деятельности в конкурентной среде на основе дос
тижений информационнотехнологической революции и глобального передового опыта. 
Анализ экономической эффективности является основой разработки прогнозов деятель
ности и принятия управленческих решений в фирме. 

При оценке экономических показателей результативности инноваций их возмож
но подразделить на две группы: первая группа – показатели, характеризующие произ
водственный эффект от применения инновации; вторая группа показателей характери
зует финансовую эффективность инноваций. 

Далее необходимо проанализировать и дать оценку трудовому потенциалу малой 
инновационной фирмы[47]. В широком смысле трудовой потенциал рассматривается как 
развитая совокупность демографических, социальных ,духовных характеристик и каче
ство трудоспособного населения, которые реализуются в сложившейся системе эконо
мических и социальных отношений в процессе труда и общественной деятельности. 
Трудовой потенциал  это комплексная характеристика количества и качества трудовых 
ресурсов в их динамике[5]. 

Важность оценки трудового потенциала обусловлена, тем, что трудовой потенци
ал в его новом качественном наполнении является важнейшим концептуальным компо
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нентом постиндустриальной (информационной) парадигмы. Жизнеспособность полити
ки постиндустриализации во многом будет зависеть от включения в нее стратегии ин
теллектуализации общественного труда. Знания фирмы не возникают сами по себе. Ос
новным носителем, распространителем и создателем знания выступает человек, со сво
им набором знаний, умений, навыков и способностей. Кадровый потенциал – основной 
элемент активов фирмы. [6] 

Оценка маркетинговой деятельности малых инновационных фирм предусматри
вает анализ спроса на продукцию, основные целевые сегменты, рынки сбыта продукции, 
ценовую политику и др. [7] 

. Особенностью метода оценки потенциала малых инновационных фирм в том, 
что инновационная продукция имеет свою специфику и в большинстве своем потреби
тель еще не осведомлен о существовании данного продукта. Другая особенность произ
водства инновационной продукции или услуги является их короткий жизненный цикл. 
На смену существующим инновациям очень быстро приходят совершенно новые или 
модифицированные модели. При оценке маркетингового потенциала малых инноваци
онных фирм следует придерживаться ряда принципов: ориентация на природу потреби
тельского поведения; ориентация на долговременную перспективу, т.е. адаптивность; 
ориентация на конечный практический результат. Заметим, что указанные принципы 
определяют реакцию фирмы на новые потребности рынка и скорейшее внедрение нови
нок, что в конечном итоге обеспечит ей конкурентные преимущества. 

Существующие оценки маркетингового потенциала предусматривают несколько 
подходов: результативный, диагностический, комплексный, подход в разрезе жизненно
го цикла. В рамках каждого подхода существует достаточное количество отдельных 
методов оценки потенциала. 

В рамках данного исследования представляется важным рассмотреть оценку 
маркетингового потенциала малых инновационных фирм по методу циклической оцен
ки, который заключается в рассмотрении жизненного цикла товара. Функции марке
тингового комплекса распределены по фазам и этапам жизненного цикла товаров. Сте
пень выполнения функций в каждой ситуации характеризует маркетинговый инноваци
онный потенциал фирмы. Для оценки каждого этапа может быть сформирована группа 
показателей, в частности в фазе научноисследовательских работ, в фазах производст
ва, реализации и потребления. 

При оценке маркетингового потенциала малых инновационных фирм следует ис
пользовать такое направление, как маркетинг инноваций, который предполагает разра
ботку системы мероприятий, направленных на исследование и продвижение инноваци
онного продукта на рынок. 

Производственный потенциал рассматривает совокупность ресурсов фирмы и 
возможностей их использования с целью производства (обновленного) продукта[8]. 
Оценка производственного потенциала включает несколько составляющих: материаль
нотехнологическую, кадровоинтеллектуальную, организационноэкономическую. Все 
составляющие производственного потенциала тесно связаны между собой. Эффективная 
реализация производственного потенциала зависит как от состояния каждой из состав
ляющих, так и от их взаимодействия. Для принятия решений в инновационной сфере 
необходимо регулярно проводить оценку потенциальных возможностей малой иннова
ционной фирмы. На основе оценки могут быть получены данные о потенциальных воз
можностях восприятия инноваций и о готовности предприятия к активизации иннова
ционной деятельности, а также степени фактического использования этих возможно
стей. Применительно к производственному потенциалу малой инновационной фирмы 
инновационное развитие рассматриваем как прирост коэффициента инновационности, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_346.pdf 567

т.е. степень применения результата инновационной деятельности в функционировании 
производственного потенциала малой инновационной фирмы. 

Подход автора [9] по оценке производственного потенциала предусматривает оп
ределение внутренних инвестиционных возможностей фирмы в инновационной сфере 
(интеллектуальных, кадровых, имущественных, продуктовых, технологических, инве
стиционных). Они рассматриваются в качестве инновационной инфраструктуры и опре
деляются с использованием таких критериев, как коэффициент обеспеченности интел
лектуальной собственностью, коэффициент персонала, занятого в НИОКР, коэффици
ент имущества, предназначенного для НИОКР, коэффициент оснащения новой техники, 
коэффициент освоения новых товаров и услуг. Обобщающим показателем является рас
чет коэффициента инновационного роста, который определяется отношением стоимости 
научноисследовательских и учебнометодических инвестиционных проектов к общей 
стоимости прочих инвестиционных расходов. 

Мы оцениваем производственный потенциал как максимально возможный произ
водственный результат, который может быть получен при наиболее эффективном ис
пользовании производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники и технологий, 
передовых формах производства. 

Для малых инновационных фирм важна оценка экспортного потенциала, который 
позволяет не только дать количественную и качественную оценку деятельности, но и 
позволяет увидеть перспективы развития в данной сфере деятельности. 

На формирование экспортного потенциала малых инновационных фирм оказы
вают влияние множество факторов, поэтому для его оценки следует использовать 
обобщающий показатель, который позволяет учесть это влияние. Среди существующих 
методов оценки экспортного потенциала наиболее часто используется экспертный метод 
анализа. 

В работе [10] приведена многофакторная оценка экспортного потенциала малых и 
средних предприятий региона, которая предусматривает проведение анкетирования, 
расчет и анализ определенной системы статистических показателей и далее экспертную 
оценку возможностей выхода предприятий на внешние рынки. Алгоритм такой оценки 
может быть применен к оценке экспортного потенциала малых инновационных фирм. 
Так, анкетирование позволяет выявить внутренние и внешние факторы, которые влия
ют на экспортный потенциал и, в частности на величину такого показателя как доля 
экспорта продукции малых инновационных фирм в регионе, а также на их конкуренто
способность; позволяют определить барьеры, которые препятствуют выведению иннова
ционной продукции на внешние рынки. 

Анализ экспортного потенциала малых инновационных фирм предполагает рас
чет и анализ совокупности следующих статистических показателей: доля инновацион
ной продукции, эффективность производства экспортной инновационной продукции, 
удельный вес экспорта в общем объеме реализации продукции, удельный вес прибыли 
от экспорта инноваций, рентабельность экспорта продаж, эффективность продаж и пр. 
Анализ каждого из вышеперечисленных показателей позволит сделать определенные 
выводы по оценке экспортного потенциала малых инновационных фирм и влиянию их 
на результаты оценки отдельных факторов, в том числе и факторов социально
экономического развития региона. После расчета и анализа комплекса статистических 
показателей малых инновационных фирм их экспортный потенциал может быть опре
делен обобщающим показателем, учитывающим частные показатели из совокупности 
статистических, включенных для оценки экспортного потенциала малых инновационных 
фирм, и их коэффициент весомости. 

Изложенное выше позволяет сгруппировать основные принципы оценки эффек
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тивности деятельности малых инновационных фирм (таблица 1) [11]. 
 

Таблица 1  
Принципы оценки эффективности деятельности МИП 

Особенность Принцип 
Осуществление деятельности, преимущественно направленной на 
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудова
ния 

Принцип преимуществен
ности инноваций 

Функционирование в условиях жесткой ограниченности матери
альных, трудовых, информационных и пр. видов ресурсов 

Принцип эффективности 
деятельности 

Способность эффективно осуществлять инновационную деятель
ность в силу своей мобильности и гибкости 

Принцип эффективности 
инноваций 

Способность быстро адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре 
рынка, быть готовым к рискованным действиям 

Принцип ориентации на 
рынок 

Зависимость потенциала развития от величины располагаемых не
материальных активов 

Принцип значимости не
материальных активов 

Источником инновационных идей является человеческий капитал Принцип инновационной 
активности персонала 

 
Анализ различных подходов к оценке эффективности малых инновационных 

фирм показал, что их необходимо рассматривать в комплексе.  
Практически в каждом методе оценке эффективности мы наблюдаем наличие 

обобщающего показателя. Заметим также, что каждый метод оценки включает в себя 
дублирующие показатели. Например, при оценке маркетинговой и производственной 
деятельности должны быть определены ресурсы и кадры, рынки сбыта и такие же по
казатели нужны при оценке экспортной деятельности. Во всех методах требуется нали
чие финансовых, инвестиционных ресурсов. 

Для оценки эффективности деятельности малых инновационных фирм предлага
ется из всех вышерассмотренных методов составить систему сбалансированных показа
телей инновационного развития малых инновационных фирм. Данная система оценки 
показателей предполагает выбор ключевых показателей по каждой группе составляю
щих эффективность деятельности, их планирование и контроль достижения результа
тов: 1) показатели первого порядка – кадровые ресурсы и финансовые ресурсы; 2) пока
затели второго порядка – маркетинг, производство, экспорт; 3) показатели третьего – 
прочие показатели. 

Суть данного подхода заключается в том, что необходимо сформировать и оце
нить ключевые показатели для функционирования малой инновационной фирмы. Это 
показатели первого порядка – финансовые и кадровые. Группа показателей первого по
рядка «запускает» все остальные механизмы эффективной деятельности малых иннова
ционных фирм. Важно, чтобы оценка происходила во временном периоде – кратко, 
средне и долгосрочном. 

В показателях второго порядка необходимо соблюдать последовательность оцен
ки. Так первоначально необходимо провести маркетинговые исследования, которые 
предшествует дальнейшему производству и сбыту. 

Прочие показатели могут быть связаны с наличием сформированного имиджа 
фирмы, налаженностью производственных, кооперационных связей, экологических ас
пектов функционирования и др. 

Наиболее важным и значительным для повышения эффективности малых инно
вационных фирм является процесс изменения условий и состава факторов производства 
в ходе интенсивного развития инновационной мезоэкономики.  
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«Под факторами некоторого процесса,  пишут В.Л. Макаров и Г.Б. Клейнер, 
следует понимать относительно автономный поток однородных явлений («факторов»), 
оказывающий влияние на результат процесса в меру интенсивности потока. Количест
венное изменение «объема фактора», т.е. интенсивности потока, должно, как правило, 
приводить к количественному изменению результата. 

В одном ряду, но в важном смысловом различии с факторами процесса стоят ус
ловия – обстоятельства или/и поток явлений (фактов), количественная мера которого 
не оказывает – даже локально – пропорционального влияния на результат процесса. 
Воздействие условий проявляется дискретно: либо условие есть, и тогда есть результат, 
либо условия нет – и тогда результат отсутствует [12, с. 42]. 

В инновационной мезоэкономике формируются новые условия, факторы и формы 
организации производства, повышающие эффективность малых инновационных фирм. 
Эффективность малых инновационных фирм зависит, прежде всего, от человеческого 
капитала, от новых организационных форм и от способности трансформации новых 
теоретических знаний в новые товары и услуги. На этой основе появляются виды дея
тельности, отличающимися возрастающей отдачей. 
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