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сийское производство, интегрируются с 
компаниями малого и даже микро бизнеса 
России. Сравнительный анализ с другими 
странами показывает, что в России имеет-
ся потенциал для формирования потреби-
тельской экономики. 

Таким образом, для России очень 
важно выбрать правильный вектор разви-
тия потребительской экономики в услови-
ях глобализации.  
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Существующие методики анализа 

инновационной деятельности не дают ко-
нечной оценки способности предприятия к 

инновационному развитию, ограничиваясь 
лишь констатацией факта наличия либо 
отсутствия инновационного потенциала, 
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поэтому анализ получается неполным. 
В целях более совершенного анализа 

развития инновационной деятельности 
предприятия наиболее целесообразно оце-
нить по итогам текущего анализа (выявле-
ние внутрихозяйственных резервов роста 
инновационного потенциала предприятия), 
сформировать направления их использова-
ния, и на этом основании разработать на-
правления осуществления инвестиционной 
и инновационной деятельности, опреде-
лить готовность ресурсного потенциала 
предприятия к такого рода преобразовани-
ям, исследовать структуру источников фи-
нансирования конкретных направлений 
инновационного развития. 

По результатам анализа осуществля-
ется моделирование суммы инвестиций в 
инновационное развитие предприятия, со-
ставляются прогнозы его инвестиционной 
активности, обосновывается целесообраз-
ность разработки и реализации управлен-
ческих решений, направленных на повы-
шение эффективности инновационной дея-
тельности предприятия и кругооборота ин-
вестиций. 

В экономическом анализе для реше-
ния задачи определения обеспеченности 
производства финансами применяется ме-
тодика, в основе которой лежит сопостав-
ление производственных запасов и затрат с 
источниками их формирования. В качестве 
финансовых источников могут выступать 
собственные средства предприятия, долго-
срочные кредиты банков – инвестиции, 
краткосрочные кредиты и заемные средст-
ва. Важно, что определение размера покры-
тия выступает условием оценки типа фи-
нансовой устойчивости предприятия. В ка-

честве источников (инвестиционной части) 
выделяют собственные оборотные средства 
– инвестируемые за счет собственного ка-
питала (СОС); долгосрочные кредиты  
(ДП);  краткосрочные кредиты (КП).  

Как правило, анализ проводится на 
основе материалов финансовой отчетности 
[1]. Использование методики этого анализа 
позволяет выявить соответствие или несо-
ответствие (излишек или недостаток) сре-
дств для формирования производственных 
запасов и позволяет ответить на вопрос: 
под силу ли предприятию покрытие собст-
венных производственных затрат?  

Развитие существующей методики и 
включение в состав анализируемых затрат 
издержек, связанных с разработкой и вне-
дрением новых и/или улучшающих техно-
логий, позволит ответить на вопрос: под 
силу ли данному предприятию наряду с 
формированием ресурсов, необходимых 
для текущей производственно-хозяйствен-
ной деятельности, еще и реализация 
выбранной стратегии инновационного раз-
вития. Иначе говоря, при таком подходе 
можно проанализировать инновационные 
возможности предприятия по эффектив-
ному обеспечению существующих и вновь 
осваиваемых технологий. Для этого при 
оценке соответствия имеющихся и требуе-
мых средств по обеспечению производ-
ственно-финансовой деятельности в состав 
анализируемых затрат следует включить 
также и инновационные потребности, 
которые необходимы для внедрения в 
хозяйственный оборот новой, или базисной 
технологии (Иб) и/или улучшающей (Иу).  
В связи с этим расчет источников форми-
рования результатов и затрат для обеспе-
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чения производственного процесса и инно-
вационного развития примет следующий 
вид:  

Излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств определяет-
ся: а) для обеспечения производственного 
процесса и для внедрения базисных и 
улучшающих технологий в результате вы-
читания из основной суммы (∆СОС) за-

трат, необходимых на освоение базисных 
или улучшающий инноваций (Зи):  

∆С1 = ∆СОС – Зи ( Иб или  Иу).     (1) 
б) долгосрочных заемных источников 

формирования производственно-хозяйст-
венных запасов и внедренческих затрат 
определяется за вычетом избытка долго-
срочных заемных источников (∆ДП): 

                 ∆С2 = СД – Зи ( Иб или  Иу)= (∆СОС + ∆ДП) – Зи ( Иб или  Иу).                         (2)
в) для формирования запасов и затрат 

– за вычетом помимо предыдущих избытка 
долгосрочных заемных источников (∆КП):  

         ∆С3 = СДК – Зи ( Иб или  Иу) == (∆СОС + ∆ДП + ∆КП) – -Зи ( Иб или  Иу).              (3)
Показатели обеспеченности произво-

дственно-хозяйственных запасов и затрат, а 
также издержек по реализации стратегий 
инновационного развития источниками их 
формирования ( ∆С1;  ∆С2;  ∆С3) могут 
также являться базой для классификации 
инновационно-финансовой устойчивости, 

или инновационного потенциала предп-
риятия. Целесообразность инвестирования в 
инновационное развитие определяется обес-
печенностью «+» (или необеспеченностью 
«–») источниками финансирования (∆СОС; 
∆ДП; ∆КП). Представленный методический 
подход (табл.) по определению обеспечен- 

 
    Таблица  

Типы предприятий в сфере инновационного развития по уровню доступности  капитала 
Источники 

инвестирования 
инноваций 

Характеристика инновационных возможностей 

Статус предприятия в отношении 
доступности капитала для обеспече-
ния инвестициями инновационного 

развития 

Собственные 
средства 

S = (1,1,1) 

Высокая обеспеченность собственными ресур-
сами. Реализацию стратегий инновационного 
развития предприятие может осуществлять без 
внешних заимствований. 

Предприятие-лидер инновационного 
развития 

Собственные 
средства плюс 
долгосрочные 

кредиты 
S = (0,1,1) 

Нормальная финансовая обеспеченность прои-
зводства необходимыми ресурсами. Для эффек-
тивного вовлечения новых технологий в хозяй-
ственный оборот необходимо использование 
определенного объема заемных средств. 

Предприятие, обладающее возможно-
стями для непрерывного инновацион-

ного развития 

Собственные 
средства плюс 

долгосрочные и 
краткосрочные 

кредиты и займы 
S = (0,0,1) 

Удовлетворительная финансовая поддержка 
текущих производственных запасов и затрат. 
Для реализации стратегий инновационного 
развития требуется привлечение значительных 
финансовых средств из внешних источников. 

Предприятие, имеющее возможности 
для единовременного внедрения инно-

ваций 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

               Лесотехнический журнал 4/2013  177 

ности инноваций и нововведений финан-
совыми ресурсами позволяет определить 
возможные типы предприятий по статусу в 
отношении доступности капитала для обе-
спечения инновациями инновационного 
развития хозяйствующего субъекта. Преж-
де всего, необходимо выявить роль инвес-
тиций в обеспечении инновационного про-
цесса, определить степень достаточности 
финансирования на определенном этапе 
инновационного развития, сформировать 
необходимый уровень прибыли для покры-
тия финансовых вложений при заплани-
рованном уровне доходности. 

Определение на этой основе статуса 
предприятия в сфере инновационной дея-
тельности позволяет указать возможные 
направления его инновационного развития 
с позиций современного и дальнейшего 
привлечения инвестиций.  
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оритетов перспективного развития и их 


