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Формирование инновационной стратегии
транснациональной корпорации (ТНК) тесно свя-
зано с оценкой величины и структуры ее инно-
вационного потенциала, который является необ-
ходимым условием осуществления инновацион-
ной деятельности. Для оценки текущей ситуа-
ции и поиска конкурентных преимуществ транс-
национальная корпорация должна оценивать свой
инновационный потенциал и выявлять резервы
повышения эффективности его использования.

Оценка инновационного потенциала ТНК -
сложная проблема, так как до настоящего време-
ни нет единства в понимании его сущности и
состава входящих в него элементов. Особеннос-
ти инновационной деятельности ТНК требуют
уточнения понятия “инновационный потенциал
транснациональной корпорации” и более точных
количественных оценок его величины. Сопос-
тавляя различные определения инновационного
потенциала транснациональной корпорации, мож-
но сделать вывод, что он представляет собой
имеющиеся у корпорации возможности, связан-
ные с использованием нововведений (новых ви-
дов продукции, технологии и т.д.). При этом
инновационный потенциал ТНК следует анали-
зировать с позиций имеющихся в наличии ин-
новационных наработок и возможностей корпо-
рации использовать данные нововведения.

С нашей точки зрения, наиболее приемле-
мым определением понятия “инновационный по-
тенциал ТНК” является следующее: это система
взаимосвязанных и взаимодействующих ресур-
сов транснациональной корпорации, используе-
мых в процессе осуществления ею инновацион-
ной деятельности. Причем необходимо учиты-
вать их ограниченность, а также степень влия-
ния на итоговый результат деятельности ТНК.
Данное определение инновационного потенциа-
ла транснациональной корпорации дано с пози-
ций системного подхода к его анализу, что по-
зволяет выявить его характерную черту - синер-
гетический эффект, вызванный взаимодействи-

ями его элементов. Инновационный потенциал
транснациональной корпорации представляет со-
бой совокупность ресурсов, необходимую для
осуществления ею инновационной деятельнос-
ти. Он может рассматриваться как внутренняя
инфраструктура корпорации, обеспечивающая ее
инновационную активность.

Рассматривая инновационный потенциал
ТНК как множество элементов, определяющих
возможности ее интенсивного экономического
роста, его можно представить в виде взаимосвя-
занной системы трудовых, информационных,
материально-технических и организационно-уп-
равленческих ресурсов, обеспечивающих инно-
вационно-технологическое развитие транснаци-
ональной корпорации.

Различные существующие и применяемые в
практической деятельности методы анализа ин-
новационного потенциала ТНК (SWOT-анализ,
мониторинг состояния корпорации, анализ ее хо-
зяйственной деятельности, различные виды ауди-
та и др.) не позволяют в полной мере комплекс-
но охарактеризовать это сложное понятие и лишь
частично затрагивают его отдельные элементы.
Под развитием инновационного потенциала ТНК
понимается динамика его величины и пропор-
ций между элементами (количественные и каче-
ственные изменения его составных частей-эле-
ментов). Величина инновационного потенциала
транснациональной корпорации является важным
параметром ее деятельности, что требует его адек-
ватной оценки. Инновационный потенциал ТНК
связан с ее производственным, научно-техничес-
ким, кадровым, информационным и другими по-
тенциалами. В зависимости от степени вовле-
ченности этих потенциалов в инновационную
деятельность транснациональной корпорации
можно включать их ресурсы в ее инновацион-
ный потенциал. При этом немногочисленные ме-
тодики оценки величины инновационного по-
тенциала транснациональной корпорации и его
элементов либо являются очень сложными в
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применении, либо не позволяют оценить его с
достаточной точностью. Основные методы оценки
инновационного потенциала ТНК можно разде-
лить на количественные, качественные и комби-
нированные (см. табл. 1)1.

входят как методы экспертных оценок, так и
сложные математические и графические модели.

Таким образом, в настоящее время существует
большое количество различных методов, с по-
мощью которых можно оценить инновационный

Таблица 1. Основные методы оценки инновационного потенциала
транснациональной корпорации

Группы методов Методы 
1. Качественные методы "Мозговая атака" или "коллективная генерация идей" 

Методы типа "сценариев" 
Методы экспертных оценок 
Методы типа "Дельфи" 
Методы структуризации (типа "дерева целей", "прогнозного" и др.)  
Морфологические методы 

2. Количественные  
методы 

Аналитические 
Статистические 
Дискретные 
Теоретико-множественные 
Логические 
Лингвистические 
Семиотические 
Графические 
Комплексированные (комбинаторика, ситуационное моделирование,  
графо-семиотическое моделирование и др.) 

3. Комбинированные 
методы 

Имитационное динамическое моделирование 
Ситуационное моделирование 
Структурно-лингвистическое моделирование 
Постепенная формализация задач путем поочередного использования  
качественных и количественных методов 

 Оценка инновационного потенциала транс-
национальной корпорации может осуществлять-
ся с помощью различных методов: мониторинга
ее состояния, SWOT-анализа, различных видов
аудита и др. Данные методы позволяют оценить
инновационный потенциал ТНК с различных
точек зрения. Например, с помощью аудита оце-
ниваются экономические результаты хозяйствен-
ной деятельности корпорации: использование ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов,
производство и реализация продукции, финан-
совое состояние корпорации и т.д. Используя
SWOT-анализ, оценивают сильные и слабые сто-
роны ТНК и ее взаимодействие с угрозами и
возможностями внешней среды. Применение
ситуационного анализа позволяет определить
положение, занимаемое ТНК на рынке, и ее ук-
рупненные характеристики.

Если SWOT-анализ ориентирован главным
образом на исследование непосредственно кор-
порации (при этом широко используются экс-
пертные оценки), то ситуационный анализ в
большей степени направлен на анализ внешней
среды ТНК. Для изучения системы целей ТНК
и стратегии их достижения используется орга-
низационно-управленческий анализ, в который

потенциал ТНК. При этом в ряде методов, на-
ряду с использованием экспертных оценок, при-
меняется формализованный математический ин-
струментарий. Единой научно обоснованной и
практически применимой системы оценочных
показателей инновационного потенциала транс-
национальной корпорации в настоящее время не
существует. Это объясняется сложностью и раз-
нообразием характеристик различных его аспек-
тов. Ключевой проблемой их применения явля-
ется то, что ни один из оценочных показателей
не является универсальным критерием, позво-
ляющим оценить инновационный потенциал
ТНК.

Один из главных недостатков существую-
щих методик оценки инновационного потенци-
ала транснациональной корпорации заключается
в отсутствии системного подхода к выбору оце-
ночных показателей, так как вопросы разработ-
ки системы показателей для анализа инноваци-
онного потенциала ТНК являются сложными и
до настоящего времени еще не решены. Отдель-
ные предложения по выбору показателей, кото-
рые характеризуют инновационный потенциал,
представлены в2. В данной работе предлагается

1 Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем
и системного анализа: Учебник. СПб., 1997.

2 Управление инновациями: 17-модульная програм-
ма для менеджеров “Управление развитием организации”.
Модуль 7 / В.Н. Гунин и др. М., 1999.
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оценивать инновационный потенциал ТНК по
составляющим его отдельным элементам - бло-
кам, при этом авторами не дается достаточное
обоснование выбора их количества и типов.

Рассматривая методики оценки инновацион-
ного потенциала ТНК, можно сделать вывод, что
применяемые в них системы показателей разли-
чаются по своей структуре и составу (см. табл. 2).

 получение прибыли и обеспечение ее роста;
 удержание и развитие текущих позиций на

мировом рынке;
 повышение качества производимой продук-

ции;
 повышение эффективности использования

ресурсов предприятия (финансовых, материаль-
ных, трудовых и др.);

Таблица 2. Классификация показателей оценки инновационного потенциала
транснациональной корпорации

Классификационный признак Основные классификационные  
группы показателей 

Функциональное назначение Планирование  
Прогнозирование 
Учет 
Анализ 
Контроль 
Регулирование 

Отношение к этапам жизненного цикла 
инноваций 

НИОКР 
Производство 
Потребление 
Маркетинг 

Составляющие инновационной  
деятельности 

Технологическая составляющая 
Финансовая составляющая 
Кадровая составляющая 
Материально-техническая составляющая 
Научно-информационная составляющая 

Уровень значимости Основные 
Вспомогательные 

Степень дифференциации Обобщающие 
Частные 

Форма информационного  
обеспечения 

Первичные 
Производные 

Возможность измерения  Показатели с неопределенным способом расчета 
Показатели с определенным способом расчета 

Форма выражения  Абсолютные (стоимостные, натуральные) 
Относительные (в условных единицах, в процентах) 

 Данная классификация базируется на анали-
зе сущности инновационного потенциала ТНК и
соответствия системы показателей его оценки со-
держанию данного инновационного потенциала.
Поэтому выделенные в предлагаемой классифи-
кации группы показателей наиболее полно харак-
теризуют основные факторы инновационной де-
ятельности транснациональной корпорации.

Обоснованность системы показателей оцен-
ки инновационного потенциала транснациональ-
ной корпорации по количественным и качествен-
ным признакам определяет ее объективность. Она
должна обеспечивать отражение ключевых ха-
рактеристик инновационного потенциала, опре-
деляющих выбор инновационной стратегии ТНК.

Важнейшая задача, решаемая при создании
системы показателей оценки инновационного
потенциала ТНК, - определение целей и крите-
риев ее инновационного развития, основными
из которых являются следующие:

 повышение конкурентоспособности посред-
ством применения новых технологий и т.д.

Наибольшее значение в рыночной экономи-
ке имеют те цели, которые направлены на дос-
тижение максимальной прибыли на единицу при-
меняемых ресурсов. Поэтому основными крите-
риями оценки оптимальности инновационной де-
ятельности ТНК в условиях транснационализа-
ции мировой экономики являются следующие:

1. Максимизация прибыли транснациональ-
ной корпорации:

max СВП ,
где П  - прибыль, полученная за определенный пе-

риод деятельности корпорации;

В - доходы, выручка от реализации, объем про-
даж (сумма, полученная от продажи товаров);

С - себестоимость (все затраты, связанные с при-
обретением или производством продукции).

2. Минимизация полной себестоимости:

(1)
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minС ,

где С  - себестоимость производства всего объема
продукции.

3. Максимизация снижения полной себес-
тоимости единицы продукции:

max21  ССс ,

где 1С  и 2С  - себестоимость единицы продукции до

и после инновационных изменений.

4. Максимизация объема продаж в денеж-
ном выражении:

max
1




n

i
ii ЦNВ ,

где iN  - количество i-го вида продукции;

iЦ  - цена i-го вида продукции;

n  - количество видов производимой продукции.

5. Максимизация рентабельности продаж:

max,%100 
В
П

Rпр

где прR  - рентабельность продаж;

П  - прибыль;

B  - объем продаж.

6. Максимизация рентабельности активов:

max%100 
Акт
П

Rакт ,

где актR  - рентабельность активов;

Акт  - активы (итого баланса).

7. Максимизация рентабельности основных
фондов:

max%100 
Оф
П

Rоф ,

где офR  - рентабельность основных фондов (за

вычетом амортизации);

Оф  - стоимость основных фондов за вычетом

амортизации.

8. Максимизация рентабельности собствен-
ного и долгосрочного заемного капитала:

max%100
)(





КдзКс

П
Rсз ,

где сзR  - рентабельность собственного и долгосроч-

ного заемного капитала;

Кс - собственный капитал;

Кдз  - долгосрочный невыплаченный заемный
капитал.

9. Максимизация средней нормы рентабель-
ности активов:

max%100

1

1 








T

i
t

T

i
t

ср

Акт

П
R ,

где t  - порядковый номер рассматриваемого пери-
ода (например, год);

T - количество периодов анализа (лет);

срR  - средняя норма рентабельности активов.

В настоящее время существует более 40 кри-
териев количественной оценки оптимальности
функционирования экономических систем, ко-
торые могут быть использованы при оценке ин-
новационного потенциала ТНК3. С нашей точки
зрения, в качестве такого обобщающего показа-
теля целесообразно применять критерий макси-
мальной эффективности использования иннова-
ционного потенциала ТНК, который можно ма-

тематически выразить следующим образом:

max
IP
R

EIP ,

где E
IP
 - эффективность использования имеющего-

ся инновационного потенциала корпорации;
R - результат функционирования инновацион-
ного потенциала ТНК;
IP - величина инновационного потенциала кор-
порации.

Основной целью оценки инновационного
потенциала ТНК является определение эффек-
тивности его использования и соответствия бу-
дущим целям развития корпорации. Отмеченное
обстоятельство играет важную роль при опреде-
лении и группировке показателей, которые не-
обходимо использовать для оценки инноваци-
онного потенциала ТНК. Предлагаемый подход
к решению рассматриваемой задачи позволяет
комплексно анализировать инновационный по-
тенциал транснациональной корпорации и опре-
делять вклад его основных элементов в общий
результат ее функционирования.

Поступила в редакцию 09.01.2009 г.

3 Чистов Л.М. Критерии оптимальности и пути воз-
рождения России / Экономика и управление на пред-
приятии: Сб. науч. тр. СПб., 1995.
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