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ВВЕДЕНИЕ

Рыночная капитализация, или рыночная стоимость, предпри-
ятия – один из основных интегральных показателей, характеризу-
ющий уровень развития предприятия в условиях рыночной эконо-
мики. Оценка, которая даётся рынком предприятию, отражает его 
финансовую устойчивость, платёжеспособность и деловую актив-
ность, уровень деловой репутации менеджмента, а также ожидания 
рынка относительно перспектив развития предприятия.

История деятельности предприятий в ХХ в. показывает, что 
устойчивый рост рыночной стоимости присущ предприятиям, ко-
торые постоянно предлагают потребителю новые товары и услуги, 
в большей степени, по сравнению с другими товаропроизводителя-
ми, удовлетворяющие имеющиеся у него потребности. Очевидно, 
что моменту реализации новой продукции предшествует работа пер-
сонала предприятия по выявлению неудовлетворённых потребно-
стей, разработка концепции нового товара, его научно-техническая 
разработка и освоение производства. Процесс создания и распро-
странения нового практически применимого товара (или техноло-
гии), способного удовлетворить определённые потребности, называ-
ют инновационным процессом, а новые товары и технологии – ин-
новациями. В свою очередь, предприятие, стратегия развития кото-
рого базируется на постоянном инновационном процессе, считает-
ся инновационно активным.

Инновационно активные предприятия несут обществу новые 
более эффективные ресурсосберегающие технологии, более удобные 
и полезные товары и услуги. В ответ общество в лице потребителей 
увеличивает объёмы продаж и прибыли таких предприятий, а в ли-
це инвесторов через механизм акционерной собственности и фон-
дового рынка оценивает такие предприятия более высоким уровнем 
капитализации. Таким образом, в рыночной экономике стимулиро-
вание инновационной активности предприятий усиливается за счёт 
воздействия со стороны имеющихся и потенциальных инвесторов 
в дополнение к традиционным конкурентным рычагам. Возможно 
и обратное утверждение: если в экономике той или иной страны до-
статочно инновационно активных предприятий, то это можно счи-
тать проявлением действия рыночной среды. 
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Ситуация в российской экономике несколько иная. В наслед-
ство от плановой экономики современному российскому хозяйству 
досталась структура экономики, изобилующая предприятиями-мо-
нополистами во многих отраслях, особенно в добывающем и транс-
портном секторах. Данная ситуация усугубляется высоким уровнем 
концентрации акционерной собственности, что сдерживает разви-
тие фондового рынка. Следовательно, в современной рос сийской эко-
номике недостаточна сила воздействия факторов, влияющих на ин-
новационную активность, а следовательно, на рыночную стоимость 
предприятия.

В Российской Федерации со стороны государства оказывается 
поддержка разным секторам экономики, благодаря чему происходит 
укрепление конкурентной позиции российской экономики за счёт 
обеспечения технологической восприимчивости ключевых секторов 
промышленности, обеспечивающей возможность их устойчивого 
развития и адекватной реакции на технологические вызовы глобаль-
ной экономики, формирования конкурентного в глобальном мире 
уровня развития «человеческого капитала», обеспечения благопри-
ятных социальных условий для развития научной и технической ин-
теллигенции.

Однако, как показывает международный опыт, усилия госу-
дарства сосредоточены на формировании национальной инноваци-
онной системы, развитии инновационной инфраструктуры и под-
держке инновационного процесса на ранних стадиях, когда потен-
циальные результаты коммерциализации разработок ещё туманны. 
Без инновационной активности самих предприятий, без их воспри-
имчивости к новым разработкам, осуществляемым в стране, пер-
спективы их присутствия на рынке в условиях усиливающейся кон-
куренции со стороны иностранных производителей представляют-
ся призрачными.

Предлагаемая читателю работа позволяет понять механизм 
влияния инновационной активности предприятия на рост его рыноч-
ной стоимости.

В первой главе затрагиваются вопросы, связанные с поняти-
ем инновационно активного предприятия. Инновации и продукто-
вый инновационно-технологический цикл рассматриваются с точ-
ки зрения влияния на стоимость предприятия. Также здесь пред-
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ставлена авторская модель стоимости потенциала инновационно 
активного предприятия. 

Вторая глава отражает особенности имущественного, доход-
ного и сравнительного подходов к оценке стоимости инновацион-
но активного предприятия. В рамках каждого подхода проводится 
оценка условий их применимости, выявляются имеющиеся огра-
ничения.

Инновационно активное предприятие отличает не только раз-
работка новых для потребителя технологий, товаров и услуг, но и 
инновационный характер реализации продуктового инновационно-
технологического цикла, включая разработку, внедрение и исполь-
зование инноваций на всех его стадиях. В третьей главе рассматри-
вается влияние на стоимость предприятия процессных и аллокаци-
онных инноваций, которое может существенно превышать влияние 
продуктовых инноваций.

В четвёртой главе представлены примеры, иллюстрирующие 
особенности практического применения разработанной модели 
стоимости потенциала для оценки стоимости инновационно актив-
ного предприятия.

Использование знаний о механизме влияния инноваций на стои-
мость инновационно активного предприятия позволит руководите-
лям предприятий осуществлять целенаправленную стратегию инно-
вационного развития своего предприятия и добиться существенных 
результатов по увеличению его стоимости.


