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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В 

современных условиях формирования российской экономики, основанной на 

знаниях, все более актуальными являются задачи, связанные с разработкой 

новых подходов к решению проблем инновационного развития 

хозяйствующих систем  на основе адекватных методов интегральной оценки 

и управления уровнем инновационного потенциала на микро- и 

макроуровнях.  

Для решения поставленных задач необходимо, прежде всего, 

теоретически обосновать сущность и содержание структурных компонентов 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта с позиций их 

взаимосвязей и взаимодействия под влиянием факторов внешней и 

внутренней среды. В этой связи целесообразно предложить методический 

подход к интегральной   оценке уровня инновационного потенциала 

хозяйствующего субъекта с учетом функциональной зависимости 

выделенных структурных компонентов инновационного потенциала. 

Требует своего решения проблема формирования механизма 

информационного обеспечения мониторинга инновационного потенциала 

хозяйствующего субъекта на основе Паспорта инновационного развития с  

целью формирования единой информационной базы в системе 

стратегического планирования хозяйствующего субъекта. Кроме того 

целесообразно разработать практические рекомендации по созданию и 

функционированию информационной системы мониторинга инновационного 

потенциала хозяйственной системы на уровне региона в рамках 

автоматизированной процедуры выделения перспективных зон 

инновационного развития с целью определения стратегических альтернатив.  

Состояние изученности проблемы. Вопросам исследования сущности 

понятия «инновационный потенциал» в условиях функционирования 

реального сектора экономики посвящены многочисленные работы 
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отечественных и зарубежных авторов: Й. Шумперта, П.Друкера, Д. Фримена, 

Б.Твисса, ФЛнсена, Дж. Бернала, А. Кляйкнехта, Р.Нельсона, Б.Твисса, , Д. 

Сахала И.Т. Балабанова, М.Н. Данько, С.А. Измалковой, Д.А. Кокурина, 

М.А. Матвеева, Р.А. Миронова, А.А. Николаева, С.А. Никитина, А.А. 

Трофиловой, Р.И. Хансевярова, Т.А. Шаповаловой, Е.В.Шваровой и др.  

Проблемы оценки инновационного потенциала рассмотрены в трудах 

Н.А. Батуриной, Д.А. Белоусова, А.А. Докукиной, И.А Трониной, О.Е. 

Ивановой, С.В. Кочеткова, Г.А. Маслова, О.Г. Московиной, К.В. Павлова и 

др.  

Научные исследования в области организации системы мониторинга 

инновационного развития представлены в трудах Т.В. Колосовой, А.А. 

Трухляевой, В.А. Месяц, М.В. Груздовой, Д.П. Усича, Д.В. Гижко, Ю.Ю. 

Шуваловой, О.А. Прокопьева и др.  

Вместе с тем анализ научных источников, посвященных вопросам 

оценки и управления инновационным потенциалом показывает, что 

практически отсутствуют теоретико-методические положения, связанные с 

разработкой моделей и методов интегральной оценки и управления уровнем 

инновационного потенциала хозяйственных систем на микро- и 

макроуровнях для достижения стратегических целей инновационного 

развития.  

Область диссертационного исследования соответствует: п. .2.9. 

Оценка инновационного потенциала экономических систем; п. 2.13. 

Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и 

систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности 

инновационной деятельности; п. 2.28. Теория, методология и методы 

информационного обеспечения инновационной деятельности Паспорта 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями). 
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Объектом диссертационного исследования являются методы оценки 

и управления инновационным потенциалом хозяйственных систем 

различного уровня. 

Предметом исследования являются  организационно-управленческое 

отношения, возникающие при разрешении проблем интегральной оценки и 

управления уровнем инновационного потенциала хозяйственных систем на 

микро- и макроуровнях для достижения стратегических целей 

инновационного развития. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании 

теоретико-методических положений и разработке практических 

рекомендаций  по интегральной оценке и управлению уровнем 

инновационного потенциала хозяйственных систем на микро- и 

макроуровнях для достижения стратегических целей инновационного 

развития. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач диссертационного исследования: 

1) теоретически обосновать сущность и содержание структурных 

компонентов инновационного потенциала хозяйствующего субъекта; 

2) предложить методический подход к интегральной   оценке уровня 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта;  

3) сформировать механизм информационного обеспечения 

мониторинга инновационного потенциала хозяйствующего субъекта на 

основе данных Паспорта инновационного развития;  

4) разработать практические рекомендации по созданию и 

функционированию информационной системы мониторинга инновационного 

потенциала хозяйственной системы на уровне региона;  

5) предложить методический подход к составлению информационных 

карт для оценки эффективности мероприятий и поиска резервов развития 

инновационного потенциала хозяйственных систем на уровне региона.  
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Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составили современные теории инновационной экономики, 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, материалы научно-

практических конференций по рассматриваемой тематике, законодательные 

и нормативные акты Российской Федерации сфере управления инновациями, 

а также диссертационные и монографические работы по актуальным 

вопросам управления инновациями, оценки инновационного потенциала и 

организации мониторинга инновационного развития. 

Основные методы научного исследования. Для решения 

поставленных задач использовались методы дедукции и индукции, 

логические, экономико-математические, статистические и аналитические 

методы. При получении научных результатов использованы средства 

классификации и моделирования, сравнительный и факторный анализ, а 

также системный подход. 

Информационной базой исследования послужили статистические 

данные Росстата, нормативно-правовые документы Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Правительства Брянской 

области, Департамента экономического развития Брянской области, 

материалы, предоставленные субъектами бизнеса Брянской области, 

результаты исследований, получившие отражение в научных статьях и 

монографиях отечественных и зарубежных ученых, а также данные сети 

«Интернет».  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

обосновании и разработке новых и адаптации существующих методов и 

моделей интегральной оценки и управления уровнем инновационного 

потенциала хозяйственных систем. По сравнению с другими известными 

решениями предложен методический подход к информационному 

обеспечению мониторинга инновационного потенциала для достижения 

стратегических целей инновационного развития хозяйственных систем на 

микро-, и мезоуровнях. 
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Научная новизна подтверждается следующими научными 

результатами, полученными лично автором: 

1. Теоретически обоснована сущность и содержание структурных 

компонентов инновационного потенциала, который представляют собой  

сложную систему взаимосвязей и взаимодействия кадрового, научного, 

маркетингового, экологического, финансово-инвестиционного и 

организационно-технического  потенциалов с учетом влияния факторов 

внешней и внутренней среды. Сформирована  системная модель управления 

инновационным потенциалом в целях инновационного развития 

хозяйствующего субъекта (пп. 2.9, 2.13 Паспорта специальности 08.00.05). 

2. Предложен методический подход к интегральной   оценке уровня 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта, который построен с 

учетом функциональной зависимости выделенных структурных компонентов 

инновационного потенциала. Обоснована необходимость интерпретации 

полученного значения интегрального показателя инновационного потенциала 

по уровням в соответствии со шкалой, разработанной автором с 

использованием функции желательности Харрингтона (п. 2.9 Паспорта 

специальности 08.00.05). 

3. Сформирован механизм информационного обеспечения мониторинга 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта на основе данных 

Паспорта инновационного развития. Выявлены основные предметные 

области Паспорта и их содержание для целей формирования единой 

информационной базы мониторинга инновационного потенциала в системе 

стратегического планирования хозяйствующего субъекта (пп. 2.13, 2.28 

Паспорта специальности 08.00.05). 

4. Разработаны практические рекомендации по созданию и 

функционированию информационной системы мониторинга инновационного 

потенциала хозяйственной системы на уровне региона. Отличительной 

особенностью информационной системы является возможность 

использования не только преимуществ разработанного автором метода 
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интегральной   оценки уровня инновационного потенциала хозяйствующего 

субъекта, но и  актуализации полученных данных (пп. 2.13, 2.28 Паспорта 

специальности 08.00.05). 

5. Предложен методический подход к составлению информационных 

карт для оценки эффективности мероприятий и поиска резервов развития 

инновационного потенциала хозяйственных систем на уровне региона в 

рамках разработанной автоматизированной процедуры выделения 

перспективных зон инновационного развития с целью определения 

стратегических альтернатив (пп.2.13, 2.28 Паспорта специальности 08.00.05). 

Практическая значимость исследования. Сформулированные в 

диссертации научные выводы и методический инструментарий могут быть 

использованы органами федеральной и региональной власти, а также 

хозяйствующими субъектами при оценке и организации управления 

инновационным потенциалом активностью хозяйственных систем. 

Отдельные положения диссертации могут быть использованы при чтении 

дисциплин «Инновационный потенциал экономических систем», 

«Управление инновациями» студентам высших учебных заведений, а также 

в системе переподготовки специалистов.  

Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования докладывались и получили положительную оценку на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: 

«Поколение будущего: Взгляд молодых ученых» (Курск, 2013); 

«Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки» (США, 

2013); «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and 

Perspectives» (Вена, 2013); «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития: взгляд молодых» (Тамбов, 2014); «Social and 

economic problems of modern society» (Прага, 2014); «Актуальные проблемы 

современной науки в 21 веке» (Махачкала, 2014); «Научный взгляд: вопросы 

экономики и управления» (Таганрог, 2014); «Актуальные вопросы и пути 
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развития науки и образования» (Вествуд, 2015); «Стратегическое управление 

социально-экономическим развитием региона» (Пермь, 2015). 

Теоретические и методические положения диссертации использованы 

при реализации результатов международного исследовательского гранта 

IADCES «Оценка потенциала кластерной агломерации в инновационно-

активных отраслях системы экономической безопасности региона», 2015 год.  

Результаты диссертационного исследования апробированы  и внедрены 

в деятельность ООО «Новатор» и Департамента экономического развития 

Брянской области при формировании системной модели управления уровнем 

инновационным потенциалом для достижения целей стратегического 

инновационного развития хозяйственных систем. 

Получено свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2015621521 «Система мониторинга инновационного потенциала на 

мезоуровне» 

Публикации. По результатам диссертационного исследования  

опубликовано 18 научных работ, в том числе 5 работ – в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, общим объемом 8,03 п.л., из 

них авторских – 6.85 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы. Общий объем 

исследования составляет 151 страницу основного текста, включает 27 

таблицы, 34 рисунков, 2 приложения. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

1.1 Влияние факторов макроокружения на формирование 

инновационного потенциала промышленного сектора экономики 

 

В настоящее время условия хозяйствования, в которых ведут свою 

деятельность современные субъекты бизнеса, характеризуются высокой 

степенью неопределенности и значительным числом рисков. Поэтому 

способность быстрого реагирования на новые условия и изменения внешней 

среды, не нарушая при этом текущий уровень устойчивости предприятия, 

является одной из основных вех его нормального функционирования.  

Ускорение темпов экономического развития и обеспечение его 

устойчивости становится одной из приоритетных задач, стоящих перед 

отечественными и зарубежными предприятиями. На сегодняшний день  

успешное решение данного вопроса напрямую зависит от скорейшего 

становления на инновационный путь развития. 

Реалии рыночной экономики таковы, что для обеспечения должного 

уровня конкурентоспособности ведение активной инновационной 

деятельности становится одним из ключевых факторов успеха. Усиление 

инновационной компоненты становится важнейшим источником 

экономического роста предприятия. Расширение рынков сбыта, ассортимента 

товаров и услуг, улучшение их качества и другие ключевые аспекты работы 

хозяйствующих субъектов невозможны без инновационной активности. 

Инновационную деятельность следует рассматривать как процесс 

активного использования инноваций в виде новейших технологий и техники, 

кардинально новых способов организации производства, новых форм 

маркетинга. 
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В нашей стране необходимость четкой стратегии инновационного 

развития закреплена на законодательном уровне. Переход на инновационный 

путь развития – направление с повышенным приоритетом значимости. 

Президентом России утверждена «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», определяющая 

инновационную компоненту неотъемлемой частью социально-

экономического развития страны. Переход экономики на инновационную 

социально ориентированную модель развития – единственно возможный 

способ достижения целей долгосрочного развития Российской Федерации, 

заключающихся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и 

закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня [74]. В.В. Путин 

говорит  о том, что «будущее страны, качество российской экономики в XXI 

веке зависит прежде всего от прогресса в тех отраслях, которые базируются на 

высоких технологиях и производят наукоемкую продукцию, ибо в современном 

мире экономический рост на 90 процентов обеспечивается внедрением новых 

знаний и технологий. Правительство готово к проведению промышленной 

политики, ориентированной на приоритетное развитие отраслей – лидеров 

научно-технического прогресса» [72]. 

Для создания благоприятной экономической обстановки и 

динамичного развития страны важны все отрасли народного хозяйства, но 

несмотря на это, промышленность является фундаментом экономики страны, 

представляя основу для расширенного воспроизводства и экономического 

развития всех ее субъектов. Также следует заметить, что развитие 

промышленности – один из центральных показателей ускорения научно-

технического прогресса.   

Таким образом, основой экономической мощи любой страны является 

промышленность. Именно поэтому в странах, претендующих на статус 

мировых экономических держав, промышленность оказывается одним из 

наиболее значимых направлений развития. 
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Данные статистики развития промышленности в Российской 

Федерации свидетельствуют о том, что ситуация все еще остается 

напряженной, несмотря на принимаемые Правительством в последние годы 

меры по ее оздоровлению. Для остановки регресса необходимы комплексные 

меры по модернизации комплекса с учетом системного и совокупного 

подходов, учитывающие текущую ситуацию и направления повышения 

конкурентоспособности в условиях глобализации мировой экономики. 

Базисом программы повышения конкурентных преимуществ комплекса и 

принятия мер в системе превентивного управления является обеспечение 

устойчивых темпов роста. Однако, по данным официальной статистики по 

состоянию на конец 2013 года, в РФ по сравнению с 2010 годом, снижение 

показателей составило 7,3%, что и видно на рисунке 1.  

 

Рисунок  1 - Динамика индекса промышленного производства в РФ 

(в процентах к предыдущему году) 

Если рассматривать значение индекса промышленного производства в 

разрезе отраслей промышленности, то следует сказать о том, что 

максимальный спад на 4,6% наблюдался в сфере обрабатывающих 

производств, в частности, на 4,4% в пищевой и на 8,4% в текстильной 

промышленности, в связи с чем можно сделать вывод об ухудшающемся 

положении дел в этих отраслях промышленности. 
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В то же время общая численность предприятий и организаций 

промышленности за последние годы имеет положительный характер. К 2012 

году число предприятий незначительно возросло, что видно на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Динамика числа предприятий и организаций 

 промышленности в РФ и удельный вес промышленного производства в 

валовом внутреннем продукте 

Одним из важнейших показателей, характеризующих стратегический 

потенциал хозяйствующих субъектов данной сферы экономики, является 

состояние и  эффективность использования основных средств. Поэтому 

следует обратить внимание на устойчивую тенденцию повышения  

стоимости основных фондов организаций за 2006-2012 годы, что показано на 

рис. 3. 

 

Рисунок  3- Стоимость основных фондов организаций в РФ 

(по полной учетной стоимости; на конец года; рублей), в том числе 

промышленное производство  
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В таблице 1 представлена динамика основных показателей, 

характеризующих состояние материально-технической базы предприятий 

машиностроительного комплекса РФ. 

Таблица 1 - Показатели движения и износа основных средств 

предприятиями машиностроительного комплекса РФ [104] 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент 

обновления основных 

фондов 

4,4 4,1 3,7 4,6 4,8 4.7 

Коэффициент выбытия 

основных фондов 
1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,69 

Степень износа 

основных фондов 
45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48.2 

Удельный вес 

полностью изношенных 

основных фондов в 

общем объеме 

основных фондов 

организации 

13,1 13,0 13,5 14,4 14,0 14,1 

Из данных таблицы следует, что положительная динамика 

прослеживается в значении коэффициента обновления основных фондов в 

организациях. Тенденция к увеличению обнаруживается, начиная с 2011 

года. Однако параллельно с этим степень износа основных фондов остается 

стабильно высокой на протяжении последних лет. Следовательно, 

анализируя представленную информацию, можно говорить о сохраняющейся 

тенденции роста данного показателя, что неблагоприятно сказывается на 

производительности в целом. Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов, несмотря на положительный вектор развития, также 

остается достаточно высоким, что свидетельствует о необходимости 

скорейшей модернизации производственных мощностей.  

Вместе с тем следует отметить, что для российской промышленности 

последних лет характерен уверенно растущий поток инвестиций в основной 

капитал. После кризисного спада в 2008-2009 годах ежегодно наблюдается 
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все более возрастающий приток денежных средств в отечественную 

промышленность.  

В разрезе видов экономической деятельности эта тенденция 

изображена на рис. 4.  

 

Рисунок 4-  Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности в РФ (в фактически действовавших ценах, млрд.руб.) 

Другой важный показатель инвестиционной деятельности – индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал. О нем следует 

упомянуть отдельно. Начиная с 2010 года, прослеживается положительная 

динамика. Так, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых прирост к 

2013 году составил 7,2%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами предприятий промышленности имеет 

тенденцию к увеличению. После спада в 2009 году он возрос почти в два раза  

за последние 4 года и на конец 2013 составил 41288043 млн.руб. Также 

следует отметить, что вес убыточных предприятий в среднем по отрасли 

составил 32,86% [104] 

На сегодняшний день развитие отечественной промышленности по-

прежнему предполагает поддержание сырьевой модели развития, поэтому на 

первый план выходит выпуск конкурентоспособных продукций и услуг, что 
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требует модернизации для обеспечения перехода к инновационной 

экономике. Но современные механизмы модернизации созданы лишь по 

отдельным направлениям, а многие вопросы о регулировании государством 

стратегически важных отраслей остаются открытыми, что предполагает 

совершенствование системы менеджмента в условиях ВТО. 

Стоит особо отметить тот факт, что инновационная составляющая 

промышленного комплекса является основой для реализации инновационных 

процессов во всех отраслях народного хозяйства, главным образом, по 

причине того, что прогрессивность технической оснащенности, которую 

способны обеспечить, например, предприятия машиностроительной отрасли 

– есть база для создания конкурентоспособной продукции в масштабах всей 

страны. Другими словами, потенциал предприятий промышленного 

комплекса – это фундамент развития инновационной экономики страны. 

Однако, несмотря на государственную поддержку данного 

направления, а также действия Правительства по реализации мер, 

направленных на регулирование инновационной системы, возникает ряд 

вопросов, требующих скорейшего решения для активизации инновационной 

деятельности в масштабах страны. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации выделены следующие 

проблемы, сдерживающие инновационное развитие страны:  

- недостаточное развитие транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 

- дефицит высококвалифицированных кадров, отсутствие системы 

профессиональной подготовки кадров для инновационной сферы; 

- высокий уровень социального неравенства и региональной 

дифференциации; 

- высокие риски ведения предпринимательской деятельности в России, в 

том числе в связи с наличием коррупции, излишними административными 

барьерами, недостаточным уровнем защиты прав собственности, 
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непрозрачностью системы земельных отношений, низкой корпоративной 

культурой; 

- слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и 

общества, низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем 

эффективности государственного управления; 

- низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не создающий для 

предприятий стимулов к повышению производительности труда; 

- недостаточный уровень развития национальной инновационной 

системы, координации образования, науки и бизнеса [41].  

По нашему мнению, к причинам низкой инновационной активности 

предприятий и недостаточно эффективного использования инновационного 

потенциала предприятий необходимо отнести следующие: 

1. Недостаточная мотивация и низкое стимулирование инвестиций в 

инновации, которая проявляется в слабой поддержке предприятий малого и 

среднего бизнеса. 

2. Остается дискуссионным вопрос относительно критериев 

классификации предприятий по уровню инновационной активности. 

3. Высокий срок окупаемости результатов научно-

исследовательских работ, что связано в первую очередь с несоответствием 

проводимых исследований потребностям промышленности. 

4. Экологический фактор как сдерживающий показатель внедрения 

инноваций, что проявляется в необходимости следить за поддержанием 

баланса экосреды под влиянием на нее результатов внедрения 

инновационных проектов. 

5. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

промышленности, в частности, низкая техническая оснащенность 

предприятий, высокая степень износа основных фондов, высокий процент 

морально устаревшего оборудования. 

6. Отсутствие четко отлаженной системы льготного кредитования и 

субсидирования для инновационно-активных предприятий. 
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7. Неразвитые механизмы вертикальной и горизонтальной 

интеграции, кооперации производства. 

8. Недостаточное внимание к созданию и развитию кластерных 

структур во всех отраслях экономики. 

9. Несовершенство нормативно-правового регулирования 

механизма государственно-частного партнерства бизнеса и власти. 

По данным официальной статистики, инновационная активность 

предприятий Российской Федерации возрастает с каждым годом. Удельный 

вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации, увеличился с 7.7% в 2009 году до 8.9% в 2013 

(рис. 5).  

 

Рисунок 5 - Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетинговые инновации в РФ 

Затраты на технологические инновации организаций промышленности 

также возрастают с каждым годом. За последние семь лет значение этого 

показателя возросло более чем в 4 раза, с 125678,2 млн.руб. в 2005 году, до 

583660,6 к концу 2013. Однако структура этих затрат значительных 

изменений не претерпела. Большая часть средств, около 60%,  расходуется на 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями.  
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Корректную оценку роли государства в тенденциях инновационного 

развития страны наглядно отражает показатель объема расходов на науку и  

инновации, представленный в соотношении с валовым внутренним 

продуктом страны (табл. 2). 

Таблица 2 -Соотношение расходов на науку и ВВП страны [104] 

Показатели Годы  

2005 2010 2011 2012 2013 

ВВП, млрд.руб 24799,9 33410,5 39762,2 41458,0 66755,3 

Финансирование науки 

из средств федерального 

бюджета, млрд.руб 

76,9093 237,644 313,8993 355,9201 425,301 

Удельный вес расходов 

на науку в ВВП страны 
0,310% 0,711% 0,789% 0,859% 0,637% 

Приведенные данные позволяют утверждать, что, несмотря на спад 

динамики за последний год, наметилась положительная тенденция в сфере 

государственного финансирования научных исследований. Так, за последние 

7 лет объем расходов по данному направлению вырос более чем в 2.5 раза. 

Рассматривая показатели по данному вопросу в международном 

сравнении, стоит отметить, что, несмотря на динамику активного роста 

финансирования инновационной деятельности организаций, по данным на 

конец 2013 года Россия не занимает лидирующих позиций в этом 

направлении (Рис. 6) [31]. 

 

Рисунок 6 - Удельный вес организаций, получавших финансирование 

из средств бюджета, в общем числе организаций, осуществлявших 

технологические инновации  
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Однако объемы финансирования научных разработок не дают полной 

картины состояния инновационного потенциала как экономики страны, так и 

каждого отдельно взятого предприятия. Даже при высоком уровне 

материальных затрат на разработки результаты деятельности могут быть 

невысоки. Эффективность развития инновационной активности 

отечественных предприятий прослеживается, если рассматривать в динамике 

данные о количественных показателях отгруженной инновационной 

продукции, созданной на отечественных предприятиях (Рис. 7). 

 

Рисунок - 7 -  Объем отгруженных инновационных товаров, работ и 

услуг организаций, млн.руб, и число промышленных организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки за отчетный год, тыс.ед. 

Устойчивый рост данного показателя оказывается очевидным и в 

разрезе процентного отношения от общего объема отгруженных товаров с 

5% в 2005 год до 9.1% в 2013. 

Немаловажными количественными параметрами в анализе состояния 

инновационной сферы являются показатели кадровой составляющей, ведь 

интеллектуальный потенциал во многом определяет масштабы и темпы роста 

инновационной деятельности страны в целом. 

Данные статистики свидетельствуют об ухудшающем положении дел 

в этом направлении. Численность персонала, занятого в исследовании и 

разработках за последние 10 лет, уменьшилась на 15,39%, с 858,5 тыс. 

человек в 2003 году до 726,3 тыс. человек в 2012. На протяжении последних 
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лет наблюдается устойчивый спад числа исследователей. С 1995 года их 

число уменьшилось в 1,39 раз. Наглядно данные коэффициенты 

представлены на рисунке ниже [32] 

 

Рисунок 8-  Количественные показатели численности 

интеллектуального потенциала РФ 

По вопросу распределения занятого исследованиями и разработками 

персонала следует отметить, что наибольшее число человек занято в 

государственном секторе (41,53% на конец 2014 года). На 

предпринимательский  же сектор приходится около 35% от всего персонала, 

занятого исследованиями и разработками. Наглядно структура распределения 

представлена на рисунке ниже [32]. 

 

Рисунок  9 - Персонал, занятый исследованиями и разработками по 

секторам науки в РФ  
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Рассматривая статистические данные в разрезе федеральных округов, 

стоит обратить особое внимание на неравномерность развития 

инновационной и научной сфер в масштабах страны. Так, внутренние 

текущие затраты на научные исследования и разработки по Российской 

Федерации на 2014 год составляют 655061,74 руб., структура же  затрат по 

федеральным округам представлена в таблице ниже [104]. 

Таблица 3 - Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки по субъектам Российской Федерации 

Наименование округа 2007 2013 2014 Удельный вес в 

расходах РФ на 

НИОКР  

Центральный 

федеральный округ 371080,3 310212,5 348897,1 0,53 

Северо-Западный 

федеральный округ 48087,8 76748,0 93506,6 0,14 

Южный федеральный 

округ 11142,3 15295,9 17588,2 0,03 

Северокавказский 

федеральный округ 1610,2 3723,3 3307,9 0,01 

Приволжский 

федеральный округ 51207,1 81853,4 98964,1 0,15 

Уральский 

федеральный округ 21300,1 30928,2 36400,0 0,06 

Сибирский 

федеральный округ 23846,7 38803,5 44785,2 0,07 

Дальневосточный 

федеральный округ 4721,0 10822,0 11612,5 0,02 

Представленная выше информация позволяет утверждать, что  больше 

половины затрат (53%) в 2014 году на научные исследования приходятся на 

Центральный федеральный округ, в то время как Северокавказский, Южный 

и Дальневосточный федеральные округа в структуре затрат не превышают 

даже пятипроцентный порог.  

Для подтверждения неравномерности инновационного развития 

Российской Федерации проведем анализ состояния инновационной 

активности федеральных округов. Исследовательское внимание было 

акцентировано на результатах «Рейтинга инновационного развития 
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субъектов Российской Федерации», составленного «Высшей школой 

экономики» в разрезе регионов Российской Федерации [78]. Настоящее 

исследование позволило нам проранжировать федеральные округа РФ по 

уровню инновационного развития, в результате чего было определено, что 

среди лидирующих округов следует отметить Приволжский федеральный 

округ, а в качестве аутсайдера определить Северо-Кавказский федеральный 

округ (рис.10,.табл. 4). 

 

Рисунок 10 -  Зонирование административных округов РФ по уровню 

инновационной активности  за 2014 год 

Таблица 4 - Ранжирование федеральных округов РФ по уровню 

инновационного развития 

№. Название округа Рейтинг Место 

1 Центральный федеральный округ 0,3823 3 

2 Южный федеральный округ  

0,3171 7 

3 Северо-Западный федеральный округ  

0,3409 5 

4 Дальневосточный федеральный округ  

0,3224 6 

5 Сибирский федеральный округ  

0,3593 4 

6 Уральский федеральный округ  

0,3960 2 

7 Приволжский федеральный округ  

0,4160 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Продолжение таблицы 8 

8 
Северо-Кавказский федеральный 

округ  

0,2623 8 

9 Крымский федеральный округ  

Данные отсутствуют 

Определяя степень эффективности инновационной деятельности в РФ 

по сравнению с другими странами, следует отметить тот факт, что 

совокупный уровень инновационной активности организаций Российской 

Федерации составляет лишь 10,3% по данным за 2013 год. Для сравнения 

покажем, что уровень данного показателя в Германии, Бразилии, Канаде, 

Израиле, ЮАР и других странах превышает это значение более чем в семь 

раз.  

Несмотря на рост удельного веса организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе организаций с 8% в 2008 году до 

9,1% к 2012, на фоне стран с развитой экономикой представленные данные 

несоизмеримо малы (рис. 11). 

Рисунок 11 -  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций на 2012 год 

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения удельного веса 

организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению 

исследований и разработок. С 2008 года процент таких организаций вырос на 

3,3% и составляет 37,4% в общем числе организаций, что является 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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достойным результатом в межстрановом анализе. Так, в Германии данный 

показатель держится на уровне 24,3% [58]. 

Подводя итог статистическим данным, представленным выше, можно 

сделать вывод о том, что по ряду ключевых показателей Российская 

Федерация не занимает лидирующие позиции в инновационной сфере. 

Безусловно, это связано с тем, что национальная инновационная система еще 

находится в стадии формирования, а это, в свою очередь, создает ряд 

проблем. Так, в частности, не отлажен механизм обратной связи 

государственных структур и реального сектора экономики, отсутствует 

целостность нормативно-правовой системы в рамках инновационной 

деятельности. Активизация инновационной деятельности в масштабах 

страны требует огромных финансовых вложений, которые неспособны 

покрыть лишь бюджетное финансирование. Следовательно, одной из 

приоритетных задач в данном направлении должно стать повышение 

инвестиционной привлекательности инновационных сегментов рынка. 

Тем не менее прослеживается устойчивая тенденция к повышению 

уровня состояния инновационной сферы, а также расстановке приоритетов 

государственной политики в сторону активизации инновационной сферы. 

Факторами, способствующими развитию инновационной деятельности в 

Российской Федерации, являются:  

1. Сильная конкуренция на внутреннем и внешних рынках, в 

результате которой предприятия рассматривают инновационные издержки, 

как обязательное условие ведения успешной конкурентной борьбы. 

2. Активная государственная поддержка инноваций. 

3. Формирование основ развития кластерной экономики. 

4. Успешное функционирование в ряде регионов (Москва, СП) 

механизмов ГЧП. 

5. Обострение отношений с ЕС, Австралией и США, которое 

проявляется во введении двухсторонних санкций и выдвигает 
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инновационную деятельность в качестве основного инструмента обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Стоит отметить тот факт, что одной из ключевых предпосылок 

принятия мер по скорейшей активизации инновационного развития 

становятся мировые глобализационные процессы, в частности, вступление 

России в ВТО, что требует обеспечения конкурентных преимуществ 

отечественной продукции  в условиях мирового рынка. 

Подводя итог вышесказанному, следует констатировать тот факт, что 

методика оценки и эффективности реализации инновационного потенциала 

отдельно взятой территории хозяйствующего субъекта является наиболее 

актуальным аспектом, характеризующим состояние инновационного 

потенциала страны в целом, обеспечивающим ее конкурентоспособность на 

мировой арене и национальную безопасность. 

 

1.2. Специфические особенности современного состояния 

инновационного потенциала промышленного сектора региона (на 

примере Брянской области) 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития России 

на период до 2020 года делает акцент на стимулировании регионального 

развития. На федеральном уровне заложен широкий комплекс мероприятий, 

направленных на стимулирование инновационной активности субъектов 

Российской Федерации и развитие региональной инфраструктуры. В связи с 

этим особую актуальность представляет изучение социально-экономических 

аспектов развития региона с целью создания эффективной системы 

управления и осуществления выбора стратегических альтернатив.  

Брянская область – регион Центрального Федерального округа России 

с развитой промышленной базой. Западные и южные границы области 

совпадают с государственными границами Российской Федерации с 

Украиной и Белоруссией. На территории области действует около тысячи 
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крупных, средних и малых предприятий, основную долю в структуре 

которых занимают предприятия машиностроительного комплекса. На долю 

машиностроения приходится треть выпускаемой в области продукции.  

Основные показатели общеэкономического развития региона 

представлены в таблице ниже [75,76,77]. 

Таблица 5 - Основные показатели общеэкономического развития 

региона 

№ 

п/п 
Показатель 2005 год 2012 год 2013 год 

Прирост 

2013/2012 

1 Валовой региональный 

продукт, млн.руб 
55108,3 195200 222200 1,14 

2 Численность населения, 

тыс. чел. 
1331,4 1253,7 1242,1 0,99 

3 В т.ч. численность 

экономически 

активного населения, 

тыс. чел. 

604,1 644 660 1,02 

4 Уровень безработицы, 

% 
1,9 1,3 1,1 0,85 

5 Инвестиции в основной 

капитал, млн.руб. 
7005 45300 60797,8 1,34 

6 Число предприятий и 

организаций 
20209 21601 21576 0,99 

7 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций, руб. 

5235,3 13912,0 16530,0 1,19 

8 Грузооборот 

транспорта общего 

пользования, млн. 

тонно-км 

1405 10108,0 11139,8 1,10 

Валовой региональный продукт является базовым показателем, 

характеризующим состояние экономики области. В 2013 году он составил 

222200 руб., увеличившись с 2012 года на 14 %.   

В рамках рассматриваемого периода наблюдается улучшение в 

демографической ситуации региона. Уменьшилась тенденция к сокращению 

населения. Абсолютное отклонение численности населения с 2012 года 
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уменьшилось в 1,1 раза. На фоне высокого коэффициента смертности, 

который на 2013 год составил 16,2%, обнаруживается устойчивая тенденция 

к увеличению коэффициента рождаемости (11%), выросшего по сравнению с 

прошлым годом на 2%. Вместе с тем следует отметить, что уровень 

экономически активного населения последние годы остается практически 

неизменным. 

Уровень безработицы в регионе снизился в 2013 году до 1,1%. Этому 

способствовала программа дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Брянской области, утвержденная в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. На 

сегодняшний день Брянская область занимает 23 место среди регионов 

страны по уровню безработицы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по области на конец 2013 года составляет 16530 руб. 

Несмотря на устойчивый рост зарплат в регионе, этот показатель на 37% 

ниже, чем величина оплаты труда в целом по стране, и на 50,1% меньше в 

разрезе Центрального федерального округа. 

Грузооборот – один из основных показателей, характеризующих 

экономическое развитие региона. В Брянской области наблюдается 

устойчивая динамика роста грузооборота на 12% за последние 3 года. 

Также увеличился объем инвестиций в основной капитал, который в 

2014 году составил 60797,8 руб., что на 1013,8 рубля больше значения этого 

показателя за прошлый год. В целом с 2005 года объем инвестиций возрос 

более чем в восемь раз. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

не претерпела значительных изменений за последние годы. По 

количественным данным на конец 2014 года ведущую  долю занимают 

инвестиции в машины, оборудования и транспортные средства (40,4%). 

Относительно распределения инвестиций по видам экономической 

деятельности лидирующие позиции занимает сельское хозяйство (24%) и 
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обрабатывающее производство (18,4%). Наглядно распределение инвестиций 

по видам экономической деятельности отражено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 12 -  Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2013 г., млн.руб. 

Динамика основных показателей, характеризующих состояние 

материально-технической базы промышленности Брянской области, 

представлены в таблице ниже [104]. 

Таблица 6- Состояние материально-технической базы промышленных 

предприятий  Брянской области 

Показатель 2005 2012 2013 

Стоимость основных 

фондов, млн.руб. 

321921 423938 468279 

Ввод в действии 

основных фондов, 

млн. руб. 

7295 38237 31182 

Коэффициент 

обновления, % 

3,3 9,0 6,8 

Коэффициент 

выбытия, % 

0,7 0,6 0,4 

Степень износа, % 43,0 49,1 49,3 

Анализируя представленную в таблице информацию, можно говорить о 

явной тенденции к увеличению ввода в действие основных фондов. Несмотря 

на существенный спад в 2012 году на 18,4% по сравнению с данными за 2005 

год, значение рассматриваемого показателя возросло более чем в 4 раза. Это 
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объясняется тем, что за последние годы произошел существенный рост 

количества объектов строительства и ввода в эксплуатацию зданий, 

сооружений и т.д. 

 Однако степень износа основных фондов остается очень высокой, что 

негативным образом отражается на показателях производительности. По 

данному коэффициенту регион находится на 11-м месте в Центральном 

федеральном округе и на 45-м месте по России в целом. 

Таким образом, нельзя констатировать интенсивный процесс 

обновления основных фондов в Брянской области, однако, судя по 

представленным в таблице 12 данным, область обладает существенным 

производственным потенциалом.  

Стоит особо отметить, что для Брянской области характерна проблема 

сильной дифференциации среди муниципальных образований. В таблице 7 

удельный вес инвестиций в основной капитал по муниципальным 

образованиям региона по данным за первую половину 2014 года  представлен 

в таблице ниже [104]. 

Таблица 7 - Удельный вес инвестиций в основной капитал по 

муниципальным образованиям региона 

Муниципальные 

районы 

Удельный вес, % Муниципальные 

районы 

Удельный вес,% 

Брасовский 0,06 Новозыбковский 0,22 

Брянский 4,97 Погарский 0,19 

Выгоничский 30,67 Почепский 0,71 

Гордеевский 0,01 Рогнединский 0,06 

Дубровский 0,03 Севский 0,31 

Дятьковский 0,34 Стародубский 0,62 

Жирятинский 0,41 Суземский 0,10 

Жуковский 0,28 Суражский 0,41 

Злынковский 0,01 Трубчевский 22,65 

Карачевский 1,82 Унечский 1,31 

Клетнянский 0,14 г. Брянск 28,5 

Климовский 0,14 г.Клинцы 2,26 

Клинцовский 0,10 г.Новозыбков 0,53 
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Продолжение таблицы 7 

Комаричский 0,24 г.Сельцо 0,15 

Красногорский 0,01 г.Стародуб 0,42 

Мглинский 0,08 г.Фокино 

0,03 Навлинский 1,93 

Из представленных данных видно, что наибольшее количество 

инвестиций приходится на город Брянск, Выгоничский и Брянский район. На 

долю более 30 оставшихся муниципальных образований остается лишь чуть 

более 20% инвестиций в основной капитал. 

Базу инновационного развития Брянской области составляют:  

- промышленные предприятия, имеющие в своей структуре научно-

технические центры или инженерно-технические группы, разрабатывающие 

новые высокотехнологичные изделия; 

- более 20 вузов, обладающих собственной научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской базой; 

- отраслевые институты; 

- малые предприятия и организации, действующие в инновационной 

сфере; 

- научные общественные организации. 

В 2013 году в «Реестр субъектов инновационной деятельности 

Брянской области» включены 65 организаций.  Удельный вес инновационно- 

активных организаций в регионе составляет 8,9% по данным на конец 2012 

года. Из числа предприятий, имеющих завершенные инновации, большую 

часть (78%) составляют коммерческие организации. Наглядно 

инновационная активность организаций представлена на рисунке 13. 

К крупнейшим инновационно-ориентированным предприятиям 

области, имеющим программы, нацеленные на модернизацию и 

реконструкцию производства и выпуск конкурентоспособной продукции,  

можно отнести ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод», ООО ПК 
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«Бежицкий сталелитейный завод», ЗАО «Группа Кремний Эл», ФГУП 

«Электродеталь». 

 

Рисунок -13 Инновационная активность организаций в Брянской 

области,  в % к итогу 

Законодательную базу, регулирующую отношения в инновационной 

сфере, составляют: 

-принятый  после поправки 2012 года закон «О науке, научно-

технической деятельности в Брянской области», в котором утверждены 

правовые гарантии ведения инновационной деятельности в социально-

экономических интересах области; 

-Закон Брянской области от 15.06.2007 №83-3 «Об инновационной 

деятельности в Брянской области» [69]; 

-Закон Брянской области от 20 мая 2010 года №503 «О совете по 

развитию нанотехнологий и наноиндустрии при правительстве Брянской 

области»; 

- Закон Брянской области от 9 марта 2011 года №163 «О комиссии по 

отбору субъектов инновационной деятельности и Порядке формирования и 

ведения реестра субъектов инновационной деятельности». 

Безусловно, следует отметить, что в области, согласно постановлению 

Администрации Брянской области от 31.05.2010 № 545, действует целевая 

программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской 
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области (2011-2015 годы)». Общий объем финансирования по программе 

составит 156575 тыс. руб. В рамках программы обозначены следующие 

направления развития: 

-совершенствование системы координации и управления научной и 

научно-технической деятельностью; 

-содействие процессу региональной и межрегиональной интеграции 

научной, научно-технической и образовательной деятельности; 

-создание условий для эффективного взаимодействия научных 

организаций с предприятиями и организациями региона; 

-формирование инфраструктуры научной деятельности; 

-модернизация системы информационного обеспечения деятельности 

научных организаций Брянской области; 

-развитие инновационной инфраструктуры области; 

-развитие интеграции научного, образовательного и технологического 

потенциала для решения наиболее актуальных задач предприятий реального 

сектора экономики области; 

-продвижение инноваций на международный, межрегиональный и 

областной рынки; 

- выявление и постоянный мониторинг отраслевых приоритетов в 

области научных исследований и разработок [68]. 

В регионе также действует государственная программа 

«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная 

экономика Брянской области» (2014–2020 годы), реализуется основное 

мероприятие «Развитие научной деятельности» государственной программы 

«Развитие образования и науки Брянской области» (2012-2015 годы) [54]. 

Главным государственным исполнительным органом, регулирующим 

административно-правовые основы инновационного развития региона, а 

также курирующим разработку и реализацию государственных программ, 

является департамент экономического развития Брянской области.   



34 
 

По данным «Рейтинга инновационного развития субъектов Российской 

Федерации», в 2014 году Брянская область занимает лишь 47 место среди 

регионов Российской Федерации по рейтингу регионального инновационного 

индекса. Несмотря на относительно высокие показатели инновационной 

деятельности и качество инновационной политики, для региона характерны 

очень низкие результаты оценки социально-экономических условий 

инновационной деятельности и научно-технического потенциала. Тем не 

менее, следует отметить, что прослеживается динамика роста по сравнению с 

данными за прошедшие периоды. Так, с 2008 года Брянская область 

переместилась с 60-го на 47-ее место в рейтинге, что связано с улучшением 

показателей качества инновационной деятельности и ее социально-

экономических условий [78]. 

Следует отметить, что один из основных  показателей инновационной 

активности, а именно объем инновационных товаров, работ, услуг, имеет 

устойчивую тенденцию к увеличению. С 2011 года его значение  

увеличилось на 4,5% и составляет 11062 млн. руб, что выше среднего 

значения в целом по Российской Федерации на 3,3%, и в частности для 

Центрального федерального округа на 0,9%.  

Вместе с тем следует отметить рост объема научных исследований и 

разработок. С 2010 года финансирование данного направления возросло на 

40% и на конец 2012 года составляет 421,6 млн. руб.  

Увеличились также затраты на технологические инновации с 1145,4 

млн. руб. в 2012 году до 2130,2 млн. в 2013. Структура данных затрат 

значительного изменения не претерпела. Основную долю (более 80%) 

занимают затраты на приобретение машин и оборудования и на проведение 

исследований и разработок. Однако относительно распределения затрат на 

технологические инновации по источникам финансирования, по сравнению с 

данными 2012 года, имеется ряд существенных изменений, наглядно 

изображенных на рисунке 14. Наблюдается значительное снижение 

финансирования инновационных проектов за счет собственных средств 
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организации за счет увеличения поддержки из средств федерального 

бюджета и прочих источников финансирования [31]. 

 

Рисунок 14 -  Удельный вес распределения затрат на  технологические 

инновации по источникам финансирования в Брянской области 

Вместе с тем число организаций, выполняющих научные исследования 

и разработки, нестабильно. В 2013 году их число составило 21, что на 2 

единицы меньше, чем в 2012 году. Однако по данным за 2014 год – 19, то 

есть их количество возросло на 15%. 

Как следствие таких колебаний, нестабильна и численность 

работников, выполнявших научные исследования и разработки. Нехватка 

кадров, занятых в научных исследованиях и разработках, является одной из 

острых проблем региона в инновационной сфере. Неоднозначная тенденция 

изменения свидетельствует о неблагоприятной ситуации, характерной для 

научной сферы региона (рис. 15). Из общего числа работников, занятых в 

научных исследованиях, 15% имеют ученую степень,  из них в частности 14 

докторов и 39 кандидатов наук. 
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Рисунок 15 -  Численность персонала  Брянской области, выполнявших 

научные исследования и разработки (на конец года), человек 

 

Научно-исследовательскую базу Брянской области составляет более 20 

вузов и ряд организаций, осуществляющих разработку инновационной 

продукции, однако число организаций, ведущих подготовку аспирантов и 

докторантов в регионе, за последние годы остается неизменным. Данную 

деятельность осуществляют четыре крупнейших вуза области: Брянский 

государственный технический университет, Брянский государственный 

университет, Брянская государственная инженерно-технологическая 

академия, Брянская государственная сельскохозяйственная академия.  

Представленные образовательные учреждения формируют базу 

интеллектуального потенциала области. По данным 2013 года выпущено 166 

аспирантов, из них 27 с защитой диссертации. Это на 15% больше по 

сравнению с данными за 2012 год. 

С каждым годом возрастает объем выполненных инновационных работ 

(рис. 16). С 2008 года их объем увеличился более чем в 2 раза и составляет 

11171,2 тыс. руб.  
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Рисунок  16 -  Объем выполненных инновационных работ в Брянской 

области,  затраты на технологические инновации млн. руб. 

Отдельно стоит отметить, что в регионе все еще остро стоит проблема 

недостаточного объема финансирования научной сферы для реализации 

имеющегося интеллектуального потенциала. Результатом этого является тот 

факт, что число ежегодно выданных патентов значительно превышает 

показатели их реализации в среднем на 25-40%, что наглядно отражено на 

рисунке ниже  

 

Рисунок 17 -  Число выданных и реализуемых патентов в Брянской 

области 

Основной путь решения данной проблемы – формирование 

многоканальной системы финансирования интеллектуальной сферы. С целью 

преодоления проблем финансирования на территории области налаживается 

механизм поддержки инновационных предприятий, упрощающий вопросы 
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обеспечения финансовыми ресурсами и банковского кредитования. В 

частности, созданы ФПП «Брянский Гарантийный Фонд», ФПП «Брянский 

Фонд Микрозаймов», Брянский микрофинансовый фонд «Новый мир».  

На территории области функционирует некоммерческая организация  

Фонд развития и поддержки инновационной деятельности «Новатор» 

(ФРПИД), целью которой является поддержка инновационной деятельности, 

стимулирование изобретательства, рационализации, содействие разработке и 

производству принципиально новых видов продукции, созданию новых 

технологий, развитию детского и юношеского научно-технического 

творчества [4]. 

В качестве одного из важнейших достижений в инновационной сфере 

развития региона за последние годы можно выделить проект запуска первого 

в России производства наносиликатов и полимерных нанокомпозитов с их 

применением, которое состоялось в городе Карачев Брянской области 

совместно с Государственной корпорацией «Роснано». Суммарные 

инвестиции в проект составили 1,9 млрд рублей, включая софинансирование 

РОСНАНО в размере 1,1 млрд рублей [79]. 

В 2013 году осуществлялся процесс создания в регионе инновационно-

промышленного кластера Транспортного машиностроения Брянской области 

(участники – ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод», ООО «ПК 

«Бежицкий сталелитейный завод», БГТУ) [25]. 

Анализ опубликованной за последние годы статистической отчетности, 

касающейся инновационной деятельности в Брянской области, позволил 

выявить ряд сложностей, связанных с развитием инновационной сферы 

региона. Несмотря на то что Брянская область обладает значительными 

ресурсами для развития инновационного потенциала региона, дальнейшее 

успешное развитие требует существенных корректив по ряду направлений. 

Так, в частности, за последнее пятилетие не происходит активных действий, 

направленных на формирование и развитие интеллектуального потенциала 

региона, с 2012 года наблюдается существенный спад в этой сфере. 

http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/32435
http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/32435
http://www.edu.debryansk.ru/
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Резюмируя представленную статистическую информацию, стоит еще 

раз отметить, что Брянская область на сегодняшний день переживает ряд 

проблем в инновационной сфере, требующих безусловного решения. В 

качестве основных дестабилизирующих факторов, оказывающих влияние на 

инновационное развитие региона, можно выделить: 

1. Дефицит высококвалифицированных кадров, особенно  в сфере 

научных исследований и разработок. 

2. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

промышленности, в частности, высокая степень износа основных фондов 

промышленных предприятий и низкий уровень коэффициента обновления.  

3. Низкие показатели финансирования научных исследований и 

разработок. 

4. Недостаточная инвестиционная привлекательность региона. 

5. Неразвитая инновационная  и научная инфраструктура. 

6. Упадок состояния объектов социального и культурного развития.  

7. Отсутствие единой системы мониторинга инновационного 

развития региона. 

8. Сильное влияние местных властей и неразвитый механизм 

государственного партнерства. 

9. Неблагоприятная экологическая обстановка, связанная с аварией 

на Чернобыльской АЭС. 

10. Слаборазвитая система координации и управления 

межрегиональной и международной научной и инновационной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Брянская область 

обладает большим количеством резервов для повышения научно-

технического и инновационного потенциала региона, в частности развитой 

промышленной базой, однако темпы экономического роста существенно 

замедляют недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры 

и инвестиционной привлекательности инновационной сферы.  
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1.3. Концепция сущности и содержания  категории 

«инновационный потенциал», для целей инновационного развития 

экономических систем 

 

Создание надежной базы для ведения успешной инновационной 

деятельности, а также обоснование выбора стратегии стимулирования 

инновационного развития невозможны без проведения оценки и постоянного 

мониторинга уровня инновационного потенциала предприятия, который 

служит гарантом способности предприятия к ведению успешной 

инновационной деятельности, отражением готовности к реализации 

инновационных преобразований. Инновационный потенциал – это основная 

категория, отражающая состояние инновационной составляющей в развитии 

любого предприятия.  

Анализ трудов современных ученых показывает, что инновационный 

потенциал на сегодняшний день позиционируется как одно из основных 

понятий инновационной теории.  Тем не менее относительно вопроса 

сущности категории «инновационный потенциал», а также факторов, 

оказывающих влияние на его формирование, обнаруживаются зачастую 

диаметрально противоположные взгляды. Само понятие инновационного 

потенциала стало «концептуальным отражением феномена инновационной 

деятельности» [39]. Однако конкретизация категории «инновационный 

потенциал» является необходимым условием проведения его объективной 

оценки.  

Рассмотрим подробнее термины, составляющие сущность 

исследуемого понятия. 

Этимологически лексема «инновация» происходит от латинского корня 

«novatio», что в переводе означает «изменение», и приставки «in» - «в 

направлении». Таким образом, дословный перевод с латинского языка звучит 

как «в направлении изменений».  
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Введение в экономическую теорию понятия «инновация» связано с 

именем австрийского ученого Йозефа Шумпетера. Разрабатывая теорию 

предпринимательства, Шумпетер обозначил его как основной фактор 

экономического развития. Изначально в его работе речь шла не собственно 

об инновациях, а лишь об «осуществлении новых комбинаций». 

Непосредственно термин «инновация» был использован Шумпетером 

уже в 30-х годах ХХ века. Под инновацией понималось изменение с целью 

внедрения новых видов потребительских товаров, новых производственных и 

транспортных средств, рынков и форм организации в промышленность и их 

практического использования [117]. 

Понятие «инновация» в современной экономической науке является 

актуальным. Многозначность данного термина обусловливает существование 

множества подходов к его определению. 

Так, в частности, согласно стратегии инновационного развития 

Российской Федерации, инновация – «конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности». 

Слово «потенциал» в переводе с латинского (potentia) означает 

«сила». Более широко дефиниция данного понятия может быть определена  

как «возможности, наличие силы, запасы, средства, которые могут быть 

использованы» [46]  

Как неоднозначно представлен в современном научном освещении   

термин «инновация», так недостаточно определенным оказывается и 

толкование понятия «инновационный потенциал».  

Вопрос о том, что конкретно необходимо понимать под 

инновационным потенциалом предприятия, на сегодняшний день остается 

открытым. Рассмотрим реализованные в научной литературе подходы к 

интерпретации данной универсалии.   
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Один из подходов определяет инновационный потенциал как аспект 

научно-технического потенциала. В частности, М. Данько под 

инновационным потенциалом понимает накопленное определенное 

количество информации о результатах научно-технических работ, 

изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой техники 

и продукции [24].  

Другим сторонником данной точки зрения можно считать А. 

Николаева, который рассматривает под инновационным потенциалом 

систему факторов и условий, необходимых для осуществления 

инновационного процесса [61].  

Однако, по нашему мнению, такой подход необоснованно упрощает 

само понятие инновационного потенциала, а также сужает сферу применения 

данной категории. 

Иной взгляд на интерпретацию рассматриваемого понятия состоит в 

определении сущности инновационного потенциала через совокупность 

ресурсов, необходимых предприятию для ведения инновационной 

деятельности. Так, например, И.Т. Балабанов репрезентирует инновационный 

потенциал как совокупность ресурсов, дающих возможность вести 

инновационную деятельность [6]. 

А.А. Трофилова предлагает трактовать инновационный потенциал как 

экономические возможности предприятия по эффективному вовлечению 

новых технологий в хозяйственный оборот [97]. 

При такой позиции понятие «инновационный потенциал», на наш 

взгляд, отождествляется с экономической категорией «ресурсы 

предприятия». Однако наличие у предприятия необходимых ресурсов – 

обязательное, но недостаточное условие осуществления успешной 

инновационной деятельности. Следовательно, отождествлять эти две 

универсалии, представляя инновационный потенциал как синергетический 

эффект совокупности ресурсов, не совсем правомерно.  



43 
 

Ряд авторов определяет инновационный потенциал через 

совокупность используемых и скрытых возможностей предприятия в 

инновационной сфере. Сторонником данного подхода можно считать Д.И. 

Кокурина, придерживающегося тезиса о том, что инновационный потенциал 

содержит неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, 

которые могут быть приведены в действие для достижения целей 

экономических субъектов [39].  

Р.А. Миронов под инновационным потенциалом подразумевает 

возможность производственной системы создавать и использовать 

инновации с учетом ресурсного обеспечения потенциала предприятия [55]. 

Согласно данной точке зрения, значимая роль отводится понятию 

вероятностей, возникающих во внутренней и внешней среде предприятия, 

которые способствуют успешному развитию инновационной деятельности. 

Однако подобное убеждение предполагает отсутствие четкой позиции в 

вопросе идентификации такого рода вероятностей. 

Нередко в научных трудах реализуется подход, при котором главной 

характеристикой инновационного потенциала обозначается степень 

готовности предприятия к разработке и реализации стратегии 

инновационного развития.   

Так, по утверждению Т.А. Шаповаловой, инновационный потенциал – 

это степень способности организации к осуществлению инновационной 

деятельности посредством имеющихся у нее финансовых, кадровых, 

материальных, технических и иных ресурсов, необходимых для ее 

реализации [113]. 

М.А. Матвеева трактует рассматриваемое понятие как способность 

объекта реального сектора обеспечить достаточную степень обновления 

факторов производства, их комбинаций в технологическом процессе 

выпускаемого продукта, организационно-управленческих структур и 

корпоративной культуры [48]. 
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Подобное дефинирование предполагает экспликацию инновационного 

потенциала посредством описания свойств внутреннего состояния субъекта 

инновационной деятельности, как совокупность материальной и 

нематериальной подсистемы инновационного потенциала.  

В таблице 8 отражены основные подходы к определению понятия 

«инновационный потенциал». 

Таблица 8 - Подходы к определению понятия «инновационный 

потенциал» 

Авторы Сущность подхода Ключевой аспект 

М. Данько 

А.Николаева 

Рассмотрение инновационного 

потенциала как аспекта научно-

технического потенциала 

предприятия 

Научный 

потенциал 

предприятия 

А.А.Трофилова 

И.Т. Балабанов 

Определение инновационного 

потенциала через совокупность 

ресурсов, необходимых 

предприятию для ведения 

инновационной деятельности 

Оценка ресурсной 

базы 

Д.А. Кокурин  

Р.А. Миронов  

Определение инновационного 

потенциала через совокупность 

используемых и скрытых 

возможностей предприятия в 

инновационной сфере 

Анализ 

возможностей 

предприятия  

М.А. Матвеева 

Т.А. Шаповалова 

 

Определение инновационного 

потенциала через степень 

готовности предприятия к 

разработке и реализации стратегии 

инновационного развития 

Готовность к 

созданию 

инноваций 

Резюмируя вышесказанную информацию, можно констатировать, что 

сущность дефиниции «инновационный потенциал» многогранна и включает 

в себя не только экономическую, но и ресурсную составляющие. Поэтому мы 
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предлагаем рассматривать инновационный потенциал как особое совокупное 

состояние внутренних потенциалов предприятия, которое дает возможность 

разрабатывать и успешно реализовывать инновации во всех сферах 

деятельности конкретного субъекта бизнеса, осуществлять выбор 

стратегических альтернатив развития, исходя из устойчивости уровня 

инновационного развития предприятия. 

Сущность данного подхода заключается в репрезентации   

инновационного потенциала посредством синергетического эффекта от 

уровня взаимодействия внутренних потенциалов предприятия, а также 

глубины влияния данного эффекта относительно вопросов инновационного 

развития в долгосрочной перспективе. 

В составе инновационного потенциала представляется целесообразным 

выделять следующие структурные элементы: 

– научный потенциал предприятия;  

 – кадровый потенциал предприятия;  

– организационно-технический потенциал предприятия; 

- финансово-инвестиционный потенциал; 

- маркетинговый потенциал; 

-экологический потенциал. 

Таким образом, структуру инновационного потенциала предприятия, а 

также условия его оптимальной реализации, можно представит в виде схемы 

(рис. 18) 

Научный потенциал предприятия характеризуется наличием 

материально-технической базы для проведения научно-исследовательских 

работ и обеспечения их эффективности. При этом научный потенциал 

является одной из основополагающих вех успешной разработки и внедрения 

инновационных проектов, способствующих повышению стратегической 

позиции современной фирмы в условиях конкурентной борьбы как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. 
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Рисунок 18 - Место инновационного потенциала в системе  

производственного  потенциала предприятия  

В первую очередь обратимся к категориям, входящим в состав 

инновационного потенциала.  

В структуре инновационного потенциала кадровый потенциал, 

бесспорно, является одним из базовых компонентов. От качества кадрового 

потенциала напрямую зависят не только научно-технические аспекты 

развития, но и качество управления и ведения инновационной деятельности. 

Только высококвалифицированные кадры способны разрабатывать и 

внедрять различные инновационные программы. В данном процессе  

немаловажную роль играют механизмы мотивации труда, личной 

заинтересованности сотрудников в повышении инновационного потенциала 

предприятия. Работники должны четко ассоциировать себя со своим 

предприятием, поддерживать деловой имидж компании. Необходимо также 

помнить и о важности создания таких условий труда, при котором персонал 

Инновационный потенциал 

Научный потенциал 

Финансово- 

инвестиционный 

потенциал 

Маркетинговый 

потенциал 

 

Кадровый потенциал 

Экологический 

потенциал 

 

Организационно-

технический 

потенциал 

Факторы внутренней среды 

предприятия 

Фундаментальная наука и прикладные исследования 

Факторы внешней среды 
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предприятия сможет работать с максимальной эффективностью. В частности, 

речь идет о создании соответствующих условий труда, системы управления 

персоналом и поддержании уровня культуры в организации. 

Организационное и техническое развитие – главные условия развития 

предприятия в целом. Повышение инновационного потенциала невозможно 

без обеспечения стабильности производственного процесса и роста 

производительности труда. Также немаловажное влияние на 

рассматриваемый показатель оказывают размеры предприятия, его 

структура, развитость инфраструктуры, степень централизации управления. 

В данном контексте центральным аспектом является способность и 

готовность производства к внедрению различных инноваций, оценка 

качества внедрения. Высокий организационно-технический потенциал 

организации является важным стратегическим преимуществом, что 

выражается в способности организации к быстрой адаптации к 

изменяющимся внешним условиям, а также содействует успешному 

внедрению инноваций в различных сферах деятельности. Повышение 

организационно-технического уровня развития предприятия способствует не 

только росту производительности труда, но и снижению себестоимости 

продукции за счет рационального расхода ресурсов. Проблемы 

формирования высокого уровня организационно-технического потенциала, а 

также грамотной его реализации являются обязательной составляющей 

частью инновационного развития предприятия.  

Отсутствие должных финансово-инвестиционных возможностей 

предприятия является основным сдерживающим фактором развития 

инновационной деятельности хозяйствующего субъекта, поэтому для 

реализации инновационных проектов независимо от их масштабов крайне 

важно обеспечить надежную базу по данному аспекту. Таким образом, 

анализ финансового потенциала в условиях динамично развивающегося 

рынка является обязательным мероприятием на предприятии, ведущим 

инновационную деятельность.  В контексте обеспечения стабильно высокого 
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уровня инновационного потенциала финансово-инвестиционная 

устойчивость предприятия является обязательным условием его 

формирования и успешной реализации. Поэтому неоспоримым является тот 

факт, что без обеспечения финансовой устойчивости предприятия ведение 

активной инновационной деятельности становится неосуществимым. 

Наличие маркетингового потенциала в данном контексте означает 

необходимость развития механизмов управления маркетингом и разработку 

соответствующего инструментария для продвижения инноваций, 

совершенствование механизмов управления маркетингом, поиск и 

стимулирование каналов сбыта. Использование маркетингового 

инструментария за счет систематического подхода к анализу и сбору 

информации позволяет уменьшить степень неопределенности внешней 

среды, а также дает возможность корректировки хозяйственной деятельности 

предприятия, исходя из конъюнктуры рынка. Эффективный маркетинговый 

механизм – это ключевая предпосылка к успешному инновационному 

развитию предприятия, а также повышению его экономической 

устойчивости, что становится особенно актуальным в условиях перехода 

страны к инновационной экономике. 

Экосистема,  в которой функционирует предприятие, способна внести 

существенные коррективы в направление инновационной деятельности 

предприятия. Связь экологии и инноваций в первую очередь выражается в 

необходимости исключения негативного воздействия инновационной 

деятельности на экосистему. Исходя из этого, экологический фактор 

зачастую является сдерживающим показателем внедрения инноваций, что 

проявляется в необходимости следить за поддержанием баланса экосреды 

под влиянием на нее результатов внедрения инновационных проектов. 

В таблице 9 представлен авторский подход к определению дефиниций  

производственного потенциала предприятия. 
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Таблица 9 - Авторская трактовка внутренних компонентов дефиниции 

«инновационный потенциал предприятия» 

Дефиниция Определение дефиниции 

Научный 

потенциал 

совокупность возможностей и способностей ресурсов 

предприятия, необходимых для выработки качественно 

новых научных идей и решения проблем научно-

технического прогресса для осуществления реализации и 

внедрения этих идей 

Кадровый 

потенциал 

совокупность способностей, умений, навыков, а также 

социально-психологической ориентации кадров, которые 

могут быть использованы для создания и управления 

инновациями во всех сферах деятельности конкретного 

субъекта бизнеса и обеспечения его стратегических 

преимуществ 

Организационно-

технический 

потенциал 

совокупность возможностей материально-технической 

базы производства,  а также методов организации 

производства и управления, характеризующих 

способность организации к эффективному 

использованию инновационного потенциала, 

позволяющего создавать конкурентные преимущества 

продукции, отвечающей требованиям международных 

стандартов качества 

Финансово-

инвестиционный 

потенциал 

совокупность возможностей и способностей финансовых 

ресурсов предприятия, а также эффективность их 

использования, необходимая для достижения 

максимально возможного финансового результата от 

ведения инновационной деятельности, а также 

увеличения капиталовооруженности труда и обеспечения 

при этом устойчивого экономического дохода 
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Продолжение таблицы 9 

Маркетинговый 

потенциал 

совокупность способностей предприятия, необходимых 

для максимизации эффекта от реализации доступного ему 

инструментария маркетинговой деятельности и 

возможностей бизнес-среды, требуемых для достижения 

необходимого уровня инновационного развития фирмы 

Экологический 

потенциал 

такое состояние экосистемы, при котором обеспечивается 

максимизация эффекта от направления средств на ее 

использование при недопущении изменения ее баланса 

На формирование и развитие инновационного потенциала оказывают 

влияние множество других внутренних факторов, в качестве важнейших из 

которых можно выделить: 

1. Уровень обеспечения защиты информации на предприятии. 

2. Наличие комплексной системы управления качеством. 

3. Сотрудничество и взаимодействие  научно-исследовательских отделов 

с научно-техническими учреждениями. 

4. Состояние инфраструктуры предприятия. 

Зависимость состояния инновационного потенциала от факторов 

внешней среды представлена на рисунке 19.   

Таким образом, инновационный потенциал представляет собой 

сложную многогранную экономическую универсалию, качественное 

состояние которой зависит от большого числа внутренних и внешних 

факторов, которые необходимо учитывать в системе стратегического 

менеджмента предприятия. 

Характеристика понятия «инновационный потенциал» требует учета 

взаимосвязи всех системообразующих факторов, что может быть достигнуто 

посредством выделения его видов и  классификационных показателей. 

Однако следует отметить, что вследствие неоднозначности и многогранности 

данной категории полное описание всех возможных видов не представляется 

возможным.   
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Рисунок 19 - Влияние факторов внешней среды на инновационный 

потенциал предприятия 

Обратимся к существующим походам выделения классификационных 

признаков инновационного потенциала.  

И.В. Антоненко [3] была предложена типология видов инновационного 

потенциала, основу которой составляет классификация факторов 

производства, осуществляемая по таким критериям, как способ соединения 

факторов производства, характер участия в производственном процессе, 

форма вовлечения в процесс производства. Таким образом, типология 

Конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта 

Инновационный потенциал 

Конкуренты 

Поставщики 

И
н

в
ес

то
р
ы

 

П
о

тр
еб

и
те

л
и

 

Политические 

факторы 

Экономические 

факторы 

Социокультурные 

факторы 

Технологические 

факторы 

Инновационный потенциал муниципального образования 

Инновационный потенциал региона 

Инновационный потенциал страны 
И

н
н

о
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 к

л
и

м
ат

  



52 
 

инновационного потенциала включает в себя разделение на типы и подтипы 

(товарный, нетоварный), классы (функциональный, структурный, 

динамический) и подклассы (уровневый, внутренний, ресурсный, 

затухающий, равномерный и т.д. ), а также виды (финансовый, человеческий, 

научно-технический, информационный, организационный и т.д.) и подвиды 

(научный, интеллектуальный, управленческий и т.д.)  

Несколько иной подход к данному вопросу представлен в 

коллективной монографии под ред. В.Г. Матвейкина [34]. Разработанная 

авторами типология включает в себя классификационные признаки и виды 

инновационного потенциала, представленные в таблице ниже. 

Таблица 10 - Классификация инновационного потенциала [34]. 

Признак Классификация 

С точки зрения роста эффективности 

системы 

Ресурсный 

Инфраструктурный 

Результативный 

По уровням инновационной 

деятельности 

Инновационный потенциал страны 

Инновационный потенциал региона 

Отраслевой инновационный потенциал 

Инновационный потенциал проекта 

По способам фактического 

использования ресурсов 

Явный 

Скрытый 

Позволяющий отделить реальные 

возможности субъекта 

хозяйствования от перспективных 

Используемый 

Неиспользуемый 

Желаемый 

По роли человеческого капитала в 

реализации идей инновационного 

характера 

Человекоориентированный 

Техникоориентированный 

По критерию соответствия 

возможностей достижению 

желаемой цели 

Релевантный 

Нерелевантный 

По уровню использования издержек 

производства 

Максимальный 

Эффективный 

Реальный 

Рассмотрев разработки отечественных ученых по данной проблематике 

и учтя современный уровень развития экономики, мы выделили важнейшие 
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классификационные признаки и предприняли попытку охарактеризовать 

разновидности инновационного потенциала (табл.11).  

Таблица 11 - Авторская классификация видов инновационного потенциала 

Классификационный 

признак 

Виды инновационного потенциала 

По территориальному 

признаку  

- инновационной потенциал страны; 

- инновационный потенциал региона; 

- инновационный потенциал муниципального 

образования. 

По масштабу 

деятельности 

- инновационный потенциал хозяйствующего 

субъекта; 

- инновационный потенциал бизнес-процесса; 

- инновационный потенциал структурного 

подразделения (бизнес-единицы). 

По сфере деятельности - промышленности; 

- сельского хозяйства; 

- торговли; 

- строительства и т.д. 

По виду использования -коммерческий; 

- некоммерческий. 

По функциональному 

назначению 

- исследовательский инновационный потенциал; 

- инновационный потенциал разработок; 

- инновационный потенциал внедрения. 

По полноте охвата 

компонентов 

Научный, кадровый,  организационно-

технологический, финансово-инвестиционный, 

маркетинговый, экологический 

По уровню развития - формирующийся; 

-  активного роста; 

- стабильный; 

- стагнирующий. 

-низкий. 

По уровню 

практического 

использования 

- активный; 

- пассивный. 

По результатам 

реализации 

-эффективный; 

- неэффективный. 

Охарактеризуем каждый из выделенных видов инновационного 

потенциала. В частности, под инновационным потенциалом страны 
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подразумеваются совокупные возможности экономики государства для 

разработки и реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

успешного инновационного развития, а также эффективного ведения 

инновационной политики. 

Инновационный потенциал региона нами предлагается рассматривать 

как совокупность возможностей экономической системы региона для 

ведения эффективной инновационной деятельности, а также создания 

благоприятного инновационного климата в соответствии с целями и 

задачами, определенными инновационной политикой государства. 

Инновационный потенциал муниципального образования – это особое 

состояние социально-экономической сферы муниципального образования, 

которое дает возможность эффективного инновационного развития в 

масштабах, обозначенных инновационной политикой региона. 

Инновационный потенциал хозяйствующего субъекта – это особое 

совокупное состояние внутренних потенциалов предприятия, которое дает 

возможность разрабатывать и успешно реализовывать инновации во всех 

сферах деятельности конкретного субъекта бизнеса, осуществлять выбор 

стратегических альтернатив развития, исходя из устойчивости уровня 

инновационного развития фирмы. 

Инновационный потенциал бизнес-процесса – это потенциальные 

возможности бизнес-процесса создавать коммерчески успешные инновации с 

учетом ресурсного обеспечения системы, а также соответствующие задачам 

стратегического развития субъекта бизнеса.  

Инновационный потенциал структурного подразделения (бизнес-

единицы) – это возможности структурного подразделения создавать и 

внедрять инновации по всем разрабатываемым направлениям деятельности 

субъекта бизнеса. 

Разделение инновационного потенциала по сфере деятельности 

подразумевает особую направленность разрабатываемых и внедряемых 

инноваций, необходимых для развития производства на качественно новой 
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основе, учитывая специфические особенности каждой конкретной сферы 

деятельности. 

Выделение различных видов инновационного потенциала в 

зависимости от вида его использования, подразумевает, что реализация 

некоммерческого инновационного потенциала не ставит самоцелью 

получение финансовой прибыли, а требует добиваться решения более 

сложных задач, ориентированных на общественные интересы. 

Эффективность такого рода деятельности невозможно измерить, исходя из 

финансовых аспектов. 

Реализация же коммерческого инновационного потенциала 

подразумевает ведение экономически выгодной инновационной 

деятельности, имеющей цель получение наибольшей финансовой выгоды и 

ориентированной на обслуживание прибыльных сегментов рынка. 

Разделение инновационного потенциала по функциональному 

назначению подразумевает под собой ориентированность реализации 

потенциала, исходя из обозначенной функции, возложенной на 

инновационный потенциал конкретной системы:  ведение исследовательской, 

опытно-конструкторской или экспериментальной деятельности; 

осуществление разработок качественно новых продуктов, товаров и услуг; 

направленность на успешное практическое внедрение результатов 

инновационной деятельности. 

Классификация по полноте охвата компонентов означает, что для 

проведения оценки инновационного потенциала в зависимости от целей 

анализа возможны следующие подходы: 

- комплексный подход, который подразумевает выявление 

качественного состояния инновационного потенциала, исходя из 

интегрированного анализа всех выделяемых в его составе структурных 

элементов;  

- тематический подход, который подразумевает проведение оценки 

инновационного потенциала путем анализа лишь отдельных структурных 
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элементов, представляющих наибольший интерес на данном этапе. 

Подобный поход позволяет значительно ускорить и упростить процедуру 

анализа.  

Формирующийся инновационный потенциал – это такое начальное 

состояние элементов системы инновационного потенциала на момент 

осуществления инновационной политики хозяйствующего субъекта, которое, 

исходя из требований внешней среды, способствует инновационному 

процессу, дает возможность адаптировать внутреннюю среду под 

инновационные разработки. Инновационный потенциал этого типа 

характеризуется высокой степенью неопределенности результатов 

реализации, а также высоким уровнем затрат, связанных с его дальнейшим 

развитием.  

Инновационный потенциал активного роста – это такое состояние 

элементов системы инновационного потенциала, которое дает возможность 

быстрого наращивания конкурентных преимуществ, связанных с 

инновационной деятельностью предприятия. Для инновационного 

потенциала данного типа характерна положительная динамика показателей 

оценки его уровня развития. 

Стабильный инновационный потенциал представляет собой такое 

состояние элементов системы инновационного потенциала, которое 

позволяет обеспечивать устойчивость инновационного развития системы, 

несмотря на влияние внешних факторов.  

Стагнирущий инновационный потенциал – это такое состояние 

элементов системы инновационного потенциала, которое не способно 

создать условия для успешного протекания инновационного процесса. 

Инновационный потенциал данного типа не рассматривается системой как 

конкурентное преимущество.  

Активный инновационный потенциал – это такое качественное 

состояние элементов инновационного потенциала, которое дает возможность 
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оперативно разрабатывать и внедрять инновации, то есть реализуется 

системой для достижения поставленных целей инновационного развития.  

Пассивный инновационный потенциал – это такой вид потенциала, 

который по объективным или субъективным причинам не рассматривается 

системой как конкурентное преимущество. 

Эффективный инновационный потенциал – это вид потенциала, 

результаты реализации которого отвечают критериям поставленных целей и 

обозначенных функций системы. При этом доход от его реализации 

превышает сумму сопутствующих издержек.  

Неэффективный инновационный потенциал – это потенциал, уровень 

которого не отвечает поставленным целям системы, а ожидаемый эффект 

менее затраченных на его реализацию ресурсов. 

Таким образом, типология видов инновационного потенциала, согласно 

выделенным нами классификационным критериям, позволяет разрабатывать 

ориентиры стратегического развития субъектов хозяйствования, определяя 

направления дальнейшего роста. 
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2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ  ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУБЪЕКТА 

 

2.1. Преимущества и недостатки современных подходов к оценке 

инновационного потенциала 

 

Повышение инновационного потенциала хозяйствующих субъектов 

следует рассматривать как необходимый фактор их устойчивого развития. 

Однако отсутствие четко проработанной теоретической, методической и 

практической базы оценки инновационного потенциала и эффективности 

инновационной деятельности в целом затрудняет развитие данного 

направления. Поэтому разработка инструментария оценки инновационного 

потенциала приобретает особую актуальность в современной экономической 

науке.  

Оценка инновационного потенциала – это многогранная задача, 

требующая комплексного подхода. Одним из актуальных вопросов остается 

адекватность оценки уровня развития инновационного потенциала субъекта 

бизнеса на соответствие требованиям рыночной среды. 

В арсенале экономической науки имеется широкий набор 

инструментария для проведения оценочных процедур. В общем виде все 

методы, приемлемые для оценки инновационного потенциала, можно 

разделить на количественные и качественные.  

Основной целью количественных методов является получение 

итоговых численных показателей. Основа количественных методов – 

математический аппарат. К методам такого вида можно отнести 

статистические, аналитические, графические методы. 

Аналитические методы базируются на математических понятиях. 

Основным достоинством методов данной группы можно считать 

объективность получаемых результатов, их независимость от субъективных 
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убеждений экспертов, производящих оценку. Зачастую в качестве 

вспомогательного инструмента для представления результатов используются 

графические модели.  

Статистические методы, согласно их номинации, основываются на 

понятийном аппарате науки статистики. Сущность статистических методов 

состоит в том, чтобы по некоторой части генеральной совокупности (т.е. по 

выборке) выносить суждения о ее свойствах в целом [2]. 

Графические методы включают в себя все виды графического 

отображения информации, то есть наглядное представление исследуемых 

процессов. Преимущество графического метода заключается в том, что он 

дает возможность без усложнения построений принимать к сведению целый 

ряд факторов, которые в аналитическом решении учитываются очень грубо 

или нередко вовсе не принимаются в расчет. 

Для качественных методов основным инструментом исследования 

являются не математико-статистические данные, а понимание и объяснение 

эмпирических данных. Поэтому полученные такими методами выводы не 

подлежат количественному анализу. К качественным методам, применяемым 

для оценки инновационного потенциала, можно отнести такие, как «мозговой 

штурм», сценарный метод и методы структуризации. 

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 

наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике [38].  

Сценарный метод основан на разработке сценариев, охватывающих все 

возможные варианты внешних условий, имеющих право возникнуть при 

реализации инвестиционного проекта на каждом его шаге. Но поскольку 

число вариантов, в сущности, бесконечно, то при разработке сценариев 

используются определенные обобщения и упрощения [12]. 
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Методы структуризации занимают одно из центральных мест в группе 

качественных методик. Основной идеей методов структуризации является 

выделение в сложных системах обозримых частей (подсистем, компонентов) 

с целью их более подробного изучения. Методы структуризации – это основа 

системного анализа.  

Среди методов структуризации отдельно следует выделить метод 

«дерева целей». Под этим термином понимается структурированная, 

построенная по иерархическому принципу (распределенная по уровням, 

ранжированная) совокупность целей системы, программы, плана, в которой 

выделены генеральная цель («вершина дерева»), подчиненные ей подцели 

первого, второго и последующего уровней («ветви дерева»). Название 

«дерево целей» связано с тем, что схематически представленная 

совокупность распределенных по уровням целей напоминает по виду 

перевернутое дерево [51]. Данный метод ориентирован на получение такой 

структуры целей, для которой характерна полнота и устойчивость.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отдельно отметить тот факт, что 

количественные и качественные методы – не взаимно исключающие друг 

друга инструменты оценки. При комплексном подходе к оценке исследуемой 

сущности данные методы должны взаимно дополнять друг друга, тем самым 

давая полное и объективное представление о состоянии анализируемой 

системы. 

Обратимся подробнее к конкретным методикам оценки 

инновационного потенциала, представленным в современной экономической 

науке. 

Проанализировав существующие методики определения уровня 

инновационного потенциала, можно выделить два принципиально разных 

подхода: структурный и результативный.  

В рамках первого из них инновационный потенциал рассматривается 

как система, состоящая из определенных структур. Такой подход позволяет 

учитывать производительность ресурсов. Второй подход базируется на 
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оценке параметров эффективности инновационного потенциала, то есть на 

анализе результатов его реализации. Он дает возможность дать объективную 

оценку эффективности производства инноваций. 

К теориям первого подхода можно отнести методику Г.А. Маслова, 

который рассматривает инновационный потенциал как совокупность 

научного потенциала, потенциала научно-технических разработок и 

восприимчивости нововведений.  

Оценку уровня инновационного результата автор проводит по 

следующим этапам. По каждой составляющей происходит выбор и анализ 

частных показателей на основе применения аналитико-логических и 

сравнительных методов. Далее осуществляется выбор показателей для 

обобщенной оценки уровня инновационного потенциала. 

Интегральный показатель рассчитывается как сумма трех обобщенных 

показателей по выделенным структурным компонентам инновационного 

потенциала с использованием метода «Делфи» [47]. 

О. Московина в работах, посвященных инновационному потенциалу, 

предлагает выделять в его составе пять составляющих: кадровую, технико-

технологическую, финансовую, научную и результативную компоненту. Для 

проведения оценки инновационного потенциала автором используется 

подход, позволяющий агрегировать отдельные характеристики потенциала и 

отображать их графически в виде совокупности координат единой шкалы. 

Важное место в теории занимает значение обобщающего показателя, 

характеризующего ресурсную и результативную составляющую 

инновационного потенциала;  пороговое значение обобщающего показателя 

инновационного потенциала, выраженное через характеристику параметра, 

отражающего границу минимально допустимого уровня кризисности его 

состояния, а также пороговое значение обобщающего показателя 

инновационного потенциала, выраженное через характеристику параметра, 

отражающего границу его предкризисного состояния. Сопоставление и 
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анализ значений данных показателей позволяют выявить сильные и слабые 

стороны состояния инновационного потенциала [57].  

А.А. Докукина предлагает под инновационным потенциалом понимать 

взаимодействие умений и ресурсов, необходимых для достижения 

поставленных целей и проявляющихся во всех аспектах деятельности 

субъекта хозяйствования. В качестве внешних факторов, влияющих на 

формирование инновационного потенциала, автор рассматривает 

инновационное развитие общества в целом; инвестиционную активность, 

актуальность производимой продукции, политику государства и др. В числу 

внутренних факторов, относятся аспекты обслуживания потребителя, бизнес-

процессов, обучения персонала и собственно инновационный потенциал. 

По мнению автора, величина общего инновационного потенциала 

равна сумме величин внутреннего и внешнего инновационного потенциала. 

В состав внешних затрат, формирующих соответствующий потенциал, 

следует отнести финансирование науки из средств государственного 

бюджета, а к расходам, формирующим внутренний инновационный 

потенциал, – издержки на научные исследования и разработки из 

собственных средств организаций.  При этом  в структуре внутреннего 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта выделяются  

кадровый, производственный и инвестиционный потенциалы. [27]. 

Методические рекомендации по оценке инновационного потенциала, 

разработанные О.Е. Ивановой, первым этапом подразумевают проведение 

оценки структурных составляющих инновационного потенциала 

предприятия на основе коэффициентного анализа. Согласно данной теории, в 

составе инновационного потенциала выделяются научный, технический, 

финансовый, интеллектуальный, информационный потенциалы. 

Расчет общего показателя уровня инновационного потенциала, 

происходит с учетом весовых коэффициентов и  оценивается в баллах от 0 до 

100. Весовые коэффициенты частных показателей потенциала определяются 

на основе удельного веса каждого вида частного потенциала[30]. 
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Сторонники второго подхода к оценке уровня инновационного 

потенциала К.В. Павлов, С.В. Кочетков и О.В. Кочеткова для оценки 

инновационного потенциала предлагают методику, базирующуюся на его 

стоимостном измерении, т.е. отстаивают затратный поход к данной 

проблеме.  

В основе их методики лежит понятие инновационного резерва, под 

которым понимается разность между потенциалом и возможностями 

предприятия. Взяв за основу утверждение о том, что в структуре 

инновационного потенциала следует выделять  кадровый, производственный 

и инвестиционный компоненты, исследователи формулируют его 

определение по формуле (1): 

ИП = КП + ПП + ИнП,        (1) 

где КП, ПП, ИнП – кадровый, производственный, инвестиционный 

потенциалы соответственно. 

В данной теории существенную роль играет расчет коэффициента 

эффективности функционирования инвестиционного потенциала, 

представляющего собой отношение реального уровня к максимально 

возможному уровню инновационного потенциала и стремящегося к 1. 

Другими словами, за основу взята мысль о том, что в идеале каждый из 

разрабатываемых инновационных проектов должен быть успешно внедрен и 

стремится достигнуть конечной цели [65].  

А.А. Трофилова предлагает производить оценку инновационного 

потенциала, опираясь на рассмотрение уровня финансовой устойчивости 

предприятия. Методика базируется на анализе возможностей предприятия 

обеспечить процесс производства. Другими словами, данных подход 

позволяет оценить инновационные возможности предприятия относительно 

обеспечения требуемыми средствами осваиваемых технологий. 

Для определения уровня инновационного потенциала в данной теории 

используется трехмерный (трехкомпонентный) показатель: 

S = S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3),        (2) 
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где x1,2,3- соответственно излишек или недостаток собственных оборотных 

средств; собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат;  

общей величины основных источников для формирования затрат. 

Автором выделяется 4 типа инновационного потенциала предприятия: 

1. Высокие инновационные возможности,  при которых не 

требуется привлечение внешних источников финансирования, 

инновационное развитие может осуществляться за счет только собственных 

средств. 

2. Средние инновационные возможности, при которых эффективное 

развитие требует привлечение средств долгосрочного кредитования. 

3. Низкие инновационные возможности, характеризующиеся 

необходимостью вовлечения большого объема внешних заимствований. 

4. Нулевые инновационные возможности, возникающие при 

отсутствии источников финансирования затрат. 

Данная методика, прежде всего, дает наглядное представление о 

состоянии финансовой устойчивости к инновационному развитию. В 

качестве главного достоинства данной методики можно отметить 

возможность контроля направления и характера инновационного развития 

[97]. 

Н.А. Батурина предлагает проводить анализ инновационной 

деятельности предприятия по следующему алгоритму. На первом этапе 

определяются цели и задачи инновационного анализа. Далее происходит 

оценка ресурсного потенциала, финансового состояния и структуры 

источников финансирования капитала, а так же степень готовности 

предприятия к инновациям. По итогам проводимой оценки выявляются 

внутренние резервы повышения уровня инновационного потенциала, а также 

разработка направлений осуществления инновационной деятельности.  На 

последующих этапах производится расчет и оценка показателей 

эффективности инновационных проектов и осуществления инвестиций. 
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Итоговым документом проведения анализа инновационной деятельности 

является план реализации инноваций [8]. 

Экспресс-методика оценки инновационного потенциала, разработанная 

Д.А.Белоусовым, сопряжена с оценкой доминантных ресурсных компонент, в 

составе которых выделяется технико-технологический трудовой ресурс. 

Степень готовности ресурсов к производственной деятельности 

характеризуется уровнем развития производственного и инновационного по-

тенциалов производственной деятельности организации. 

Производственный и инновационный потенциалы производственной 

деятельности организаций имеют одинаковый состав ресурсов, 

отличающийся качественными параметрами.  Основу методики составляет 

идея использования шкалы Харрингтона, что дает возможность соотнести 

разнородные параметры в нормируемом диапазоне от 0,20 до 1,00. 

Интегральный показатель уровня инновационного потенциала 

рассчитывается  автором как сумма  технико-технологического, кадрового и 

производственного ресурсов [10]. 

При рассмотрении методик, описанных выше, нами были выделены 

следующие общие недостатки, присущие большинству теорий: 

- для проведения экспертного анализа на различных этапах оценки 

привлекаются либо сотрудники предприятия, сведущие в этом вопросе, либо 

же эксперты сторонних организаций. Однако, если в первом случае велик 

риск субъективного подхода, то во втором – недостаточная осведомленность 

всеми специфическими процессами и особенностями предприятия; 

- многие из частных показателей, предлагаемых в методиках на 

практике проблематично, а в некоторых случаях практически невозможно 

рассчитать в высокой степенью точности и достоверности, что ставит под 

сомнение результативность всей проведенной работы; 

- сложности с определением нормативной базы для сравнения 

полученных результатов с эталонными; 
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- зачастую предлагаемые инструментарии оценки практически 

невозможно реализовать силами специалистов предприятия, что требует 

привлечения специалистов, обладающих навыками работы с методикой.  

Резюмируя вышесказанное, следует еще раз отметить, что в настоящее 

время в отечественной и зарубежной экономической науке все еще нет 

единого мнения относительно вопросов оценки и прогнозирования уровня 

инновационного потенциала и эффективности инновационной деятельности 

предприятий. Недостаточный уровень теоретических, методологических и 

методических разработок в данном направлении является сдерживающим 

фактором развития инновационной деятельности организации. Особенно 

актуальным данное утверждение представляется в условиях глобализации 

мировых экономических систем. Обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности продукции, субъектов бизнеса и отдельных 

государств,  требует создания корректной методики оценки инновационного 

потенциала, учитывающей современное состояние уровня инновационной 

деятельности, ключевые факторы успеха и инновационные возможности. 

Результатом корректной методики является интегрированный показатель 

инновационного развития, позволяющий прогнозировать тенденции развития 

субъекта бизнеса в условиях дестабилизирующих факторов внешней среды 

[28]. 

 

2.2. Инструментарий оценки уровня инновационного потенциала 

хозяйствующих субъектов с учетом современных требований рыночной 

среды 

 

Как было определено ранее, сущность инновационного потенциала 

рассматривается нами как особое совокупное состояние его структурных 

элементов, в частности кадрового, научного, организационно-технического, 

экологического, маркетингового и финансово-инвестиционного.  
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В результате анализа существующих методик оценки инновационного 

потенциала нами был сделан вывод о том, что, оценивая инновационный 

потенциал, необходимо брать во внимание инновационные возможности и 

текущий уровень инновационной деятельности. Таким образом, учет 

текущего уровня инновационного потенциала предприятия должен являться 

одним из основополагающих факторов разработки инновационной стратегии 

развития. 

Проведение оценки инновационного потенциала должно базироваться 

на следующих постулатах: 

1. Универсальность методики для предприятий разных отраслей, 

организационно-правовых форм и размеров. 

2. Достоверность и объективность используемых данных, т.е. 

применение лишь непредвзятой информации, что подразумевает под собой 

представление показателей независимо от субъекта проведения оценки. 

3. Наличие непосредственных численных оценок по всем 

исследуемым показателям. 

4. Наличие эталона для сравнения, что позволит четко 

интерпретировать полученные значения. 

5. Построение оценки интегрального показателя с учетом 

иерархической структуры инновационного потенциала.  

Функциональная зависимость инновационного потенциала может быть 

выражена зависимостью: 

И=f(Пнауч, Пкадр, Порг, Пфин; Пмарк, Пэк,)→мах,     (3) 

где Пнауч – научный потенциал предприятия; 

 Пкадр – кадровый потенциал предприятия; 

Порг – организационно-технический потенциал предприятия; 

Пфин – финансово-инвестиционный потенциал предприятия. 

Пмарк – маркетинговый потенциал предприятия; 

Пэк – экологический потенциал предприятия. 
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Таким образом, инновационный потенциал – сложная система, на 

формирование которой оказывают влияние факторы как внешней, так и 

внутренней среды. Представим инновационный потенциал, как сложную 

систему взаимосвязанных структурных элементов и взаимодействий между 

ними в относительно стабильных условиях внешней среды. 

ИП=< {ВПij}i=1, …, 7 , Ф >,       (4) 

где ВПij – i-я составляющая j- ой – группы системы; 

i – группы факторов 1-го порядка (i=1…3);  

j – группы факторов 2-го порядка;  

Ф – набор взаимосвязей, определяющих влияние внутренних потенциалов 

друг на друга. 

Данная функция определяет первый, наиболее общий уровень 

представления инновационного потенциала, характеризуя его как 

многогранную систему, влияние на которую оказывает как состояние 

внутренних потенциалов предприятия, так и степень их взаимодействия 

между собой. При таком описании функции инновационного потенциала  

имеется возможность оперативно диагностировать состояние каждой из ее 

частей, что позволяет в кратчайшие сроки разработать и реализовать 

мероприятия по устранению слабых мест системы. 

Следующий уровень иерархии детально описывает зависимости 

каждого блока функции 3, детализируя содержание каждого потенциала из 

функции верхнего уровня. Такая декомпозиция структурных элементов дает 

возможность понять, какие факторы оказывают наибольшее влияние на его 

состояние, а также сконцентрировать внимание на основных показателях, 

которые следует принимать во внимание при проведении оценки 

инновационного потенциала. 

На следующем этапе выполняется детализация структурных элементов 

первого порядка (ВПij). Классификатор факторов, влияющих на 

формирование инновационного потенциала промышленного предприятия, 

представлен в таблице 12.  
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Таблица 12 - Авторская структурная модель компонентов 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта и их содержание 

Структурные компоненты 

1-го порядка 

Содержание структурных компонентов 2-

го порядка 

Научный потенциал  ВП1 

Информационная компонента научного 

потенциала 

Ресурсная компонента научного потенциала 

Кадровый ВП2 

Условия труда 

Гуманизация труда 

Движение работников 

Социально-психологическое состояние и 

дисциплина труда 

Расходы на персонал 

Организационно- 

технический ВП3 

Степень технологической оснащенности 

Использование оборудования и 

производительность труда 

Организация производства 

Качество материально -техничесого 

снабжения и использования ресурсов 

Эффективность аппарата управления 

Финансово-

инвестиционный потенциал 

ВП4 

Платежеспособность и финансовая 

устойчивость 

Приток и отток денежных средств 

Деловая активность 

Маркетинговый потенциал  

ВП5 

Товарно-ценовая  и сбытовая политика 

организации 

Маркетинговые ресурсы 

Маркетинговые исследования 

Экологический потенциал 

ВП6 

Масштаб природопользования и 

природоэксплуатирующей деятельности 

Применение ресурсосберегающих технологий 

и очистных сооружений 

Воздействие предприятия на окружающую 

среду 

 

Такая детализация дает возможность четко определить основные виды 

внутренних потенциалов ВПij оказывающих влияние на формирование 

инновационного потенциала, а так же обозначить степень этого влияния и 

последствия их взаимодействия.  
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Таким образом, определение величины влияния факторов, влияющих 

на формирование инновационного потенциала происходит с использованием 

следующей функциональной модели: 

ВФ= f (ВПij,  ),         (5) 

где ВФ – функция влияния факторов; 

  – направленное воздействие ВПij на формирование  инновационного 

потенциала предприятия. 

Совокупность влияния факторов внутренней среды на систему 

инновационного потенциала предприятия  представлена на рисунке ниже. 

Оценку исследуемого влияния предлагается осуществлять экспертным 

путем. Влияние на инновационный потенциал каждого структурного 

элемента ВПij, экспертами осуществляется при помощи заполнения 

опросного листа, фрагмент макета которого представлен в таблице 13.   

Таблица 13 - Фрагмент опросного листа по оценке влияния структурных 

элементов на формирование инновационного потенциала 

Код 
Структурные элементы 

Оцените влияние ВПij на ИП 

Низкое Среднее Высокое 

ВП21 Платежеспособность и 

финансовая устойчивость 

   

ВП22 Приток и отток денежных 

средств 

   

ВП23 Деловая активность    

Очевидно, что влияние выделенных факторов внутренней среды сложно 

оценить числовым значением. Тем не менее, эксперт способен 

проранжировать силу этого влияния как сильное, среднее или слабое. Таким 

образом, формализация оценки влияния факторов внутренней среды 

происходит с использованием понятий нечетких множеств. Лингвистическая 

переменная силы влияния iго фактора описывается зависимостью: 

=[α; Т(α), Х(α), G(α), M(α) ],     (6) 

где  α название ij – го фактора внутренней среды;  

Т(α) множество значений СВ; 
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Х(α)={«слабая связь», «средняя связь», «сильная связь»}; определяемая 

экспертами;  G(α)- синтаксическое правило; M(α) - семантическое правило 

задания нечетких подмножеств множества Х(α). 

Рассмотрение инновационного потенциала как функциональной 

зависимости не претендует на всесторонний анализ всей инновационной 

деятельности предприятия, однако позволяет рассмотреть не только 

ресурсное обеспечение инновационного потенциала, но и взаимодействие 

потенциалов, и влияние их на конечный показатель уровня инновационного 

потенциала. 

Разработанная нами методика оценки инновационного потенциала 

включает в себя оценку вышеперечисленных внутренних видов  на основе 

коэффициентного анализа. Такой подход позволяет дать качественную 

характеристику каждого внутреннего вида инновационного потенциала, а 

также интегрировать их в его комплексную. 

В целях разработки практического инструментария для реализации 

управленческих решений по активизации инновационной деятельности 

предприятия и выявления резервов повышения использования 

инновационного потенциала нами предлагается следующая методика его 

оценки и анализа. 

Общепринятая методика проведения экономического анализа включает 

в себя совокупность специальных приемов и способов исследования 

хозяйственных процессов, то есть представляет собой указания и 

методологические советы для аналитического исследования [91]. Применимо 

к инновационному потенциалу нами сформулированы следующие 

методологические рекомендации. 

1. Определение цели и задач интегральной оценки.  

Цель и задачи интегральной оценки и анализа инновационного 

потенциала предприятия обусловливаются его миссией, а также 

конкретными условиями функционирования хозяйствующего субъекта. 
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Состав целей определяется, исходя из желаемого результата инновационной 

деятельности предприятия.  

В общем виде цель оценки инновационного потенциала можно 

сформулировать как получение наиболее полной и объективной информации 

о состоянии внутренних подсистем хозяйствующего субъекта, необходимой 

для успешного инновационного развития всех подсистем предприятия.  

В частном случае в качестве целей можно выделить, например, 

создание нового технического комплекса, качественно новых товаров 

(услуг), освоение новых способов организации производства и др. Другими 

словами, цель в данном контексте – это желаемый результат реализации 

инновационного потенциала предприятия. 

Главная задача оценки инновационного потенциала предприятия в 

широком смысле – это переход инновационного потенциала предприятия на 

качественно новый уровень, необходимый для достижения поставленных 

целей.  

В качестве частных задач, в зависимости от обозначенной цели,  можно 

выделить, например, такие, как проверка обоснованности бизнес-планов, 

соблюдение установленных нормативов, поиск внутренних резервов 

повышения эффективности инновационной деятельности организации.  

2. Определение объекта интегральной оценки 

Объект анализа при проведении оценки инновационного потенциала 

может изменяться в зависимости от обозначенных целей. При необходимости 

выявления реального уровня инновационного потенциала хозяйствующего 

субъекта объектом анализа выступает вся система структурных элементов 

инновационного потенциала (научного, организационно-технического, 

кадрового).  

Возможен также вариант анализа отдельных структурных элементов 

инновационного потенциала в случае, когда необходимо провести 

мониторинг по конкретным направлениям оценки инновационного 

потенциала (научному, организационно-техническому, кадровому). 
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Проведение подобного вида оценки  позволяет систематизировать 

структурные элементы в целях комплексной оценки проведения мониторинга 

динамики, а также дает возможность обосновывать и осуществлять 

своевременные управленческие решения, от оперативности принятия 

которых зависят такие важнейшие показатели функционирования 

хозяйствующего субъекта, как конкурентоспособность продукции и 

предприятия в целом. 

3. Формирование системы показателей, которые характеризуют 

выделенные структурные компоненты инновационного потенциала. 

Предложенная система показателей позволяет, на наш взгляд, судить о 

состоянии инновационного потенциала предприятия с учетом влияния на 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Для оценки научного потенциала нами предлагается использовать 

следующие коэффициенты.  

1. Отдача информационных ресурсов [59]: 

,                   (7) 

где Q – объем произведенной продукции; 

Сир – объем затрат на поддержание информационной системы предприятия. 

2. Доля запатентованной научной продукции: 

          (8) 

где П – число патентов предприятия; 

НП – общее число разработанных научных проектов. 

3. Уровень практического использования научных разработок: 

, ,         (9) 

где Вр – число внедренных разработок предприятия. 

4. Уровень остепененности сотрудников: 

,           (10) 

где Чст – число сотрудников, имеющих научную степень; 
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Чни – число работников, занятых в научных исследованиях. 

5. Удельный вес сотрудников, осуществляющих научные разработки: 

,           (11) 

где Чнр – число сотрудников занятых в научных разработках; 

Ч – общее число работников предприятия. 

6. Доля затрат на НИКОР: 

,          (12) 

где Зникор – финансовые затраты на НИОКР;  

И – общий объем инвестиций в производство. 

7. Коэффициент эффективности: 

,           (13) 

где Днп – доходы от научных проектов; 

З – сумма затрат на разработку научных проектов. 

Кадровый потенциал предприятия  нами предлагается оценивать через 

следующую призму показателей: 

1. Коэффициент квалифицированности [101]: 

Ккв= ,           (14) 

где Сср - средний стаж работы по специальности работников; 

Стр - средний уровень требуемого стажа работы по специальности, 

выполняемой работниками. 

2. Коэффициент повышения квалификации кадров[101]: 

Кпкв= ,           (15) 

где Чкв - количество работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки; 

Ч – общее число работников. 

3. Коэффициент соответствия рабочих мест типовым [101]: 
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Ксоот= ,          (16) 

где РМтр - количество рабочих мест, соответствующих требованиям охраны 

труда; 

РМ – общее количество рабочих мест. 

4. Коэффициент стабильности: 

Кпост= ,         (17) 

где Чпост - численность работников, состоящих в списочном составе весь 

год; 

Чср – среднесписочная численность работников за этот год. 

5. Коэффициент обеспеченности кадрами: 

Коб.к=           (18) 

где Чфакт, Чплан - соответственно фактическая и плановая численность 

работников. 

6. Коэффициент удовлетворенности работой: 

Кудов.р.= ,         (19) 

где Чудов.р. - число работников, удовлетворенных своей работой. 

7. Доля расходов на заработную плату: 

Дзп= ,          (20)  

где Ззп – затраты на оплату труда; 

Р –суммаобщих расходов предприятия. 

8. Коэффициент расходов на профессиональное обучение: 

Кпро=            (21) 

где Ро – сумма расходов на обучение персонала; 

ФОТ – фонд оплаты труда. 
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9. Коэффициент соотношения темпов роста производительности 

труда к темпам роста заработной платы 

Крпт/зп=           (22) 

где РПТ – прирост производительности труда; 

 - прирост заработной платы. 

Для оценки организационно-технической составляющей 

инновационного потенциала, нами предлагается воспользоваться 

следующими коэффициентами. 

1. Уровень механизации  производства [19]: 

Кмп=Nм/(Nм + Nр),        (23) 

где Nм,Np – продукция, полученная с помощью машин и автоматов и без 

машин соответственно, в стоимостном выражении. 

2. Удельный вес активной части основных фондов: 

ОФакт=          (24) 

где Сост.акт -  остаточная стоимость активной части основных 

производственных фондов; 

Сост– остаточная стоимость всех основных производственных фондов. 

3. Доля инновационной продукции: 

Кин.п.= ,          (25) 

где Qин -  число инновационной продукции; 

Q– общий объем выпуска предприятия. 

4. Доля инновационных технологий: 

Кин.тех.=          (26) 

где Qтех -  число продукции, выпущенной с использованием инновационных 

технологий. 

5. Коэффициент использования парка наличного оборудования: 
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Кпно= ,          (27) 

где Одей -  количество действующего оборудования; 

Q– количество наличного оборудования. 

6. Фондоотдача: 

Фо=            (28) 

где ОФ- среднегодовая стоимость основных средств. 

7. Коэффициент частоты травматизма: 

Ктравм=  ,         (29) 

где Чпостр- общее число пострадавших. 

8. Доля материалов ненадлежащего качества: 

Кмнк= ,          (30) 

где Мнк- стоимость поступивших материалов ненадлежащего качества; 

М – общая стоимость закупки материалов. 

9. Коэффициент простоев, возникающих вследствие нарушения 

сроков поставки: 

Кпростоев=          (31) 

где Пс- число простоев из-за сбоев поставки; 

П – общее число простоев оборудования. 

10. Коэффициент обеспеченности ресурсами по плану [84]: 

Кобес.п=  ,         (32) 

где Срес.п - стоимость материальных ресурсов по заключенным договорам; 

S – плановая потребность в материальных ресурсах. 

11. Коэффициент обеспеченности ресурсами фактический  [84]: 

Кобес.ф=          (33) 
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где Срес.ф - стоимость фактически поставленных материальных ресурсов. 

12. Коэффициент эффективности управления[42]: 

Кэу= ,          (34) 

где Vпродаж – объем продажи продукции; 

Зупр – затраты на управление. 

13. Эффективность аппарата управления: 

Эау=  ,          (35) 

где РП – стоимость реализованной продукции; 

Чуп  - численность управленческого аппарата. 

Финансово-инвестиционную составляющую инновационного 

потенциала возможно охарактеризовать с позиции взаимодействия 

следующих коэффициентов: 

1. Коэффициент постоянного актива: 

Кпа= ,           (36) 

где ВА – внеоборотные активы; 

СК – собственный капитал. 

2. Коэффициент автономии: 

Кавт= ,           (37) 

где А – актив баланса. 

3. Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл= ,           (38) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

4. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала: 
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Ксск= ,           (39) 

где ЗК – заемный капитал. 

5. Доля краткосрочных обязательств в заемном капитале: 

Уко= ,           (40) 

6. Коэффициент соотношения заемного капитала и оборотных активов: 

Кзк.оа=  ,          (41) 

7. Коэффициент соотношения активов с заемным капиталом: 

Кса= ,           (42) 

8. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

Оск= ,           (43) 

где В – выручка. 

9. Коэффициент инвестирования: 

Кинв= ,           (44) 

10. Доля нераспределенной прибыли в чистой прибыли: 

Унрп= ,           (45) 

где НРП – нераспределенная прибыль; 

ЧП – чистая прибыль. 

11. Рентабельность продаж: 

Rпр= ,           (46) 

12. Коэффициент устойчивого роста: 
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Кур= ,           (47) 

Маркетинговую составляющую инновационного потенциала 

характеризует следующая система коэффициентов: 

1. Соотношение темпов роста цен и расходов производства: 

Тц-пр=  ,          (48) 

где Тцен– значение темпа роста цен; 

Тпр – значение темпа роста общих расходов на производство. 

2. Коэффициент рыночной доли [90]: 

Крд=  ,          (49) 

где Qпр – объем продаж продукции предприятия; 

Q – общий объем продаж аналогичной продукции на рынке. 

3. Коэффициент эффективности каналов сбыта: 

Эксб=  ,     (50) 

где m – число каналов сбыта предприятия. 

4. Коэффициент оснащенности  прикладными маркетинговыми 

программами: 

Копмп= ,          (51) 

где Nмарк – число специализированных маркетинговых программ; 

N – общее число используемых программных продуктов на предприятии. 

5. Соотношение темпов роста затрат на маркетинговую деятельность к 

темпам роста продаж: 
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Тз-пр= ,           (52) 

где Тзмд– темп роста затрат на маркетинговую деятельность. 

6. Удельный вес доходов от продажи брендированной продукции в общем 

объеме доходов: 

Убренд= ,          (53) 

где Дбренд – доход от продажи брендированной продукции; 

Д – общий объем доходов предприятия. 

7. Эффективность маркетинговых мероприятий: 

Эмм= ,           (54) 

где  – прибыль за счет внедрения маркетинговых мероприятий; 

Змп – затраты на проведение маркетинговых мероприятий. 

8. Доля расходов на рекламу и продвижение товаров:  

Дрек=  ,          (55) 

где Ррек– расходы на рекламу и продвижение товара; 

С– себестоимость продукции. 

9. Соотношение темпов роста расходов на маркетинговые мероприятия и 

темпов роста продаж: 

Трмп-пр=  ,         (56) 

где Трасх.м – темпы роста расходов на маркетинговые мероприятия. 

Для оценки экологической составляющей инновационного 

потенциала нами предлагается использовать следующие показатели: 

1. Коэффициент увеличения объема воды забираемой на 

производственные цели из различных источников [43]: 

Квод=  ,          (57) 
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где Vo, Vтек –объем воды забираемой на производственные цели 

соответственно в отчетном и текущем году. 

2. Коэффициент утилизации мусора 

Кутил=  ,         (58) 

где  – объем вывезенного мусора; 

а  - объем мусора, не вывезенного за пределы предприятия по объективным и 

субъективным причинам; 

b- объем мусора вывозимого сторонними организациями. 

3. Коэффициент обеспеченности очистительными устройствами [120]: 

Коу=  ,          (59) 

где ОУнорм -– потребность в очистных устройствах для источников 

загрязнения; 

ОУфакт  - фактическое наличие очистных устройств для источников 

загрязнения. 

4. Коэффициент ресурсосберегающих технологий 

Крт=  ,          (60) 

где РТфакт -– фактическое число ресурсосберегающего оборудования; 

РТнорм – требуемое число ресурсосберегающего оборудования в 

соответствии с особенностями технологического процесса. 

5. Доля продукции с улучшенными экологическими показателями [43]: 

Дуэп=  ,          (61) 

где Пуэп – объем продукции с улучшенными экологическими показателями; 

Q – объем всей выпускаемой на предприятии продукции. 

6. Доля загрязненных сточных вод [43]: 

Дзсв=  ,          (62) 
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где Vзсв – объем загрязненных сточных вод; 

V – общий объем сточных вод. 

7. Уровень загрязнения атмосферного воздуха: 

Узав=  ,          (63) 

где Vпред– концентрация в атмосферном воздухе вредных веществ 

содержащихся в выбросах предприятия 

V – общей объем вредных веществ, содержащихся в воздухе. 

8. Коэффициент санитарно-защитной зоны [120]: 

Ксз=  ,          (64) 

где СЗфакт -– площадь, занимаемая санитарно защитной зоной; 

СЗнорм  - нормативное значение размера санитарно защитной зоны, 

установленного согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН. 

Резюмируя вышесказанное, следует сказать о том, что предложенная 

система показателей наиболее объективно отражает состояние каждой 

подсистемы инновационного потенциала (кадровой, организационно-

технической, экологической, научной, финансово-инвестиционной, 

маркетинговой), позволяя выявлять узкие места в их развитии, требующие 

скорейшей корректировки. 

4. Рекомендуемая периодичность проведения оценки 

инновационного потенциала 

Периодичность проведения оценки инновационного потенциала может 

варьироваться исходя из стратегических целей организации, а также 

интересов собственников, вышестоящих организаций, инвесторов. 

В частности, возможно проведение оценки перед разработкой бизнес-

плана инновационного проекта.  Целью такой оценки является мониторинг 

уровня инновационного потенциала организации для обоснования 

возможности обеспечения реализуемости проекта. Данная оценка называется 

предварительной. 
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Оценка, проводимая в рамках непосредственного анализа деятельности 

организации, называется текущей. Периодичность такой оценки должна 

совпадать со сдачей отчетности в государственные инстанции. 

Целесообразно проведение итоговой оценки, проводимой с целью 

мониторинга эффективности внедренных мероприятий по повышению 

уровня инновационного потенциала хозяйствующего субъекта. 

5. Расчет интегрального показателя оценки уровня 

инновационного потенциала. 

Необходимость разработки методики оценки инновационного 

потенциала предопределена не только сложностью исследуемого понятия, но 

и многообразием управленческих ситуаций, требующих проведения такого 

рода оценки. Методика оценки инновационного потенциала предполагает 

проведение оценки от частного к общему, т.е. для получения интегрального 

показателя необходимо предварительно рассчитать частные показатели, 

характеризующие каждый структурный элемент инновационного потенциала 

(научный,  организационно-технический, кадровый). 

В качестве характерных особенностей методики оценки 

инновационного потенциала можно выделить следующие: 

- использование специальной системы экономических показателей, 

позволяющих охарактеризовать каждый структурный компонент 

инновационного потенциала предприятия; 

-выявление в процессе оценки взаимосвязей между показателями, т.е. 

построение причинно-следственных связей взаимозависимости показателей, 

что предполагает необходимость логического обособления в процессе 

проведения расчетов. 

Процесс обработки информации – ключевой этап аналитической 

работы по оценке инновационного потенциала, поэтому методы и 

технические приемы обработки информации являются важными элементами 

проводимой оценки. Методы, используемые при проведении таких 
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исследований, можно условно разделить на количественные и экономико-

математические.  

Основным количественным приемом при анализе результатов оценки 

инновационного потенциала является сравнение. Проведение сравнения 

показателей возможно по нескольким направлениям. В частности, имеет 

место сопоставление показателей отчетного периода за ряд прошлых лет, что 

позволяет оценить тенденции развития хозяйствующего субъекта. 

Среди экономико-математических методов особое внимание следует 

уделить факторному анализу, позволяющему изучить взаимосвязи между 

показателями, а также выявить влияние действия различных факторов на 

результирующий показатель.  

В ходе исследования нами было доказано, что инновационный 

потенциал – это многопараметрическая характеристика, поэтому логичным 

является факт оценки ее единым интегральным показателем, который должен 

в полной мере отражать состояние всех подсистем инновационного 

потенциала и состояние уровня инновационного развития хозяйствующего 

субъекта.  

Для расчета интегральных показателей оценки научной, 

организационно-технической и маркетинговой составляющей 

инновационного потенциала предлагается воспользоваться формулой: 

,           (65) 

где ti  - i-й коэффициент системы оценки; 

n- число анализируемых показателей. 

Для выведения итоговой оценки финансово-инвестиционной 

компоненты нами предлагается использование многофакторного 

экономического анализа для детализации коэффициента устойчивого роста: 

 ,  (66) 



86 
 

Для вычисления комплексного интегрального показателя оценки 

кадрового и экологического составляющих проведем оценку соответствия 

фактических значений коэффициентам их нормативным значениям по 

следующей системе. При соответствии значения показателя нормативному 

его количественная оценка равна 1, при меньшем значении – 0,75, при 

большем – 1.25. Таким образом, значение интегрального показателя 

вычисляется как сумма количественных значений по каждому коэффициенту 

системы показателей (Приложение 1). 

Расчет индекса каждого из исследуемых структурных элементов 

потенциалаопределяется по формуле: 

Ij= ,           (67) 

где Ij  -индекс j-го из исследуемых потенциалов; 

Пj – интегральный показатель оценки j-го из исследуемых потенциалов,  

Эj - установленный норматив/максимальное значение для интегрального 

показателя j-го структурного элемента инновационного потенциала, 

определяемый экспертным путем.  

Расчет итогового интегрального показателя оценки уровня 

инновационного потенциала производится по формуле: 

, (68) 

где Iф-и, Iэк, Iкадр, Iнауч, Iмарк, Iо-т – соответственно индексы финансово-

инвестиционной, экологической, кадровой, научной, маркетинговой и 

организационно-технической составляющей инновационного потенциала. 

α1, α2, α3, α4, α5, α6 – коэффициенты весомости соответствующих 

составляющих инновационного потенциала.. Конкретные значения α 

определяются экспертным путем. 

Интерпретация полученного значения интегрального показателя 

уровневой оценки инновационного потенциала производится по шкале, 

разработанной с использованием функции желательности Харрингтона, 

представленной таблице ниже. 
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Таблица 15 - Интерпретация  интегрального показателя уровневой оценки 

инновационного потенциала промышленного предприятия 

№ Содержательное описание градаций Числовое 

значение  

1 2 3 

1 Низкий уровень инновационного потенциала характерен для 

таких хозяйствующих субъектов, которые не уделяют 

внимания инновационной деятельности, способствующей 

расширению стоимости бизнеса, а акцентируют внимание на 

достижении краткосрочных целей и задач, т.е. получении 

прибыли в текущем периоде. Необходимы кардинальные 

меры по развитию инновационной составляющей 

деятельности предприятия, которая будет являться 

важнейшей частью долгосрочных целей, направленных на 

повышение конкурентоспособности. 

0,0-0,2 

2 Стагнирующий инновационный потенциал, то есть такое 

состояние элементов системы инновационного потенциала, 

которое не способно создать условия для успешного 

протекания инновационного процесса в связи с проблемами в 

производственной деятельности, кадрами, кризисным 

финансовым состоянием и т.д., которое влечет за собой 

нарушение принципов расширенного производства. 

Инновационный потенциал данного типа, с одной стороны, 

не обеспечивает в настоящий момент конкурентные 

преимущества предприятия, но, с другой стороны, при 

изменении политики собственников бизнеса может 

рассматриваться как важнейший элемент антикризисной 

стратегии организации, практическая реализация которой 

будет способствовать усилению конкурентной позиции 

организации на рынке. 

0,2-0,37 

3 Стабильный инновационный потенциал – это такое 

качественное состояние системы, при котором  

синергетический эффект от взаимодействий структурных 

элементов инновационного потенциала позволяет 

обеспечивать устойчивость уровня инновационного развития, 

дает возможность повышать уровень инновационности 

продукции (работ, услуг) и способствует повышению 

стоимости бизнеса, несмотря на влияние дестабилизирующих 

факторов макро- и микроокружения.  

0,37-0,64 
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Продолжение таблицы 15 

4 Инновационный потенциал активного роста, при котором 

существует возможность быстрого наращивания 

конкурентных преимуществ, связанных с качественными 

изменениями в каждом структурном элементе системы 

инновационного потенциала. Для инновационного 

потенциала данного типа характерна положительная 

динамика показателей оценки его уровня развития и 

реализация стратегии «следования за лидером» и «роста 

бизнеса». 

0,64-0,8 

5 Высокий инновационный потенциал. Данный тип 

инновационного потенциала характерен для предприятий, 

которые являются ведущими игроками рынка, реализуют 

стратегию «лидерства в конкурентной борьбе», что 

способствует повышению эффективности от инновационной 

деятельности, в частности сокращению периода с момента 

разработки до практической реализации инноваций. 

0,8-1 

6. Источники данных, на основании которых производится оценка 

По каждому структурному подразделению, подлежащему анализу при 

проведении оценки инновационного потенциала, должна быть представлена 

вся необходимая информация, исходя из принятой системы показателей.  

На сегодняшний день официальная статистическая отчетность не 

отражает значение показателей, необходимых для анализа состояния 

инновационного потенциала предприятия, а ограничивается в этом вопросе в 

основном лишь патентной статистикой. Другими словами, ситуация такова, 

что не существует стандартных форм отчетности для сбора информации по 

инновационной деятельности хозяйствующего субъекта независимо от 

размера и формы собственности, что значительно усложняет данный 

процесс. Поэтому в качестве источника информации для проведения оценки 

могут быть использованы планы предприятия, бухгалтерская и 

статистическая отчетность, техническая и технологическая документация и 

др. 
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Информация, необходимая для анализа кадровой составляющей, 

содержится в формах государственных статистических наблюдений 

статистических показателей по труду (формы 12-Т, 6-Т), а также кадровых 

отчетах предприятия. Для получения данных, необходимых для расчета 

показателей оценки научной компоненты инновационного потенциала, 

необходимо использовать форму статистической отчетности №2 – наука, 

научно-техническую документацию, отчеты, составляемые научно-

исследовательским отделом. Данные для анализа организационно-

технического потенциала содержатся в документах организационного 

нормирования, технической и технологической документации, хозяйственно-

правовых документах (договора, соглашения, рекламации). 

7. Указания по организации оценки (какие лица, какие службы) 

В зависимости от масштаба деятельности предприятия принято 

подразделять на малые, средние и крупные. Исходя из этого, для каждого из 

видов предприятий существуют свои особенности организации анализа 

инновационного потенциала. 

Для крупных предприятий проведение анализа, в зависимости от 

организационной структуры хозяйствующего субъекта, возможно 

департаментами стратегического и инновационного развития. Для средних 

предприятий проведение оценки инновационного потенциала целесообразно 

силами планово-экономического отдела. Для малых предприятий анализ 

может проводиться как силами экономического подразделения, так и 

назначенным ответственным лицом. 

Если по субъективным или объективным причинам предприятие не 

имеет возможности для самостоятельного проведения такого анализа, в 

частности, при необходимости высокой степени объективности проводимого 

анализа, к исследованию необходимо привлечь сторонние организации, в 

частности, оценочные фирмы, консалтинговые компании, аналитические 

агентства и (или) аудиторские организации. 
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8. Технические средства, которые целесообразно использовать для 

аналитической обработки информации 

В настоящее время на предприятиях для проведения анализа различных 

аспектов деятельности хозяйствующего субъекта широко используется 

различное специализированное программное обеспечение. Учитывая, что 

предлагаемая нами система показателей оценки инновационного потенциала 

отличается от существующих методик, использование стандартных 

программных продуктов, применяемых на предприятии возможно лишь для 

оценки отдельных блоков, входящих в состав инновационного потенциала.  

Для полной автоматизации расчета оценки уровня инновационного 

потенциала с применением предложенной системы показателей необходима 

разработка собственных утилит на базе используемых на предприятии 

программных продуктов, например, на базе 1С: Предприятие, MS Excel. 

9. Порядок оформления результатов оценки 

Стандартные документы итоговой отчетности по проведенной оценке 

оформляются в виде объяснительной записки, заключения либо справки. 

Независимо от выбранной формы отчета содержание документа должно быть 

конкретным, точным, с четкими акцентами на определенные проблемы и 

(или) достижения.  

Содержание документа, кроме конкретных результатов оценки, должно 

в обязательном порядке включать в себя анализ исследуемых структурных 

элементов инновационного потенциала. В итоговом документе должны быть 

представлены аналитические расчеты, а также, если это необходимо, графики 

и диаграммы. При оформлении результатов анализа особое внимание следует 

уделять сформулированным выводам и предложениям. 

10. Потребители результатов оценки 

Потребители конечного результата оценки инновационного потенциала 

также дифференцируются в зависимости от выбранных целей исследования. 

Условно пользователей такого рода информацией можно разделить на 

внутренних и внешних. Под внутренними потребителями подразумевается 
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ответственное лицо либо группа лиц (руководитель предприятия или 

подразделения, инициативная группа), являющиеся ответственными за 

принятие управленческих решений по инновационному развитию 

предприятия на основе результатов проведенного анализа по оценке 

инновационного потенциала.  

Под внешними потребителями в данном коннекте понимаются 

реальные и потенциальные партнеры и инвесторы, для которых результаты  

проведенного анализа являются основой для принятия решений по 

финансированию инновационных проектов предприятия. 

Таким образом, разнообразные интересы конечных пользователей 

информацией порождают дифференциацию анализа на внутренний и 

внешний. Такое разделение обусловлено принципиальными различиями в 

методиках практического проведения частного анализа. Следует выделять 

внутренний и внешний анализ инновационного потенциала. 

Принципиальные особенности методики проведения внутренней и 

внешней оценки инновационного потенциала представлены в таблице ниже. 

Таблица 16- Принципиальные отличия  внутреннего и внешнего анализа 

уровня инновационного потенциал 

Классифика- 

ционный 

признак 

Оценка для внешних 

пользователей 

Оценка для внутренних 

пользователей 

Цели и задачи 

оценки 

Общая оценка инновационного 

аспекта развития и уровня 

конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта, 

выявление целесообразности 

финансирования 

инновационных проектов 

хозяйствующего субъекта; 

прогнозирование 

эффективности стратегического 

управления инновационным 

развитием. 

Успешное инновационное 

развитие всех подсистем 

предприятия; поиск резервов 

повышения инновационного 

потенциала хозяйствующего 

субъекта и повышение 

эффективности его 

инновационной деятельности, 

обоснование управленческих 

решений по дальнейшему 

развитию хозяйствующего 

субъекта. 

Объект оценки Хозяйствующий субъект в 

целом 

Различные аспекты 

инновационной деятельности  

отдельных структурных 

подразделений предприятия 
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Продолжение таблицы 16 

Периодичность 

проведения 

аналитического 

исследования 

Проведение анализа такого вида 

целесообразно не реже одного 

раза в год 

Анализ проводится по мере 

необходимости, перед 

разработкой бизнес-плана 

инновационного проекта, в 

рамках непосредственного 

анализа деятельности 

организации либо для  

мониторинга эффективности 

внедренных мероприятий по 

повышению уровня 

инновационного потенциала 

хозяйствующего субъекта 

Информационн

ая база оценки 

Бухгалтерская и статистическая 

отчетность хозяйствующего 

субъекта 

Регламентированные и 

нерегламентированные 

источники информации 

хозяйствующего субъекта 

Субъекты 

оценки 

Сторонние аудиторские, 

оценочные организации 

Организационное подразделение 

хозяйствующего субъекта либо 

назначенное ответственное лицо 

Порядок 

оформления 

результатов 

оценки 

Стандартные формы отчетности (отчеты, пояснительные записки, 

заключения) 

Потребители 

информации 

Инвесторы, акционеры, 

потенциальные партнеры 

Менеджеры, совет 

директоров, главы 

подразделений 

Доступность 

информации 

Открытая информация Информация, 

предоставленная для 

внутреннего пользования 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что предлагаемая 

методика оценки инновационного потенциала является составной частью 

инструментария комплексной оценки эффективности инновационной 

деятельности предприятия, преимущества которой от имеющихся ранее 

разработок заключаются в универсальности использования для 

коммерческих предприятий, занимающихся любым видом деятельности. 
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В частности, динамика развития инновационного потенциала позволяет 

осуществлять мониторинг научного, кадрового, организационно-

технического уровня развития предприятия и корректировать стратегический 

план развития организации с позиции производства и реализации 

конкурентоспособной продукции.  Привлекательность данной методики 

также заключается в возможности использования ее как внутренними, так и 

внешними пользователями информации, что позволяет проводить 

межфирменные сопоставления в разрезе хозяйствующих субъектов отрасли, 

способствует не только разработке резервов повышения инновационной 

активности, но и привлечению новых деловых партнеров, повышению 

интереса органов государственной и муниципальной власти к деятельности 

предприятия с точки зрения реализации программ развития территории. 

 

2.3. Расчетная оценка уровня инновационного потенциала 

предприятий реального сектора экономики (на примере промышленных 

предприятий Брянской области)  

 

Опираясь на систему показателей и методику расчета интегрального 

показателя, представленных в главе 2.2 диссертационного исследования, 

рассмотрим целесообразность практического использования авторской 

методики для предприятий реального сектора экономики Брянской области.  

В качестве примера проведем оценку уровня инновационного 

потенциала на примере одного из крупнейших предприятий региона ЗАО 

«УК БМЗ». Для расчета необходимых коэффициентов, характеризующих 

структурные элементы инновационного потенциала, были использованы 

данные финансовой и статистической отчетности предприятия.  

Значение интегрального показателя для каждого выделенного 

структурного элемента инновационного потенциала (научного, кадрового, 

организационно-технического, финансово-инвестиционного, 

маркетингового, экологического) представлено в таблице 17. 
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Таблица 17 - Значение интегральных показателей структурных 

компонентов инновационного потенциала ЗАО «УК БМЗ» 

Структурный 

элемент 

Коэффициент Значение 

коэффициента 

Интегральны

й показатель 

Ф
и

н
ан

со
в
о

-и
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

ал
 Коэффициент постоянного 

актива 3,29 

0,053765 

 

Коэффициент автономии 1,46 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,13 

Коэффициент соотношения ЗК 

и СК 5,85 

Доля КО в ЗК 0,53 

Коэффициент соотношения ЗК 

и ОА 1,63 

Коэффициент 

оборачиваемости СК 11,93 

Коэффициент инвестирования 0,30 

Доля нераспределенной 

прибыли в ЧП 1,23 

Рентабельность продаж 0,0032 

Н
ау

ч
н

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

ал
 

Отдача информационных 

ресурсов 109,42 

0,4324 

Доля запатентованной 

продукции 0,33 

Уровень практического 

использования научных 

разработок 0,83 

Уровень остепененности 0,312 

Удельный вес сотрудников, 

осуществляющих науч 

разработки 0,007 

Доля затрат на НИКОР 0,27 

Коэффициент эффективности 0,16 

М
ар

к
ет

и
н

г

о
в
ы

й
 

п
о

те
н

ц
и

ал
 Соотношение темпов роста 

цен и расходов производства 0,8 

0,1467 Коэффициент рыночной доли 0,36 

Коэффициент эффективности 

каналов сбыта 21,25 
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Коэффициент оснащенности  

прикладными маркетинговыми 

программами 0,2 

 

Продолжение таблицы 17 

 Соотношение темпов роста 

затрат на маркетинговую 

деятельность к темпам роста 

продаж 0,0114 

 

Удельный вес доходов от 

продажи брендированной 

продукции в общем объеме 

доходов 0,084 

Эффективность 

маркетинговых мероприятий 0,041 

Доля расходов на рекламу и 

продвижение товаров 0,007 

Соотношение темпов роста 

расходов на маркетинговые 

мероприятия и темпов роста 

продаж 1,1 

К
ад

р
о

в
ы

й
 п

о
те

н
ц

и
ал

 

Коэффициент 

квалифицированности  0,714285714 

14,25 

Коэффициент повышения 

квалификации кадров 0,355402231 

Коэффициент соответствия 

рабочих мест типовым 1 

Коэффициент постоянства 

кадров 0,73 

Коэффициент обеспеченности 

кадрами 0,8 

Коэффициент 

удовлетворенности работой 0,68 

Коэффициент стабильности 0,89 

Доля расходов на заработную 

плату 0,177727519 

Коэффициент 

профессионального обучения 0,003558233 

Коэффициент соотношения 

темпов роста 

производительности труда к 

темпам роста заработной 1,03 
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платы 

 

 

 

Продолжение таблицы 17 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
и

й
 п

о
те

н
ц

и
ал

 

Уровень механизации  

производства 

0,8 

0,8866 

Удельный вес активной части 

основных фондов 0,67 

Доля инновационной 

продукции 0,21 

Доля инновационных 

технологий 0,34 

Коэффициент использования 

парка наличного оборудования 0,86 

Фондоотдача 0,73 

Коэффициент частоты 

травматизма 5,2 

Доля материалов 

ненадлежащего качества  0,02 

Коэффициент простоев, 

возникающих вследствие 

нарушения сроков поставки 0,04 

Коэффициент аритмичности 

поставок 1 

Коэффициент обеспеченности 

по плану  1 

Коэффициент эффективности 

управления  48.21 

Эффективность аппарата 

управления 11882,19 

Э
к
о

л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

п
о

те
н

ц
и

ал
 

Коэффициент увеличения 

объема воды, забираемой на 

производственные цели из 

различных источников 

0,09 

7,87 
Коэффициент утилизации 

мусора 

0,9 

Коэффициент санитарно-

защитной зоны 

1 
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Коэффициент обеспеченности 

очистительными устройствами 

1 

Коэффициент 

ресурсосберегающих 

технологий 

1 

 

Продолжение таблицы 17 

 Доля продукции с 

улучшенными экологическим 

и показателями 

0,15  

Доля загрязненных сточных 

вод 

0,18 

Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха 

0,03 

Следующий этап методики включает в себя  расчет индекса каждого из 

исследуемых внутренних потенциалов. Результирующие индексы 

представлены в таблице 18 и наглядно изображены на рис. 20. 

Таблица 18 - Результирующие индексы структурных компонентов 

инновационного потенциала 

Структурный элемент Значение индекса 

Научный 0,21 

Кадровый 0,84 

Маркетинговый 0,15 

Финансово-инвестиционный 0,1 

Экологический 0,98 

Организационно-технический 0,44 
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Рисунок 20 -  Значение индексов структурных компонентов 

инновационного потенциала ЗАО «УК БМЗ» 

Далее произведем расчет интегрального показателя оценки уровня 

инновационного потенциала: 

,    (69) 

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о 

том, что для ЗАО «УК БМЗ» характерен стагнирующийся инновационный 

потенциал. Это говорит о том, что элементы системы инновационного 

потенциала предприятия находятся в состоянии, которое не способно создать 

условия для успешного протекания инновационного процесса в связи с 

проблемами в производственной деятельности, кадрами, кризисным 

финансовым состоянием и т.д., что влечет за собой нарушение принципов 

расширенного производства. 

Инновационный потенциал ЗАО «УК БМЗ», с одной стороны, не 

обеспечивает в настоящий момент конкурентные преимущества, но с другой 

стороны, при изменении политики собственников бизнеса может 

рассматриваться как важнейший элемент антикризисной стратегии 

организации, практическая реализация которой будет способствовать 

усилению конкурентной позиции организации на рынке. 
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Рассмотрим возможность практического применения авторской 

методики оценки уровня инновационного потенциала для предприятия, 

специализирующегося на производстве вентиляционного оборудования ООО 

«Новатор».  

Результаты расчетов значений интегральных показателей для каждого 

выделенного структурного элемента инновационного потенциала (научного, 

кадрового, организационно-технического, финансово-инвестиционного, 

маркетингового, экологического) представлены в таблице 19. 

 

 

 

 

Таблица 19 - Значение интегральных показателей структурных 

компонентов инновационного потенциала ООО «Новатор» 

Структурный 

элемент 

Коэффициент Значение 

коэффициента 

Интегральный 

показатель 

Ф
и

н
ан

со
в
о

-и
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

ал
 

 

Коэффициент постоянного 

актива 1,03 

1.27 

Коэффициент автономии 0,022 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,453 

Коэффициент соотношения 

ЗК и СК 100,582 

Доля КО в ЗК 0,0882 

Коэффициент соотношения 

ЗК и ОА 7,798 

Коэффициент 

оборачиваемости СК 42,222 

 

Коэффициент 

инвестирования 0,970 

Доля нераспределенной 

прибыли в ЧП 1 

Рентабельность продаж 0,030 

Н
ау

ч
н

ы

й
 

п
о

те
н

ц
и

ал
 

Отдача информационных 

ресурсов 5,746 
0,51 

Доля запатентованной 

продукции 0 
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Уровень практического 

использования научных 

разработок 0 

Уровень остепененности 0,02 

Удельный вес сотрудников, 

осуществляющих науч 

разработки 0 

Доля затрат на НИКОР 0 

Коэффициент эффективности 0 

М
ар

к
ет

и
н

го
в
ы

й
 

п
о

те
н

ц
и

ал
 

Соотношение темпов роста 

цен и расходов производства 0,8 

0,16 

Коэффициент рыночной доли 0,15 

Коэффициент эффективности 

каналов сбыта 
67,7 

Коэффициент оснащенности  

прикладными 

маркетинговыми 

программами 0,1 

Продолжение таблицы 19 

 Соотношение темпов роста 

затрат на маркетинговую 

деятельность к темпам роста 

продаж 0,009 

 

Удельный вес доходов от 

продажи брендированной 

продукции в общем объеме 

доходов 

0 

Эффективность 

маркетинговых мероприятий 0,048 

Доля расходов на рекламу и 

продвижение товаров 0,015 

Соотношение темпов роста 

расходов на маркетинговые 

мероприятия и темпов роста 

продаж 1,1 

К
ад

р
о

в
ы

й
 

п
о

те
н

ц
и

ал
 

Коэффициент 

квалифицированности  1 

15,25 

Коэффициент повышения 

квалификации кадров 0,23 

Коэффициент условии 

производственного быта  1 

Коэффициент постоянства 

кадров 0,83 
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Коэффициент 

обеспеченности кадрами 1 

Коэффициент 

удовлетворенности работой 0,7 

Коэффициент стабильности 0,89 

Доля расходов на заработную 

плату 0,16 

Коэффициент 

профессионального обучения 0,014 

Коэффициент соотношения 

темпов роста 

производительности труда к 

темпам роста заработной 

платы 1,03 

 

 

 

Продолжение таблицы 19 
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Уровень механизации  

производства 0,85 

1,27 

Удельный вес активной части 

основных фондов 0,58 

Доля инновационной 

продукции 0 

Доля инновационных 

технологий 0 

Коэффициент использования 

парка наличного 

оборудования 1 

Фондоотдача 0,56 

Коэффициент частоты 

травматизма 0 

Доля материалов 

ненадлежащего качества  0,01 

Коэффициент простоев, 

возникающих вследствие 

нарушения сроков поставки 0,02 

Коэффициент аритмичности 

поставок 1 

Коэффициент 1 
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обеспеченности по плану  

Коэффициент эффективности 

управления  3,352733 

Эффективность аппарата 

управления 457190,9 
Э

к
о

л
о
ги

ч
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к
и

й
 п

о
те

н
ц

и
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Коэффициент увеличения 

объема воды, забираемой на 

производственные цели из 

различных источников 

0,86 

6,5 

Коэффициент утилизации 

мусора 

1 

Коэффициент санитарно-

защитной зоны 

1 

Коэффициент 

обеспеченности 

очистительными 

устройствами 

1 

Коэффициент 

ресурсосберегающих 

технологий 

1 

Продолжение таблицы 19 

 Доля продукции с 

улучшенными экологическим 

и показателями 

0  

Доля загрязненных сточных 

вод 

0,1 

Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха 

0,001 

Следующий этап методики включает в себя  расчет индекса каждого 

из исследуемых внутренних потенциалов. Результирующие индексы 

представлены в таблице 20 и наглядно изображены на рис.21. 

Таблица 20 - Результирующие индексы структурных компонентов 

инновационного потенциала 

Структурный элемент Значение индекса 

Научный 0,1 

Кадровый 0,79 

Маркетинговый 0,25 

Финансово-инвестиционный 0,23 
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Экологический 0,81 

Организационно-технический 0,73 

 

Рис.21. Значение индексов структурных компонентов инновационного 

потенциала ООО «Новатор» 

Расчет интегрального показателя оценки уровня инновационного 

потенциала: 

,    (71) 

Таким образом, для ООО «Новатор» характерен стабильный тип 

инновационного потенциала, что говорит о имеющихся резервах, дающих 

возможность обеспечивать инновационное развитие, повышать уровень 

инновационности продукции (работ, услуг) и способствовать повышению 

стоимости бизнеса, несмотря на влияние дестабилизирующих факторов 

макро- и микроокружения. 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

3.1 Паспорт инновационного развития как основа для 

формирование единой информационной базы  мониторинга 

инновационного потенциала в системе стратегического планирования 

хозяйствующего субъекта 

 

Государственная политика перехода к инновационной модели развития 

постепенно переносит акценты с ценовых форм конкуренции на неценовые, 

например, на качество и технический уровень предлагаемой продукции 

(услуг), индивидуализацию спроса потребителей. Таким образом, в 

концепции стратегического развития хозяйствующего субъекта на первый 

план выходит гармоничное сочетание общей стратегии со стратегией 

инновационного развития, базирующейся на оценке и анализе 

инновационного потенциала предприятия, что позволит наиболее полно 

удовлетворять все потребности рынка на качественно новой, инновационной 

основе.  

Таким образом, оценка, реализация и мониторинг инновационного 

потенциала предприятия становятся в современных экономических условиях 

одним из обязательных требований обеспечения эффективного развития и 

высокого уровня конкурентоспособности предприятия, а также базой для 

разработки планов стратегического развития. 

Эффективное стратегическое управление – обязательный компонент 

обеспечения устойчивого экономического развития предприятия в 

современных условиях. Стратегическое управление рассматривается как 

«непрерывный процесс выбора и реализации целей и стратегий 

организации» [91].  



105 
 

Несмотря на то, что компании, лидеры мирового рынка, используют 

стратегии, зачастую кардинально отличающиеся друг от друга, в основе 

любой стратегии, независимо от масштабов и характера функционирования 

хозяйствующего субъекта, лежит идея постоянного самосовершенствования. 

Создание условий для интенсивного экономического роста предприятия 

возможно прежде всего путем применения более совершенных способов 

производства и новейших технологий. Таким образом, основной 

предпосылкой экономического роста предприятия в современных 

экономических условиях является разработка и грамотная реализация 

инновационной стратегии, способной обеспечить конкурентные 

преимущества организации в долгосрочной перспективе. 

Следовательно, формирование инновационной стратегии предприятия 

на современном этапе развития экономики необходимо как для поддержания 

должного уровня конкурентоспособности предприятия, так и для 

обеспечения его экономической устойчивости. Обоснованная инновационная 

стратегия позволит предприятию быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней среды, снизить уровень риска ведения инновационной 

деятельности, грамотно определить направления развития предприятия в 

инновационной сфере, а также сконцентрировать управленческие усилия на 

достижение стратегически важных задач. 

Рассматривая роль инноваций как фактора повышения 

конкурентоспособности фирмы, следует уделить отдельное внимание 

типовой классификации стратегий на примере типологии, представленной в 

работах В.Н. Парахиной, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко [91]. В 

дополнение к данной классификации рассмотрим ключевые аспекты роли 

инноваций в каждой из выделенных стратегий. 

Обратимся к стратегиям достижения конкурентных преимуществ 

(табл.21).  
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Таблица 21 - Роль инноваций в достижении конкурентных преимуществ 

Стратегия Роль инноваций 

Минимизации 

издержек 

Инновации в оптимизации бизнес-процессов 

организации с целью сокращения издержек 

производства и повышения доходности бизнеса 

Дифференциации Инновационная деятельность  акцентируется  на 

создании новых видов товаров, услуг и (или) перехода 

имеющихся видов на новый более высокий уровень 

качества и сервиса 

Фокусирования Объединяет в себе как оптимизацию бизнес-процессов 

на основе инноваций, так и работу с качеством товаров 

и услуг в рамках выбранного целевого сегмента 

Оперативного 

реагирования 

Ключевые позиции отводятся организационно-

техническим и маркетинговым инновациям, целью 

которых является создание предпосылок для 

постоянной адаптации к условиям рынка 

Синергизма В первую очередь речь идет об организационных 

инновациях, необходимых для получения 

максимального эффекта от синергии планирования и 

управления,  а также сбыта продукции 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что инновации дают 

возможности выбора стратегических альтернатив, позволяя повысить 

уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Особое значение в инновационном развитии предприятия занимает 

проведение оценки уровня  инновационного потенциала, объективное знание 

которого отражает состояние всех подсистем, ответственных за успешное 

функционирование инновационных процессов предприятия. В связи с этим  

главная цель оценки уровня инновационного потенциала предприятия 

заключается в получении действенного инструмента для принятия 

управленческих решений в сфере инновационного развития и формировании 

инновационной стратегии предприятия. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что  тесная связь стратегического 

и инновационного развития позволяет рассматривать инновационное 

развитие предприятия как один из ресурсов обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Таким образом, 
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становится очевидным тот факт, что инновационное развитие 

хозяйствующего субъекта в целом и оценка уровня его инновационного 

потенциала, в частности являются современными рыночными 

инструментами стратегического управления, позволяющими поддерживать 

должный уровень конкурентоспособности предприятия, приспосабливаясь к 

условиям макросреды.   

Ключевую роль в разработке мероприятий по увеличению 

инновационного потенциала предприятия, а также его успешной реализации, 

занимает организация мониторинга состояния инновационного потенциала 

предприятия, с учетом всех факторов внутренней и внешней среды. Для 

решения этой задачи нами предлагается в качестве документа итоговой 

отчетности по оценке уровня инновационного потенциала сформировать 

паспорт инновационного развития предприятия на основе полученных 

данных.  

Паспорт инновационного развития предприятия целесообразно вести с 

момента образования организации, что необходимо для расчета фактических 

и прогнозных значений исследуемых показателей каждого структурного 

компонента инновационного потенциала предприятия (научного, кадрового, 

организационно-технического, финансово-инвестиционного, 

маркетингового, экологического). Наличие единой информационной базы 

особенно актуально для проведения анализа данных в динамике прошедших 

периодов, разработке резервов повышения инновационного потенциала 

предприятия, проведении межфирменного анализа. 

Разработка паспорта инновационного развития предполагает глубокое 

изучение состояния инновационного потенциала предприятия, а также  

оценку необходимых затрат на инновационное развитие, их 

целесообразность и  соизмерение с возможностями предприятия.  

Паспорт инновационного развития предприятия – это основной 

документ, позволяющий оценить возможности инновационного потенциала 

предприятия; эффективность его реализации для создания новых 
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конкурентных преимуществ и обеспечения расширенного воспроизводства; 

его сильные и слабые стороны, а также выявление перспектив развития 

предприятия в инновационной сфере. 

Таким образом, паспорт является важнейшим документом при 

формировании и корректировке плана стратегического развития 

предприятия, т.к. дает объективное знание о состоянии всех подсистем, 

ответственных за успешное функционирование инновационных процессов 

предприятия (кадрового, организационно-технического, научного). 

Следовательно, ведение паспорта инновационного развития – это 

действенный инструмент для принятия управленческих решений в сфере 

инновационного развития и формирования инновационной стратегии 

предприятия. Место паспорта инновационного развития в системе 

разработки стратегического плана предприятия представлена на рисунке 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 -  Место Паспорта инновационного развития в системе 

разработки  стратегического плана предприятия 

Структура паспорта инновационного развития предприятия должна 

включать в себя следующие элементы: 

1. Общая информация о промышленном предприятии. 

В разделе представлена такая информация, как миссия, стратегические 

и тактические цели развития предприятия, а также динамика основных 

показателей развития.  

2. Оценочные характеристики состояния инновационного 

потенциала промышленного предприятия. 

План стратегического инновационного развития 

(постановка целей и задач стратегического планирования) 

Стратегический анализ  

(оценка реализуемости плана, учет необходимых ресурсов, анализ 

факторов внешней и внутренней среды) 

Паспорт инновационного развития 
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В данном разделе должны быть подробно описаны результаты расчетов 

по оценке инновационного потенциала предприятия по каждому 

структурному компоненту (научному, кадровому, организационно-

техническому, финансово-инвестиционному, маркетинговому, 

экологическому, научному) с необходимыми выводами и пояснениями. 

3. Реализованные проекты, направленные на инновационное 

развитие, повышение инновационного потенциала предприятия и их 

результативность. 

В разделе содержится перечень реализованных мероприятий и 

проектов по инновационному развитию предприятия и повышению его 

инновационного потенциала, в частности, мероприятия по выпуску 

инновационной продукции, в области освоения новых технологий и 

модернизации имеющихся, инноваций в управлении и др., а также 

результативность каждого мероприятия в разрезе инновационного и 

общехозяйственного развития, информация о объемах финансирования 

каждого из них, в т.ч. за счет собственных средств предприятия. 

4. Показатели инновационного развития промышленного 

предприятия. 

В разделе представлены данные по показателям инновационного 

развития предприятия, такие как: 

- Количество внедренных инноваций; 

- Объем финансирования НИОКР; 

- Капитальные затраты на НИОКР; 

- Общая стоимость реализованных инновационных проектов; 

- Выручка от реализации инновационной продукции; 

- Чистая прибыль от реализации инновационной продукции; 

- Количество персонала, занятого в инновационном процессе; 

- Количество патентов, зарегистрированных на предприятии. 

5. Оценка эффективности инновационного развития. 
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В разделе изложена информация о достижении поставленных целей 

инновационного развития за отчетный период, а также значения таких 

показателей, как: 

- Рентабельность издержек инновационной продукции; 

- Рентабельность продаж инновационной продукции; 

- Доля затрат на НИОКР в общем объеме расходов предприятия; 

- Доля выручки от реализации инновационной продукции в общем 

объеме выручки; 

- Доля прибыли от реализации инновационной продукции в общем 

объеме чистой прибыли предприятия; 

- Удельный вес персонала, занятого в инновационном процессе, от 

общего числа персонала; 

- Средний срок окупаемости инновационных проектов. 

6. Стратегические цели инновационного развития предприятия, 

с учетом экономической политики региона и страны. 

Содержание раздела сводится к определению направлений и задач 

инновационной деятельности предприятия и детальной проработке путей их 

достижения. Данный раздел носит описательный характер. Его основная 

задача – формирование и оценка перспективных идей. 

В разделе необходимо определить состав целей инновационного 

развития (дерево целей), основные направления инновационного развития 

предприятия, характер  разрабатываемых и внедряемых инноваций,  исходя 

из миссии предприятия и его стратегических целей, а также экономической 

политики региона и страны в целом. 

Дерево целей инновационного развития должно соответствовать 

следующим требованиям: 

- полнота, т.е. обозначенные цели должны максимально отвечать всем 

требованиям заинтересованных субъектов (собственников, клиентов, 

поставщиков, инвесторов, государства); 
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- размерность – другими словами, для оценки эффективности деятельности 

предприятия необходимы четко обозначенные количественные выражения; 

- приоритетность целей, т.е. градация дерева целей инновационного развития 

по значимости, исходя из целей стратегического развития предприятия; 

- адекватность поставленных целей, т.е. предприятие не должно ставить 

перед собой заведомо недостижимые ориентиры, которые  в то же время 

должны быть достаточно амбициозными. 

Рассмотрим пример формирования паспорта инновационного развития 

на примере ООО «Новатор». 

1. Общая информация о промышленном предприятии 

Основная деятельность предприятия: проведение монтажных и пуско-

наладочных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

аспирации, пневмотранспорта в Брянске и Брянской области. 

Цель предприятия: получение прибыли его Участниками на основе 

удовлетворения потребностей граждан; хозяйственных обществ и любых 

других законных образований в товарах, работах и услугах, предлагаемых 

ООО «Новатор».  

Динамика основных общеэкономических показателей представлена в 

таблице ниже. 

Таблица 22 - Динамика основных показателей ООО «Новатор» 

Показатели 2012г. 2013г. 
Темп роста 

 2012- 2013,% 

Стоимость имущества, тыс. руб. 1529 992 0,6488 

Стоимость основных 

производственных фондов, тыс. 

руб. 1529 992 0,6488 

Стоимость оборотных фондов тыс. 

руб. 3277 6449 1,968 

Денежная выручка, тыс. руб. 45344 50291 1,1091 

Себестоимость проданной 

продукции тыс. руб. 36747 41066 1,1175 
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Продолжение таблицы 22 

Прибыль от продаж тыс. руб. 8597 9225 1,073 

Чистая прибыль тыс. руб. 1933 635 0,3285 

Запасы тыс. руб. 3277 6449 1,968 

Кредиторская задолженность тыс. 

руб. 12862 19263 1,4977 

Дебиторская задолженность тыс. 

руб. 11677 9148 0,7834 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 4240 3467 0,8177 

2. Оценочные характеристики состояния инновационного 

потенциала промышленного предприятия. 

Расчет уровня инновационного потенциала ООО «Новатор» 

представлен в главе 2.3 данного исследования. 

3. Реализованные проекты, направленные на инновационное 

развитие, повышение инновационного потенциала предприятия и их 

результативность. 

За исследуемый период на предприятии не были реализованы 

соответствующие мероприятия, т.к. организация за отчетный год не 

позиционировала себя, как инновацинно-активное предприятие. 

4. Показатели инновационного развития предприятия 

Таблица 23 - Значение показателей инновационного развития ООО 

«Новатор» 

Показатель 

Значение 

показателя за 

2014 год 

Прогнозное значение 

на 2018 год 

Количество внедренных 

инноваций 

Х 3 проекта 

Объем финансирования НИОКР 

от размера себестоимости 

предприятия, руб. 

Х 2800000 

В том числе капитальные 

затраты на НИОКР, руб. 

Х 1500000 

Общая стоимость реализованных 

инновационных проектов, руб. 

Х 2000000 

Выручка от реализации 

инновационной продукции, руб. 

Х 2320000 
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Продолжение таблицы 23 

Чистая прибыль от реализации 

инновационной продукции, руб. 

Х 320000 

Количество персонала, занятого 

в инновационном процессе 

Х 10 человек 

5. Стратегические цели инновационного развития предприятия, 

с учетом экономической политики региона и страны. 

Основной стратегической целью инновационного развития 

предприятия является перевод предприятия в число инновационно-активных. 

В частности, выделены следующие цели: 

1. Развитие активных форм делового сотрудничества с бизнес-

инкубаторами и высшими учебными заведениями. 

2. Повышение технического уровня производства полужестких 

воздуховодов спирально-навивной конструкции на основе 

совершенствования действующих технологических процессов. 

3. Освоение новых видов продукции, в частности воздуховодов из 

листовой стали прямоугольных сечений. 

4. Создание конструкторско-исследовательского бюро.  

5. Рост масштабов производства на 5%. 

6. Рост доли на рынке на 2%. 

6. Оценка эффективности инновационного развития. 

Таблица 24 - Показатели эффективности инновационного развития ООО 

«Новатор» 

Показатель 

Значение 

показателя за 

2014 год 

Прогнозное 

значение на 

2018 год 

Рентабельность издержек инновационной 

продукции 

Х 0,16 

Рентабельность продаж инновационной 

продукции 

Х 0,14 

Доля затрат на НИОКР в общем объеме 

расходов предприятия 

Х 0,27 
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Продолжение таблицы 24 

Доля от реализации инновационной 

продукции в общем объеме выручки 

Х 0,38 

Доля от реализации инновационной 

продукции в общем объеме чистой 

прибыли предприятия 

Х 0,33 

Удельный вес персонала, занятого в 

инновационном процессе, от общего числа 

персонала 

Х 0,14 

Средний срок окупаемости инновационных 

проектов 

Х 5,3 года 

Поводя итог, отметим, что главная задача создания и ведения 

паспорта инновационного развития – создание единой информационной базы 

для осуществления мониторинга инновационного развития предприятия с 

целью определения реальных и потенциальных возможностей предприятия в 

инновационной сфере, а также для создания действующей системы 

мониторинга инновационного развития региона в целом. 

 

3.2 Практические рекомендации по организации информационной 

системы мониторинга инновационного потенциала (на примере 

Брянской области) 

 

Как известно, уровень инновационного потенциала предприятия 

является регулируемым показателем со стороны собственников бизнеса, 

руководителей, вышестоящих органов, поэтому в целях адаптивного 

управления, направленного на активное воспроизводство инновационного 

потенциала, повышение эффективности использования с максимальной 

отдачей, выраженной в производстве инновационной продукции (работ, 

услуг), целесообразно организовать своевременный мониторинг показателей. 

Отдельно стоит отметить, что в условиях современных реалий 

применение инновационных информационных технологий в управлении 
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становится одной из обязательных условий успешного развития 

исследуемого направления. Современные IT-технологии направлены на 

оптимизацию и корректировку бизнес-процессов системы, в частности, речь 

идет об использовании программно-целевых методов, процессных 

технологий и форсайт-технологий. Таким образом, целесообразным является 

организация мониторинга с использованием современного программного 

обеспечения, что позволит строить и анализировать сложные модели 

исследуемых процессов. 

В основе построения системы мониторинга лежит дедуктивный 

принцип, позволяющий подробно рассматривать важнейшие аспекты ( 

кадровый, организационно-технический, научный) инновационного 

потенциала, изучать их динамику в зависимости от изменяющихся факторов 

внешней среды, выявлять «слабые» места, а также определять стратегические 

резервы, формулирующие компенсационный потенциал на макро- и 

микроуровнях. 

Мониторинг уровня инновационного потенциала представляет собой 

единую информационную систему, предназначенную для составления 

систематизированной экономической отчетности о значениях показателей 

инновационного потенциала с целью выявления и ликвидации 

дестабилизирующих факторов. 

На начальном этапе следует выделить макро- и микроуровни 

мониторинга уровня инновационного потенциала.  

Макроуровень предполагает оценку уровня инновационного 

потенциала в масштабах отдельной отрасли, комплекса отраслей, региона, 

муниципального образования. Микроуровень подразумевает оценку уровня 

инновационного потенциала отдельного хозяйствующего субъекта. Другими 

словами, имеет место зависимость экономических категорий, представленная 

на рисунке 24. 
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Рисунок  24 -  Зависимость экономических категорий инновационного 

потенциала, учитываемых при организации мониторинга 

Основные целевые установки мониторинга уровня инновационного 

потенциала на макро- и микроуровнях представлены рисунке 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  25 - Основные целевые установки мониторинга уровня 

инновационного потенциала 

Мониторинг инновационного потенциала 

Основные цели Приоритетные задачи 

- Получение своевременной 

объективной информации о развитии 

инновационного потенциала и 

организации инновационных процессов; 

- Системный анализ полученной 

информации с целью выявления 

дестабилизирующих факторов, а так же 

факторов, положительно влияющих на  

характер протекания инновационных 

процессов в целом и состояние 

инновационного потенциала в 

частности; 

- Контроль за состоянием 

негативных и поддержку позитивных 

тенденций развития. 

- Оперативное обеспечение в 

установленном порядке органов власти  

информацией, получаемой при 

проведении мониторинга 

- Разработка организационно-

методических основ проведения 

мониторинга; 

- Разработка механизмов выявления 

негативных и позитивных 

тенденций развитии 

инновационного потенциала;  

- Повышение эффективностью 

управления инновационным 

потенциалом; 

- Определение уровней контроля за 

состоянием инновационного 

потенциала; 

- Создание и ведения банка данных. 

Инновационный потенциал хозяйствующего субъекта 

Инновационный потенциал отрасли 

Инновационный потенциал муниципального образования 

Инновационный потенциал региона 
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К системе мониторинга уровня инновационного потенциала на макро- 

и микроуровнях предъявляются следующие требования. 

1. Достоверность – использование информации о показателях, 

наиболее объективно отражающих состояние исследуемых процессов, в 

области инновационного развития отдельных хозяйствующих структур; 

2.  Оперативность – предполагает сокращение время сбора, 

обработки и систематизации информации в целях обмена данными между 

уровнями общей системы мониторинга (микро- и макро-) для оперативного 

реагирования на динамику показателей, характеризующих инновационный 

потенциал и инновационное развитие 

3. Системный подход – учитывает состояние каждого структурного 

компонента системы инновационного потенциала, его влияние на макро- и 

микро-уровень общей системы мониторинга с позиции перехода одного 

качественного состояния (низкий, стагнирующий, активного роста, высокий, 

стабильный) в другое. 

Мониторинговое исследование инновационного развития региона 

должно включать в себя следующие этапы: 

1. Получение  необходимой информации в соответствии с целями 

проводимого исследования. 

2. Проведение оценки инновационного потенциала предприятий, 

основанной на анализе всех его структурных компонентов (научного, 

кадрового, научного, организационно-технического, финансово-

инвестиционного, маркетингового, экологического), а также выявление 

соответствия запланированным показателям. 

3. Анализ состояния инновационной сферы предприятий, 

выявление сильных и слабых сторон. 

4. Анализ состояния инновационной сферы муниципального 

образования, выявления сильных и слабых сторон. 

5. Оценка эффективности мероприятий, направленных на 

инновационное развитие. 
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Таким образом, управление инновационным потенциалом региона 

должно представлять собой работу по исследованию, развитию и 

использованию инновационного потенциала каждого отдельно взятого 

предприятия области, направленную на максимизацию синергетического 

эффекта их развития в соответствии с целями инновационной политики 

страны. 

На территории Брянской области основным государственным органом, 

ответственным за развитие инновационных предприятий, является 

Департамент экономического развития, в частности, отдел по поддержке и 

развитию предпринимательской деятельности и отдел инвестиционных 

программ, проектов и нанотехнологий. Для проведения анализа 

инновационного потенциала и выявления перспектив инновационного 

развития области, создания базы данных о субъектах инновационной 

деятельности в регионе ведется реестр субъектов инновационной 

деятельности Брянской области [25]. Однако в регионе не ведется 

непосредственный мониторинг качественного состояния инновационного 

потенциала предприятий, что должно являться ключевой предпосылкой для 

обеспечения устойчивого инновационного развития области.  

В связи с этим нами предпринята попытка разработки информационной 

системы мониторинга уровня инновационного потенциала региона, как 

системы параметров информационного web-сервиса, необходимых для 

обработки  данных, реализующих методику расчета основных показателей 

уровня инновационного потенциала на макро- и микроуровнях, а также 

актуализации полученных данных. 

Информационная система мониторинга уровня инновационного 

потенциала региона (ИСМ) представляет собой открытый ресурс в сети 

Интернет, включающий в себя информационные web-сервисы ввода 

информации, расчета основных показателей инновационного развития и 

представление результатов в графической и аналитической форме. 

Информационная система предназначена для автоматизации процесса 
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мониторинга и оценки уровня инновационного потенциала на микро- и 

макроуровнях.  

Место информационной системы в структуре мониторингового 

исследования инновационного развития региона представлено на рисунке 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  26 -  Место информационной системы мониторинга в 

структуре мониторингового исследования инновационного развития региона 
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Основой информационной базы ИСМ является паспорт 

инновационного развития предприятия. Модель взаимодействия 

информационных потоков портала представлена на рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 - Модель взаимодействия информационных потоков 

портала инновационного развития. 

Выгрузка необходимой информации в систему происходит по 

средствам заполнения формы ввода показателей,  используемой для расчета 

коэффициентов по каждой подсистеме инновационного потенциала (рис. 28) 

 

Рисунок  28 -  Ввод в систему показателей для анализа уровня 

инновационного потенциала предприятия 
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На основе загруженных данных производится расчет индекса 

структурных компонентов инновационного потенциала предприятий, а также 

выводится комплексный интегральный показатель уровня инновационного 

потенциала.  

По запросу пользователю может быть представлена информация в 

графическом виде в разрезе анализируемых показателей (рис. 29). Пример 

гистограммы представлен на рисунке 30. 

 

Рисунок 29-   Модуль вывода графической информации 

 

Рисунок 30 -  Пример гистограммы значений интегрального 

показателя 
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База данных информационной системы предназначена для хранения и 

постоянной актуализации информации об уровне развития инновационного 

потенциала, формируемой в рамках комплексной системы мониторинга 

Брянской области. База данных предназначена для решения задач по сбору,  

хранению и использованию показателей, характеризующих уровень 

инновационного потенциала в разрезе административных районов и региона 

в целом.  

Логическая модель базы данных информационного портала 

представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок  31-  Логическая модель базы данных информационной системы 

В базе данных ИСМ выделяется восемь таблиц: 

1. Коэффициенты (Coefficients) – содержит справочник показателей, 

расчет которых производится в ходе проведения оценки уровня 

инновационного потенциала. 
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2. Типы коэффициентов (CoefficientTypes) – содержит информацию о 

соотнесении коэффициента и анализируемых подсистем инновационного 

потенциала. 

3. Значения коэффициентов (CoefficientValues) – содержит расчетную 

информацию о значениях исследуемых показателей. 

4. Индикаторы (Indicators) – содержит справочник индикаторов, 

расчет которых осуществляется в ходе проведения оценки уровня 

инновационного потенциала.  

5. Типы индикаторов (IndicatorTypes) – содержит информацию, 

необходимую для идентификации индикаторов по подсистемам 

инновационного потенциала. 

6. Значения индикаторов (IndicatorValues) – содержит расчетную 

информацию о значениях индикаторов подсистем инновационного 

потенциала. 

7. Записи (Records) – содержит справочник предприятий, информация 

по которым занесена в ИСМ.  

8. Округа (Regions) – содержит информацию об административных 

округах региона, что позволяет классифицировать предприятия по 

географической принадлежности. 

Модули ИСМ полностью реконфигурируемы, что позволяет  

дорабатывать систему, исходя из конкретных целей мониторингового 

исследования на микро- и макроуровнях. В частности, в качестве одного из 

приоритетных направлений совершенствования общей системы мониторинга 

уровня инновационного потенциала на макроуровне представляется 

физическая реализация автоматизации процесса объединения 

административных районов в зоны инновационного потенциала по уровню 

развития с целью разработки стратегических альтернатив с учетом 

специфики уровня инновационного потенциала в каждой выделенной зоне.  
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что в качестве основных 

преимуществ информационного портала перед мониторингом, 

осуществляемым посредством бумажных носителей, можно выделить: 

1. Динамическое состояние системы. 

2. Возможность обновлений в реальном времени. 

3. Круглосуточная доступность для пользователей. 

4. Возможность расширения системы новыми модулями и 

способами отражения информации в зависимости от целей исследования. 

5. Необязательность привлечения внешних экспертных систем для 

анализа информации и принятия управленческих решений. 

Таким образом, целью разработки и практической реализации 

информационной системы мониторинга инновационного потенциала региона 

является обобщение информации и возможности ее прикладного 

использования в целях повышения эффективности системы мониторинга 

инновационного развития региона.  

 

3.3 Алгоритм управления уровнем инновационного потенциала 

экономических систем 

 

Система мониторинга уровня инновационного потенциала является 

отправной точкой для совершенствования алгоритма управления уровнем 

инновационного потенциала отдельных хозяйствующих субъектов, который 

составляет ядро микроуровня общей системы мониторинга. Под управлением 

инновационным потенциалом, нами понимается система непосредственного 

воздействия на инновационный потенциал предприятия, с целью его  

максимального использования и развития.  

Предлагаемая методика позволяет рассчитать качественные 

показатели, характеризующие вид инновационного потенциала субъектов 

бизнеса (низкий, стагнирующий, активного роста, высокий, стабильный). Это 
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позволяет сформировать системную модель управления уровнем 

инновационного потенциала в целях инновационного развития 

хозяйствующих систем, что отражено на рисунке 32.  

В структуре системы  управления инновационным потенциалом в 

относительно стабильных условиях нами предлагается выделять  три 

подсистемы: 

1. Подсистема планирования, основной целью функционирования 

которой является решение задач эффективной реализации инновационного 

потенциала в будущем, что включает в себя анализ факторов внешней и 

внутренней среды и разработку дерева целей инновационного развития 

2. Подсистема реализации, выполняющая функцию формирования 

качественно нового уровня инновационного потенциала. 

3. Подсистема контроля и мониторинга, направленная на проверку 

эффективности реализации планов и стратегических решений, путем 

своевременного вноса соответствующих корректив и дополнений, а так же 

контролем за достоверностью входной информации 

Отдельно стоит отметим тот факт, что оценивая роль инноваций и 

инновационной деятельности при формировании стратегии развития 

субъекта бизнеса, а так же целесообразности ее реализации в настоящий 

момент, следует особое внимание уделять качественному состоянию 

инновационного потенциала и как следствие особенностям деятельности 

предприятия в каждой конкретной фазе развития. Й.Шумперт [117] 

экономический рост определял как процесс циклический, выражающийся  

именно в рывке инноваций. Рассматривая эту проблему через призму 

качественного состояния инновационного потенциала предприятия, отметим, 

что инновационная деятельность как залог повышения 

конкурентоспособности предприятия, тем не менее, должна осуществляться 

на каждом этапе его развития.  

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  32- Рекомендуемая системная модель управления уровнем 

инновационного потенциала в целях инновационного развития 

хозяйствующих систем 
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Однако особенности ее протекания, с целью получения максимальной 

отдачи инновационных проектов, а так же скорейшему переходу на 

качественно новый уровень развития,  должны корректироваться с учетом 

фазы развития инновационного потенциала. Пример данной зависимости, на 

основе классификации инноваций, предложенной А.В.Прасловым [70], 

представлена в Приложении 2. 

Выбор определенной стратегии достижения конкурентных 

преимуществ обуславливает корректировки производственной программы 

предприятия, исходя из обозначенных целей инновационного развития. 

Учитывая, что инновационный потенциал представляет собой сложную 

систему взаимосвязанных структурных компонентов (научного, кадрового, 

организационно-технического, финансово-инвестиционного, 

маркетингового, экологического), изменение качественного состояния 

каждого компонента в отдельности влечет за собой переход всей системы 

инновационного потенциала на новый уровень. Система мониторинга 

позволяет рассчитать экономический эффект от повышения уровня 

инновационного потенциала предприятия. Рассмотрим подробнее 

содержание экономического эффекта по каждому выделенному 

структурному компоненту инновационного потенциала. 

1. Экономический эффект от повышения уровня научного  

потенциала складывается за счет дополнительной прибыли от реализации 

научных проектов, снижения себестоимости продукции, а также повышения 

производительности труда. 

2. Экономический эффект от повышения уровня кадрового 

потенциала складывается из экономии от снижения уровня 

производственного травматизма и сокращения дней нетрудоспособности 

вследствие улучшений условий труда, а также дополнительной прибыли в 

связи с ростом производительности труда и уменьшением затрат на 

подготовку и переподготовку кадров.  
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3. Экономический эффект от повышения уровня организационно-

технического потенциала складывается из прироста прибыли в связи с 

модернизацией оборудования и автоматизацией производственного процесса, 

а также увеличения производственных мощностей, дополнительной прибыли 

за счет прироста инновационной продукции, экономии за счет оптимизации 

управленческих бизнес-процессов и оперативного принятия управленческих 

решений. 

4. Экономический эффект от повышения уровня финансово-

инвестиционного потенциала складывается из экономии вследствие 

оптимизации управления основным и оборотными фондами, 

высвобождением финансовых ресурсов за счет увеличения деловой 

активности,  а также прибыли, полученной от реализации инвестиционных 

проектов. 

5. Экономический эффект от повышения уровня маркетингового  

потенциала складывается из дополнительной прибыли вследствие изменения 

продуктовой, ценовой и сбытовой политики, в частности, увеличения доли 

брендированной продукции,  увеличения объема продаж за счет повышения 

эффективности маркетинговых мероприятий, а также повышения 

эффективности каналов сбыта. 

6. Экономический эффект от повышения уровня экологического 

потенциала складывается из экономии за счет уменьшения забора воды, 

забираемой на производственные цели, от снижения объемов мусора, 

вывозимого сторонними организациями, применения ресурсосберегающих 

технологий, снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, а также 

дополнительной прибыли от выпуска продукции с улучшенными 

экологическими показателями. 

Затраты, связанные с повышением инновационного потенциала 

определяются как: 

З=Ззп+Змер+Зр+…,        (71) 

где Ззп – завтраты на увеличение фонда оплаты труда; 
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Змер – затраты на проведение мероприятий, связанных с повышением уровня 

i-ой составляющей инновационного потенциала; 

Зр – затраты на улучшение условий труда. 

Многоточие в конце формулы подразумевает, что перечень затрат, 

которые может понести предприятие зависит от инновационной стратегии 

предприятия, а так же от условий ведения бизнеса. 

Полный экономический эффект можно вычислить по формуле: 

Э↑= ,         (72) 

где Эi – экономический эффект от повышения уровня i-ой составляющей 

инновационного потенциала; 

Зi - суммарные затраты на реализацию мероприятий направленных на 

повышение  уровня i-ой составляющей инновационного потенциала; 

n – число составляющих инновационного потенциала.  

При расчете экономической эффективности мероприятий направленных 

на повышение инновационного потенциала, следует уделить особое 

внимание индексу рентабельности мероприятий, определяемому по типовой 

формуле: 

IR= ,       (73) 

где ФД – финансовые доходы (экономический эффект), полученные в n-м 

периоде; 

ФР – финансовые расходы (затраты) без учета капитальных вложений в n-м 

периоде; 

КВ – капитальные вложения в n-м периоде; 

n- число периодов; 

d -  коэффициент дисконтирования. 

Размер капитальных вложений складывается из затрат на модернизацию 

оборудования, автоматизацию производства, закупку инновационного 

оборудования и т.д. 
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Величина внутренней нормы доходности (ВНД) мероприятий по 

повышению инновационного потенциала может быть рассчитана по 

формуле: 

;       (74) 

 ,        (75) 

Однако следует учитывать, что на практике не всегда представляется  

возможным получение полной объективной информации в краткосрочном 

периоде. В связи с этим нами предлагается упрощенная методика расчета 

экономического эффекта. Экспресс-методика включает в себя три основных 

расчетных показателя.  

1. Повышение выручки за счет внедрения инновационного 

оборудования: 

±ДВ1=ΔВ*Ц,         (76) 

где ΔВ – изменение выработки продукции, в связи с внедрением 

инновационного оборудования; 

Ц – цена единицы продукции. 

2. Повышение выручки за счет увеличения численности персонала, 

занятого в инновационных проектах 

±ДВ2= В*ΔЧ*Ц,        (77) 

где В – норма выработки на человека;  

ΔЧ – прирост персонала, занятого в инновационных проектах;  

Ц – цена единицы продукции.  

3. Повышение выручки за счет снижение брака готовой продукции 

вследствие внедрения инновационных технологий: 

±ДВ3= ΔБ*Ц,         (78) 

где ΔБ – снижение брака готовой продукции вследствие внедрения 

инновационных технологий ; 

Ц – цена единицы продукции. 
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Экономическая эффективность рассчитывается по формуле: 

Эип= ,           (79) 

∑ДВ=ДВ1+ДВ2+ДВ3        (80) 

где  – суммарный экономический эффект от повышения 

инновационного потенциала; 

 – затраты на мероприятия по повышению инновационного потенциала. 

Инновационный потенциал региона находится в прямой зависимости 

от инновационного потенциала каждого из административных районов, 

входящих в его состав, качественное состояние которого определяется 

множеством внутренних факторов, а также эффективностью реализации 

региональных и муниципальных программ развития.  

Практика показывает, что в нашей стране особую значимость 

приобретает проблема дифференциации по уровню инновационного 

потенциала и инновационного развития на региональном уровне, что 

доказано, в частности, «Рейтингом инновационного развития субъектов 

Российской Федерации», ежегодно формируемым Высшей школой 

экономики. Данная проблема актуальна и на мезоуровне, в разрезе 

административных районов регионов. Учитывая, что для административных 

районов характерен свойственный только им уровень экономического, 

социального, природно-экологического, инфраструктурного развития, нами 

считается целесообразным выделение в составе региона зон инновационного 

потенциала по уровню развития. 

Объединения административных районов в зоны инновационного 

потенциала по уровню развития на региональном уровне предполагают 

наличие специальной методики. Особого внимания, на наш взгляд, 

заслуживает методология формирования региональной инновационно-

технической инфраструктуры, предложенная И.А. Трониной [98] и 
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используемая нами в качестве основополагающей базы разработки 

предлагаемого алгоритма. 

Алгоритм включает в себя следующие методологические положения: 

1. Формирование первоначальной информации. Строится на 

утверждении, что каждое из О административных районов региона имеет t 

признаков в t-мерном пространстве. Под признаком административного 

района в данном контексте следует понимать структурные компоненты, 

входящие в состав инновационного потенциала. В данном случае, исходя из 

предложенной структуры компонентов инновационного потенциала (см. 

гл.1.3 диссертационного исследования), t следует принять равным шести. 

Таким образом, исходные данные о совокупности административных 

районов можно представить в виде матрицы: 

М= ,       (81) 

где i, j  - соответственно порядковые номера, присвоенные 

административным районам и структурным компонентам инновационного 

потенциала. 

2. Суть второго этапа заключается в нормировании значений 

первоначальной информации и формировании новой матрицы М*. Значения 

исходной матрицы корректируются по формуле (81) с целью учета 

совместимости уровня различных признаков административных районов.. 

Mij=  ,        (82) 

М*=   ,          (83) 

3. На третьем этапе должна быть построена матрица расстояний S, 

характеризующая уровень близости между планируемыми к выделению в 

единую зону административными районами. Расстояние между 

административными районами  a и  b в t-мерном пространстве может быть 

определено на формуле: 

Р(Ma, Mb)= ,       (84) 
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Для расчета уровня близости может быть использована потенциальная 

функция. Таким образом, матрица расстояний формируется по формуле (84): 

Sij=S(Mi, Mj)= ,       (85) 

где  – параметры потенциальной функции. 

S= ,        (86) 

4. Формирование последовательностей Mi административных 

районов, выделяемых в отдельную зону. Для этого поочередно определяются  

все административные районы, ближайшие к выбранному. Следующим 

шагом является перестановка административных районов в массиве Mi. 

Первое место в массиве занимает выбранный административный район, 

второе – ближайший к нему, третье – ближайший к первому и второму и т.д 

5. На данном этапе соответственно последовательности Mi 

необходимо образовать последовательность Si, которая характеризует  

уровень близости между административными районами, объединенными на 

i-м шаге перестановки, и ближайшему к этой группе административному 

району.  

Границу формирования зоны административных районов Si 

рассчитаем по формуле: 

Gi= ,           (87) 

Значение Gгр, характеризующее границы построения зон 

административных районов, вычисляем как наименьшее из Z наибольших 

значений Gi, где Z – обозначенное число зон. 

Далее последовательности Mi разбиваются на подмножества {S1, S2, 

…Sz}, по следующему правилу – пока Gi<Gгр, административного района Мi 

относим к Si  последовательности.  

6. На шестом этапе выделяют лидера в каждой зоне, для чего 

следует использовать метод рейтинговой оценки, основанной на расчете 

евклидового расстояния. 
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Таким образом, в результате образуются зоны среди 

административных районов по уровню развития инновационного 

потенциала, ориентированные на создание инновационной инфраструктуры 

региона, необходимой для разработки стратегических альтернатив развития 

региона с учетом специфики характера развития инновационного потенциала 

в каждой выделенной зоне.  

Нами была проведена апробация предложенного алгоритма, 

результатом которого является  выделение трех зон в составе Брянской 

области по уровню развития инновационного потенциала (рис. 34). 

 

Рисунок 34 - Зонирование административных районов Брянской 

области по уровню инновационного потенциала 

Представленная выше информация позволяет сделать вывод о том, что 

лидерами области по уровню инновационного потенциала являются районы, 

выделенные в первую зону (Брянский, Карачевский, Выгоничский, 

Трубчевский, Дятьковский). Они характеризуются высокими показателями 

развития уровня инновационного потенциала, от которых напрямую зависит 

создание благоприятного инновационно-инвестиционного климата в регионе. 

Административные районы первой группы создают условия для обеспечения 

устойчивого уровня инновационного развития. 
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Административные районы, входящие в состав второй зоны, имеют 

резервы быстрого наращивания конкурентных преимуществ для ведения 

активной инновационной деятельности, однако, существует ряд проблем, 

требующих скорейшего решения.  

К третьей зоне отнесены административные районы, состояние 

инновационного потенциала которых не способствует развитию 

инновационной деятельности, что, в первую очередь, требует скорейших мер 

по повышению инновационно-инвестиционной привлекательности района. 

Целесообразно из всей совокупности зон развития инновационного 

потенциала на мезоуровне выделять перспективные с позиции активизации 

инновационных процессов и повышения эффективности инвестиционной 

деятельности. (табл. 25).  

Таблица 25 - Выделение стратегических перспектив зон развития 

инновационного потенциала региона 

№ п/п Характеристика зоны по 

уровню развития 

инновационного потенциала 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности 

     

В дальнейшем происходит разработка направлений повышения уровня 

инновационного потенциала по каждой выделенной зоне и дается 

количественная оценка их эффективности. 

По каждой выделенной зоне уровня развития инновационного 

потенциала предлагается составлять карту эффективности мероприятий 

отдельной зоны.  Макет предлагаемого документа представлен в таблице 26.  

Таблица 26 - Карта оценки эффективности мероприятий по повышению 

уровня инновационного потенциала зоны 

Меропри

ятие 

Структурные компоненты 

инновационного потенциала 

Сумма затрат 

на 

Экономический 

эффект 

10 11 
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где 1-6- организационно-технический, научный, кадровый, маркетинговый, 

экологический и финансово-ивнестиционный структурный компоненты  

инновационного потенциала; 

7 - экономический эффект за счет привлечения персонала, занятого в 

инновационных проектах; 

8 - экономический эффект за счет внедрения инновационного оборудования; 

9 - экономический эффект за счет снижения брака готовой продукции. 

10 – суммарный экономический эффект; 

11 – экономическая эффективность. 

Комплексную оценку результативности мероприятий в зонах по 

уровню развития инновационного потенциала можно проводить, сопоставляя 

фактические полученные результаты с плановыми данными. При этом 

изучаются причины отклонений в разрезе зон инновационного потенциала по 

уровню развития, которые могут быть использованы в качестве резервов 

повышения уровня ИП в дальнейших программах регионального развития 

(табл.27). 

Таблица 27 - Сводная карта эффективности мероприятий и поиска 

резервов повышения  уровня ИП зон 

Зона Суммарные 

затраты  

План Факт Отклонение 

Суммарный 

эффект 

Эффекти-

вность 

Суммарный 

эффект 

Эффективность 

       

Резюмируя вышесказанное, отметим, что такой подход позволит 

координировать действия по разработке и внедрению инновационных 

проектов с учетом специфики конкретной зоны, совершенствовать стратегию 

инновационного развития региона, исходя из фактического уровня 

инновационного потенциала административных районов, а также 

анализировать динамику инвестирования в инновационные разработки с 

фактически полученными результатами по каждой выделенной зоне, т.е. 

1 2 3 4 5 6 реализацию 

мероприятия 

7 8 9 
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оценить эффективность реализации федеральных и региональных программ 

развития. 

Таким образом, финансирование мероприятий по повышению уровня 

инновационного потенциала должно быть обосновано с точки зрения 

достижения экономического эффекта и высокой экономической 

эффективности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования, проведенного в рамках диссертационной 

работы, были сформулированы следующие выводы: 

1. В условиях глобализации мировых экономических систем, усиления 

дисбаланса отношений между странами, борьбы за лидерство в мировом 

сообществе инновационное развитие выступает одним из основных ресурсов 

обеспечения конкурентоспособности. Инновационное развитие 

хозяйствующего субъекта в целом и оценка уровня его инновационного 

потенциала, в частности, являются современными рыночными 

инструментами стратегического менеджмента, позволяющими наращивать 

конкурентные преимущества и способствующими повышению 

инвестиционной привлекательности.   

2. В связи с многогранным и не всегда однозначным подходом к 

пониманию термина «инновационный потенциал», представленного в 

отечественном и зарубежном научном освещении, было предложено 

авторское дефинирование данной универсалии, сформулированное как 

особое совокупное состояние внутренних потенциалов предприятия 

(научного, кадрового, организационно-технического, финансово-

инвестиционного, маркетингового, экологического), которое дает 

возможность разрабатывать и успешно реализовывать инновации во всех 

сферах деятельности конкретного субъекта бизнеса, осуществлять выбор 

стратегических альтернатив развития, исходя из устойчивости уровня 

инновационного развития предприятия. 

4. Принимая во внимание специфику современного уровня развития 

экономики, была предпринята попытка раскрыть сущность в инновационного 

потенциала в разрезе классификационных признаков (по территориальному, 

по масштабу деятельности, по сфере деятельности, по виду использования, 

по функциональному назначению, по полноте охвата компонентов, по 
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уровню развития, по уровню практического использования, по результатам 

реализации). 

5. В процессе исследования, был сделан вывод, что сдерживающим 

фактором развития инновационной деятельности организации является 

недостаточный уровень теоретических, методологических и методических 

разработок в данном направлении. Однако недостаточно обоснован алгоритм 

комплексной оценки инновационного потенциала через интеграцию таких 

компонентов как кадрового, научного, организационно-технического, 

финансово-инвестиционного, маркетингового, экологического.  

6. Состояние инновационного потенциала предприятия зависит от 

степени взаимодействия внутренних потенциалов предприятия. Решение 

данной задачи предполагает разработку соответствующего инструментария 

управления  инновационного потенциала на основе постоянно действующей 

системы мониторинга,  что позволяет оперативно разработать и реализовать 

мероприятия по устранению слабых мест. 

7. В результате системного исследования факторов, влияющих на 

инновационное развитие Российской Федерации и Брянской области, были 

систематизированы основные дестабилизирующие факторы, а также 

выделены  зоны инновационной активности федеральных округов РФ. 

Основой для выделения зон инновационной активности округов явился 

«Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации», 

ежегодно разрабатываемый Высшей Школой Экономики. 

8. Предложена авторская система показателей оценки 

инновационного потенциала, которая позволяет судить об инновационных 

возможностях и текущем уровне инновационной активности. 

Рекомендованная система показателей, на наш взгляд, наиболее объективно 

отражает состояние каждого структурного компонента инновационного 

потенциала, позволяя выявлять узкие места в их развитии, требующие 

дальнейших стратегических действий. 
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9. Предложена методика расчета интегрального показателя 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта, а так же обоснована 

интерпретация значений интегрального показателя по шкале,  основой 

которой является функция желательности Харрингтона, что позволяет 

разрабатывать стратегии повышения конкурентных преимуществ с целью 

поддержания принятия управленческих решений  по повышению 

инновационного потенциала в конкретных условиях функционирования 

предприятия. 

10. Авторский методический подход к оценке инновационного 

потенциала хозяйствующего субъекта позволил комплексно 

проанализировать инновационную деятельность ЗАО «УК БМЗ» и  ООО 

«Новатор» эффективно функционирующих на территории Брянской области 

и выделить факторы влияющие на  их инновационную стратегию. 

11. Разработана системная модель управления инновационным 

потенциалом в целях инновационного развития экономических систем, 

позволяющий осуществлять выбор дальнейших  альтернатив развития в 

области повышения конкурентных преимуществ. 

12. Обоснованы практические рекомендации по организации системы 

мониторинга инновационного потенциала предприятий на основе 

формирования Паспорта инновационного развития, который является 

важнейшим инструментом плана стратегического инновационного развития 

предприятия. Отличительной особенностью Паспорта инновационного 

развития является включение в его структуру стратегических целей 

инновационного роста. 

13.  Предпринята попытка разработки информационной системы 

мониторинга инновационного потенциала региона как системы параметров, 

необходимых для обработки данных. Под информационной системой 

мониторинга инновационного потенциала региона мы понимаем 

информационный web-сервис, реализующий методику расчета основных 

показателей инновационного потенциала на макро- и микроуровнях, а также 
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актуализацию полученных данных. Информационная система предназначена 

для автоматизации процесса мониторинга и оценки инновационного 

потенциала на микро- и макроуровнях. Целью разработки и практической 

реализации информационной системы мониторинга инновационного 

потенциала региона является обобщение информации и  возможности ее 

прикладного использования в целях повышения эффективности системы 

мониторинга инновационного развития региона.  

14. Предложена авторская методика объединения административных 

районов в зоны инновационного потенциала по уровню развития на 

региональном уровне. В частности, практическая апробация предложенного 

подхода на основе использования статистической информации позволила 

выделить в составе Брянской области три зоны по уровню развития.  
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Приложение А – Нормативные значения системы оценки кадровой и 

экологической составляющей инновационного потенциала 

  

 

 

Показатель Нормативное значение 

Коэффициент квалифицированности  1 

Коэффициент повышения квалификации кадров 0,2 

Коэффициент соответствия рабочих мест типовым 1 

Коэффициент постоянства кадров 0,8-0,9 

Коэффициент обеспеченности кадрами 1 

Коэффициент удовлетворенности работой 1 

Коэффициент стабильности 1 

Доля расходов на заработную плату ≥0,15  

Коэффициент профессионального обучения ≥0,10 

Коэффициент увеличения объема воды, 

забираемой на производственные цели из 

различных источников 

1 

Коэффициент утилизации мусора 1 

Коэффициент обеспеченности очистительными 

устройствами 

1 

Коэффициент ресурсосберегающих технологий 1 

Доля продукции с улучшенными экологическим и 

показателями 

≥0,2 

Доля загрязненных сточных вод <0.2 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха <0.05 

Приложение А 

Нормативные значения системы оценки кадровой и экологической 

составляющей инновационного потенциала 
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Инновация Состояние инновационного потенциала 

Низкий Стагнирующий Стабильный Активного роста Высокий 

Инновации в 

продукции 

Изучение 

потребностей 

рынка 

Освоение 

технологии 

производства 

инновационной 

продукции 

Разработка новой 

продукции 

Обновление 

ассортимента 

выпускаемой 

продукции 

Повышение доли 

инновационных 

продуктов в ассортименте 

предприятия 

Процессные 

инновации 

Накопление 

средств для 

ведения 

инновационной 

деятельности 

Приобретение 

патентов, 

лицензий, ноу-хау 

Освоение 

инновационных 

технологий  

Самостоятельная 

разработка новых 

технологий, 

повышение затрат на 

НИОКР 

Производственных 

процесс базируется на 

инновационных 

разработках предприятия 

Технико-

технологические 

инновации 

Оценка 

ликвидности 

капитала 

Продажа 

устаревшего 

оборудования 

Приобретение 

инновационного 

оборудования 

Увеличение доли 

инновационного 

оборудования 

Повышение 

сбалансированности 

капитала 

Инновации 

рабочей силы 

Повышение 

требований 

квалификации 

персонала 

Переаттестация 

персонала 

Повышение 

требований к 

обучению и 

квалификации  

Качественное 

изменение структуры 

персонала 

Наем новый специалистов 
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