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Инновационный потенциал является базовым элементом, позволяющим определить принципи-

альную возможность  инновационной деятельности  на предприятии. 
Оценка инновационного потенциала необходима не только для измерения возможностей инно-

вационных преобразований, но и для определения величины и параметров ресурсов, привлекаемых со 
стороны. При оценке инновационного  потенциала предприятия возникает ряд проблем. Официаль-
ной статистикой не отражаются показатели, с помощью которых можно было бы проводить 
анализ состояния инновационного потенциала отдельных хозяйствующих субъектов. 
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Современная российская экономическая 
среда, в которой осуществляют свою деятель-
ность предприятия, характеризуется нестабиль-
ностью и неопределенностью высоким уровнем 
конкуренции. Влияние данных факторов нега-
тивно сказывается на эффективности функцио-
нирования предприятий и  их дальнейших пер-
спективах. В такой обстановке  инновационная 
деятельность становится приоритетной, так как 
практика бизнеса заставляет каждое предприя-
тие вводить разнообразные новшества и рацио-
нализировать производство. Также  инновации 
имеют решающее значение для поддержания 
или повышения уровня доходности.  

Исследования инновационного потенциала 
предприятия приобретают важность в связи с 
тем, что для эффективного ведения инноваци-
онной деятельности необходима достоверная 
информация не только об общем состоянии и 
общих закономерностях развития страны, но и о 
сущности процессов, протекающих непосред-
ственно на инновационно активных предприя-
тиях.  

Исследование инновационного процесса 
позволяет отметить, что современными учеными 
выделяются следующие основные этапы инно-
вационного процесса: генерирование новой 
идеи; экспериментальная реализация новой 
идеи; освоение в производстве; потребление; 
массовый выпуск [1;110]. 

При практической реализации определен-
ного инновационного проекта на конкретном 
предприятии, необходимыми становятся еще две 
стадии инновационного процесса, а именно, 
оценка инновационного потенциала хозяйству-
ющего субъекта и экспертиза инновационного 
проекта применительно к данной организации. 
Эти этапы появляются именно при практиче-
ском внедрении инновационных процессов, так 
как на стадии теоретического моделирования 
необходимости в них нет. [2; 4] 

Инновационный потенциал является, в 
сущности, базовым элементом, позволяющим 
определить принципиальную возможность  ин-
новационной деятельности  на предприятии. 

Проблема оценки  уровня инновационного 
потенциала предприятий  актуальна не только в 
теоретическом, но и в практическом плане. Ин-
формация о инновационности предприятий ре-
гиона  позволяет определить суммарный инно-
вационный  потенциал региональной хозяй-
ственной системы в целом, определить направ-
ления дальнейшего перехода к инновационной 
экономике. Таким образом, данная информация 
представляет ценность не только для руковод-
ства предприятия и  потенциальных  инвесторов, 
но  и для региона в целом. 

Оценка инновационного  потенциала  опре-
деляет степень  готовности  организации к внед-
рению нововведений и характеризует ее состоя-
ние относительно уже внедренных инноваций. 

Основой для практической оценки  иннова-
ционного потенциала служит внутренняя среда 
предприятия. Ее комплексный анализ произво-
дится по  следующим структурным компонен-
там потенциала: 

 продуктовый – результаты деятельности 
предприятия  в виде продуктов и услуг; 

 ресурсный – материально-технические, 
финансовые и  кадровые ресурсы; 

 управленческий – система управления, 
стиль руководства организацией; 

 кадровый – состав и структура персонала 
предприятия; 

 функциональный – совокупность харак-
теристик, описывающих преобразование ресур-
сов и управленческой деятельности в продук-
цию (НИОКР, производство, реализация); 

В результате данного анализа формируется 
система статистических показателей, отражаю-
щих состояние данных компонентов инноваци-
онного  потенциала, затем методом экспертных 
оценок им присваиваются веса. В итоге опреде-
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ляется интегральный показатель развития инно-
вационного  потенциала организации.  

Существенным фактором, влияющим на 
состояние инновационного потенциала пред-
приятия является  инновационный климат или 
внешнее окружение – конкурентная среда, поли-
тика государства и т.д. Кроме того,  инноваци-
онный потенциал предприятия определяется ха-
рактером деятельности предприятия. 

Однако, при оценке инновационного  по-
тенциала предприятия возникает ряд проблем. 
Официальной статистикой не отражаются пока-
затели, с помощью которых можно было бы 
проводить анализ состояния инновационного 
потенциала отдельных хозяйствующих субъек-
тов. Для планирования и управления инноваци-
онной деятельностью в целом и инновационны-
ми проектами в частности используются показа-
тели результатов инновационной деятельности, 
характеризующие результаты внедрения новых 
или усовершенствованных продуктов или тех-
нологических процессов. В их составе обычно 
рассматриваются три группы показателей, отра-
жающих удельный вес инновационной продук-
ции в общем объеме выпуска, влияние иннова-
ций на результаты деятельности предприятия и 
влияние инноваций на использование производ-
ственных ресурсов. 

В существующих формах отчетности ин-
формационная база, отражающая инновацион-
ную деятельность в основном ограничивается 
лишь патентной статистикой, освещающей 
начальную стадию инновационного цикла – 
процесс производства новых знаний. Кроме то-
го, статистические формы предназначены для 
сбора только количественных показателей, ис-
пользование которых для управления инноваци-
онной деятельностью без дополнительной ин-
формации даст одностороннюю оценку. Данная 
ситуация отражает существовавшее долгое вре-
мя мнение, в соответствии с которым инноваци-
онная деятельность рассматривалась как неотъ-
емлемая часть научной. Такой подход рассмат-
ривает линейную модель инновационного цик-
ла, состоящую из стадий: научные исследова-
ния; изобретения; нововведения и диффузия 
технологических инноваций. Линейная модель 
оправдывала использование показателей стати-
стики научной деятельности в качестве основ-
ных показателей инновационной активности. В 
этом случае инновационная политика ограничи-
валась ускорением продвижения нововведений 
по всем стадиям инновационного цикла, не учи-
тывая эффект от внедрения предлагаемых рынку 
или внедряемых на предприятии разного рода 
новшеств. [1; 116] 

В итоге, налицо отсутствие  форм для  ана-
лиза информации об инновационной деятельно-

сти, дающих возможность полноценно и си-
стемно  оценить  инновационный потенциал  
предприятия. Предлагается внедрение в систему 
статистических отчетных форм  следующих не-
обходимых элементов: 

 показатели, характеризующие не только 
ресурсную базу предприятия, но  и наличие ре-
сурсов,  непосредственно  пригодных  и предна-
значенных для вовлечения в инновационную 
деятельность; 

 показатели, характеризующие эффек-
тивность  использования имеющейся ресурсной 
базы; 

 данные для комплексной оценки  вос-
приимчивости  предприятия к нововведениям, 
охватывающие управленческий, кадровый и 
функциональный потенциал 

Оценка инновационного потенциала необ-
ходима не только для измерения возможностей 
инновационных преобразований, но и для опре-
деления величины и параметров ресурсов, при-
влекаемых со стороны. 

Слабая взаимосвязь промышленных пред-
приятий с различными секторами науки и ин-
ституциональными структурами инновационной 
сферы свидетельствует об ориентации подавля-
ющего большинства обследованных предприя-
тий на собственные исследования и разработки. 
Однако проблемами развития внутрифирменной 
науки остаются низкая квалификация персонала 
и недостаточная обеспеченность научным обо-
рудованием, что, в конечном счете, снижает 
уровень проводимых исследований. Использо-
вание научных разработок отраслевых НИИ и 
вузов помогло бы предприятиям «компенсиро-
вать» недостаток квалифицированных кадров и 
повысить собственный инновационный потен-
циал. 

Анализ перечисленных проблем позволяет 
сделать вывод об отсутствии на предприятиях 
эффективных методов и форм управления инно-
вационными ресурсами. Для реформирования 
внутрифирменной политики в сфере инноваций, 
а также разработки и реализации инновацион-
ных стратегий предприятиям необходима ком-
плексная оценка собственного инновационного 
потенциала и качественный систематический 
анализ внешней среды. 
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