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Аннотация: Одной из приоритетных задач предприятий в 

настоящее время является усиление инновационной состав-
ляющей роста, переход на интенсивный путь развития, связан-
ный с внедрением новых промышленных технологий и произ-
водством конкурентоспособных на мировом рынке товаров. 
Немногие предприятия России имеют сильный инновационный 
потенциал, но еще меньше могут эффективно его использовать. 
Проблема связана с отсутствием комплексных исследований, 
методологических разработок и концептуальных подходов к 
оценке инновационного потенциала и эффективности его ис-
пользования. Ввиду этих причин, исследование потенциала 
предприятия является актуальной задачей. 

 
 
 
 
В настоящее время очень модной стала тема инновационного разви-

тия предприятий. Именно на этом пути видится перспектива возрождения 
экономики России. Наращивание темпов и масштабов производства, по-
вышение качества продукции уже недостаточны для достижения конку-
рентного преимущества на рынке. Одним из основных условий формиро-
вания конкурентоспособной стратегической перспективы предприятия 
может стать его инновационная активность.  

При этом, кроме осознания необходимости внедрения инноваций, 
предприятия нуждаются в инструментах мониторинга инновационного 
развития, методиках оценки инновационного потенциала.  

Прежде всего, дадим определение понятию инновационный потенци-
ал.  

Аналитический обзор публикаций по данной проблематике показал 
многозначность определения категории «инновационный потенциал» у 
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различных авторов, которая связана с рассмотрением ее отдельных сто-
рон, выступающих в качестве объекта исследования.  

Поэтому необходимо уточнить цель данного исследования – это раз-
работка методологического подхода оценки инновационного потенциала 
предприятия.  

Определением инновационного потенциала, наиболее полно отра-
жающим его суть и максимально соответствующим целям исследования, 
считаем следующую формулировку. Инновационный потенциал – систем-
ный показатель, характеризующий степень готовности и способности 
предприятия к выпуску конкурентоспособной инновационной продукции.  

В настоящее время существуют различные подходы к оценке иннова-
ционного потенциала предприятия, как правило, базирующиеся на оценке 
его структурных составляющих: кадровый, информационный, рыночный, 
научно-технический, производственный, финансовый, организационный и 
другие потенциалы. Данные методики отличаются большим набором по-
казателей, имеющих различную размерность. Некоторые авторы предла-
гают осуществлять балльную оценку частных показателей. А инновацион-
ный потенциал оценивать по формуле 
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где qi – коэффициенты значимости общих показателей (составляющие ин-
новационного потенциала); n – число общих показателей; qa – коэффици-
енты значимости частных показателей; Ra – индексы частных показателей.   

О.И. Митякова в своей методике количественной оценки ИП предла-
гает ввести двоичную систему, позволяющую отнормировать разнораз-
мерные частные показатели, что позволяет рассчитать общий инноваци-
онный потенциал предприятия (по формуле, аналогичной (1)) и опреде-
лить его рейтинг среди  аналогичных показателей в отрасли 
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где n – оцениваемый коэффициент; b – один из показателей инновацион-
ного потенциала предприятия; а – данные об эталонном объекте (соответ-
ствующий показатель, усредненный по группе предприятий, или значение 
того показателя в базовом году).  

Другие авторы предлагают определять инновационный потенциал с 
помощью системы расчетных показателей,  которая позволяет исключить 
субъективность экспертных оценок.  Данный подход позволяет: 

1) адекватно оценить состояние и готовность предприятия к иннова-
ционным преобразованиям; 

2) проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить 
основные преимущества и «слабые» места; 

3) подготовить рекомендации по формированию инновационной 
стратегии предприятия и по механизмам ее реализации, которая позволит 
укрепить позиции на рынке; 
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4) создавать и развивать информационные потоки для принятия эф-
фективных управленческих решений.  

Однако данный метод оценки инновационного потенциала не вклю-
чает в себя показатели, которые не могут быть количественно измерены, 
но являются весьма важными в оценке способности предприятия к реали-
зации инноваций. 

Ряд авторов исходит из того, что инновационный потенциал предпри-
ятия является интегральной системной характеристикой и может быть из-
мерен путем оценки инновационной восприимчивости, инновационной 
активности и конкурентоспособности. 

Поясним понятие данных категорий. Инновационная восприимчи-
вость – степень готовности (стремление и возможности) предприятия к 
разработке и реализации инновационных проектов или программ иннова-
ционных преобразований и внедрения инноваций. Инновационная  актив-
ность – степень реализации разработок или инновационных преобразова-
ний и внедрения инноваций. Конкурентоспособность – области преиму-
ществ предприятия по направлениям: конкурентоспособность продукции, 
техники и технологий, системы продвижения продукции на рынок и т.д.  

Исходя из проведенного анализа методик оценки инновационного по-
тенциала, предлагаем использовать системно-диагностический подход, в 
основу которого взят метод экспертных оценок, однако при анализе наи-
более важных параметров (таких как финансово-экономические) необхо-
димо использовать расчетные коэффициенты.  

Определим основные составляющие инновационного потенциала.  
Инновационный потенциал – это ядро общего потенциала организа-

ции, составными элементами которого являются производственно-техно-
логическая, научно-техническая, финансово-экономическая, кадровая, ор-
ганизационно-управленческая службы с их потенциалами (рис. 1).  

Одной из задач оценки инновационного потенциала является вычле-
нение инновационной составляющей по каждой компоненте общего по-
тенциала предприятия. 

 

 
 

Рис. 1. Общий потенциал организации  
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Рис. 2. Структура инновационного потенциала предприятия и этапы его оценки 
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Определение состава оценочных показателей является важной про-
блемой методического обеспечения оценки инновационного потенциала 
предприятия. Объективность оценки величины инновационного потен-
циала может быть обеспечена лишь при правильном выборе системы по-
казателей, позволяющих в комплексе характеризовать потенциал по раз-
личным признакам. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы как 
можно больше показателей было определено количественно.  

В общем виде структура инновационного потенциала и этапы его 
оценки представлены на рис. 2, где ki – весовые коэффициенты, опреде-
ляемые экспертным путем.  

Отметим, что при оценке инновационного потенциала необходимо 
оценить и инновационный климат, условия которого могут оказаться ре-
шающими в процессе реализации инновационных целей. В связи с этим, 
определим инновационный климат как совокупность внешних условий, от 
которых зависит способность хозяйствующего субъекта реализовать свои 
инновационные цели: 

− возможности для производства новых или улучшенных видов про-
дукции или услуг (процессные и технологические инновации); 

− возможности для изменения социальных отношений на предпри-
ятии (кадровые инновации); 

− возможности для разработки новых методов управления (управ-
ленческие инновации); 

− возможности для создания новых механизмов продвижения про-
дукции на рынок (рыночные инновации); 

− возможности приобретения ноу-хау, патентов; 
− законодательная база, низкая ставка рефинансирования, льготное 

налогообложение; 
− взаимодействие власти и бизнеса; 
− практика коммерциализации технологий. 
Для анализа инновационной среды (инновационного потенциала и 

климата) целесообразно использование SWOT-анализа. 
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Abstract: One of the top-priority company tasks is streng-

thening of innovative component of the growth, transition to the in-
tensive way of development connected with introduction of new in-
dustrial technologies and manufacturing of the competitive products 
in the world market. Few enterprises of Russia have strong innova-
tive potential, but can’t use it effectively. The problem is connected 
with the absence of complex researches, methodological develop-
ment and conceptual approaches to the estimation of innovative po-
tential and efficiency of its use. Due to these reasons, the research 
into the potential of the enterprise seems to be an up-to-date. 
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