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В данной статье на основе анализа существующих подходов анализируется сущность понятия
«инновационный потенциал», его особенности и характеристики с позиции различных методических
подходов. Выявлены характерные черты инновационного потенциала с позиции ресурсного,
функционального и структурно-институционального подхода, определены факторы влияния на
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На современном этапе инновационного развития экономики и усиления процессов
технологической трансформации принимая во внимание последствия кризисной ситуации и
усилившуюся конкуренцию, у предприятий сформировалась потребность поиска способов
удержания более высоких конкурентных позиций на внутренних и внешних рынках. В связи
с этим, множество предприятий прибегают к различным методам по поддержанию
собственного состояния и формированию конкурентного преимущества. Однако для
достижения этой цели, от предприятия потребуется нечто большее – выпуск
конкурентоспособной инновационной продукции. Предприятию, которое стремится
достигать преимуществ за счет инновационной деятельности, потребуется сформировать,
усилить и развить собственный инновационный потенциал, а также правильно им управлять.
Это позволит предприятию прийти к созданию собственной инновационной политики, что, в
свою очередь, даст ему возможность сформировать стратегию долгосрочного развития на
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основе прогноза динамики экономического роста и уровня конкурентоспособности в отрасли
в долгосрочной перспективе.
Цель исследования заключается в анализе и изучении теоретико-методологических,
научно-обоснованных положений и практических рекомендаций по использованию и
формированию инновационного потенциала предприятий.
В современных условиях цифровизации всех сфер экономической деятельности, одним из
основных факторов стратегического роста выступают инновации. Предприятия, эффективно
использующие собственный инновационный потенциал, значительно опережают
конкурирующие предприятия и укрепляют свои позиции на рынке. За счет внедрения новых
идей, технологий и продуктов предприятия наращивают конкурентоспособность и
собственную долю на рынке, в том числе извлекают дополнительную прибыль. В
экономической литературе накоплен достаточный опыт изучения сущности инновационного
потенциала предприятия, тем не менее существует ряд пробелов теоретикометодологического характера при определении данного понятия. На сегодняшний день
отсутствует единый подход к определению сущности и структуры инновационного
потенциала, а также его оценки, встречается ряд авторских позиций, с различных сторон
характеризующих категорию «инновационный потенциал» в зависимости от целей
исследований. Чтобы прийти к более четкому пониманию сути того, что такое
«инновационный потенциал», следует рассмотреть и проанализировать его составные
элементы. Потенциал рассматривается в различных предметных областях как сила,
способность, возможность, то, что присутствует до определенного момента в недоступном
виде, но проявляющаяся при характерных условиях. Если широко рассматривать определение
слова «потенциал» – это сумма уже существующих факторов, использование, активация,
приведение в действие которых, дает возможность достичь определенного результата, цели
[1]. В действительности наличие потенциала не дает гарантий что он будет задействован, в
связи с этим, потенциал можно характеризировать как используемый и не используемый.
Следовательно, потенциал может быть очевидным и неявным.
Существует множество отличных друг от друга определений инновационного потенциала.
Например, одни эксперты предполагают, что инновационный потенциал предприятия
характеризуется как совокупность возможностей, которые в свою очередь способствуют
реализации новых идей и возможностей. Другими словами, эти возможности позволяют
получить инновацию, которая в свою очередь позволяет сформировать единую систему
генерации идей и их развития. Примерами таких возможностей могут стать: правовые,
инфраструктурные, социокультурные, технологические, финансовые, научно-технические и
многие другие. [3] Инновационный потенциал, за исключением технологического процесса,
включает в себя институциональные формы, такие как отношение общества к инновациям,
способность к изучению чего-то нового, которые, в свою очередь связанны с
усовершенствованием механизмов НИОКР.
В работе Устиновой Л. Н., Сиразетдинова Р. М. отмечается, что определение
инновационного потенциала, как синтеза интеллектуальных, финансовых, управленческих и
других видов ресурсов, является ограниченным и неполным [7]. В качестве аргументации
приводится тезис о том, что при увеличении количества ресурсов увеличивается и
инновационный потенциал, но это противоречит примерам, которые подтверждают, что
существуют предприятия, обладающие значительными ресурсами, но ограниченным
инновационным потенциалом, и наоборот, успешно функционируют предприятия с высоким
инновационным потенциалом при ограниченных ресурсах.
В работе Адушкина И. И. анализируются различные аспекты ресурсного подхода к
определению инновационного потенциала и отмечается их специфика [2]. Например, в
качестве недостатков ресурсного подхода приводится необходимость рассмотреть ресурсы
как использованные и неиспользованные возможности, или скрытые возможности, которые в
свою очередь могут дать толчок для достижения поставленных целей. Рассматривая
инновационную деятельность, как источник новых возможностей предприятия, определяют
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инновационный потенциал, как необходимый элемент осуществления такой деятельности.
В последнее время увеличивается число организаций, отдающих приоритет инновационной
деятельности. В данном случае инновационный потенциал рассматривается как готовность и
способность осуществления инновационной деятельности экономическим субъектом.
Способность рассматривается как сбалансированная структура компонентов потенциала,
направленная на реализацию инновационно-активной деятельности. В той же работе
инновационный потенциал определяется как совокупность факторов и условий, без которых,
осуществление инновационного процесса невозможно. Исходя из информации по двум
понятиям «инновация» и «потенциал», можно сделать вывод о том, что инновационный
потенциал предприятия – это совокупность факторов внешней и внутренней среды
организации, использование которых, предоставляет возможности для внесения изменений
как для организации, так и для выпускаемой продукции в целом, что в свою очередь позволит
удовлетворить потребности клиентов. Инновационный потенциал открывает возможности для
достижения поставленных целей и задач по достижению целей инновационного развития у
предприятия [1]. Анализ исследований по проблемам формирования и использования
инновационного потенциала предприятия позволяет выявить основные подходы к
определению инновационного потенциала (рис.1) [2].

Рисунок 1 – Подходы к понятию «инновационный потенциал»
В целом инновационный потенциал предприятия можно представить в виде совокупности
интеллектуальных ресурсов и материальных ресурсов, комбинация которых как раз и может
обеспечить достижения инновационных целей предприятия, например, при постановке на
производство инновационной продукции или при внедрении инноваций в деятельность
предприятия. По мнению исследователей, инновационный потенциал предприятия,
складывается из четырех компонентов (рис. 2) [6].
В работе Тхабит А. Ф. на основе анализа существующих подходов к понятию
инновационного потенциала выявлено, что в центре внимания оказывается определенные
стороны инновационного потенциала, а единая методологическая основа отсутствует.
Существующие определения можно разделит на группы. С одной стороны, инновационный
потенциал обеспечивает готовность предприятия выполнить либо задачи инновационного
развития, либо готовность реализовать конкретные инновационные проекты развития, или
проекты технологической модернизации предприятий и обновления материально-ресурсной
базы, новую комбинацию факторов производства.
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Основные компоненты
инновационного потенциала
предприятия

Возможности инфраструктуры предприятия,
ее статус, способность дать новшествам путь
через все этапы инновационного цикла.

Развитость культуры инновации внутри
самой организации, готовность к принятию
новшеств сотрудниками организации, их
способность и готовность утилизировать эти
новшества в виде инноваций.

Научно-технический базис, состоящий из
приобретенных и собственных изобретений и
разработок. В этой категории учитывается
способность и возможность организации:
обнаружить и приобрести права на
использование нужных ей разработок,
заказать НИОКР в области, которая
интересует организацию.

Факторы внутренней и внешней среды,
которые подчеркивают характер того, как
взаимодействуют прочие элементы
потенциала предприятия с инновационным
потенциалом, научно-технической
организации, которые оказывают влияние на
успешность выполнения инновационного
цикла.

Рисунок 2 – Основные компоненты инновационного потенциала предприятия
С другой стороны, инновационный потенциал представляет собой совокупность различного
рода ресурсов, среди которых выделяют ресурсы технологического характера,
обеспечивающие непосредственно инновационно-технологическое развитие, и ресурсы
организационно-управленческие, например, кадры, финансы, менеджмент и др.
На основе анализа уже упомянутых работ и ряда других исследований возможно
систематизировать подходы к исследованию понятия инновационного потенциала. Согласно
исследованиям, в настоящее время применяют: структурно-институциональный, ресурсный и
функциональный подходы. В соответствие с данными подходами инновационный потенциал
представляет собой имеющийся научно-технический задел, характеризующий возможности
осуществления процесса создания и распространения инноваций, состояние инновационной
инфраструктуры предприятия на основе которой и будут созданы и коммерциализированны
инновации, возможности организации не только создавать, но и воспринимать и внедрять
инновации, а также совокупность внешних и внутренних факторов взаимодействия в рамках
инновационных циклов [5].
Конкретизируя ресурсы, необходимые для реализации инновационного потенциала
предприятия и осуществления инновационной деятельности, можно выделить следующее:
• интеллектуальные ресурсы (интеллектуальная собственность, например патенты),
• материальные ресурсы (оборудование),
• финансовые ресурсы (денежные средства из различных источников, например,
грантовые),
• кадровые ресурсы (сотрудники, имеющие специальное и высшее образование,
непосредственно работающие в НИОКР предприятия, руководящие им или помогающие в
управлении им),
• инфраструктурные ресурсы (НИОКР подразделения, которые работают непосредственно
на предприятие, а также вся инфраструктура, связанная с этим),
• вспомогательные элементы в помощи над работой по повышению результативности
инновационной деятельности предприятия (отношения и личные связи с высшими учебными
заведениями и НИИ, предыдущий опыт работников.
На формирование инновационного потенциала предприятия оказывают влияние внешние и
внутренние факторы [4]. К внешним традиционно относят состояние научно-технологической
инфраструктуры, качество институциональной среды, уровень инновационного развития
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экономики в целом. К факторам внутренней среды относят организационную культуру, в
частности персонал, уровень развития НИОКР, материальные ресурсы, необходимые для
создания и внедрения инноваций. Если на внешние факторы предприятия не в состоянии
влиять напрямую, то грамотное и целенаправленное управление имеющимися ресурсами в
контексте инновационной деятельности позволит нарастить и эффективно использовать
инновационный потенциал.
В современной России, к сожалению, существует серьезное несоответствие – реально
существующие инновационные возможности не находят своего воплощения на практике.
Российские предприятия либо не обладают серьезным инновационным потенциалом, либо не
могут эффективно воспользоваться им. Зачастую это связанно с отсутствием комплексных
подходов к оценке и управлению инновационным потенциалом на современных
предприятиях. Учитывая вышеперечисленное, можно утверждать, что вопрос
инновационного потенциала и его развития в организации актуален и требует внимания.
Проведенное исследование показало недостаточную методическую проработку понятия
инновационного потенциала, разнохарактерность подходов к определению его сущности и
характерных особенностей. Сущность понятий «инновационный потенциал» и
«инновационное развитие» наиболее уместно раскрывать через определение их составных
категорий, а именно «развитие», «потенциал» и «инновации». Публикации, имеющиеся в
научной литературе, не дают однозначного и системного ответа на вопрос о структуре и
сущности инновационного потенциала предприятия. Помимо этого, имеющиеся подходы к
управлению инновационным потенциалом предприятия, недостаточны и не дают в полной
мере оценить и выявить факторы, которые влияют на эффективность использования
инновационного потенциала предприятия, а также систематизировать их для разработки
инновационных стратегий с учетом ориентации на ускоренную технологическую
модернизацию отечественной экономики. То, насколько устойчивыми будут инновационные
процессы в России, будет определяться тем, насколько предприятия будут в состоянии
использовать и управлять собственным инновационным потенциалом.
Проблемы, касающиеся преумножения и эффективного использования инновационного
потенциала предприятия, обозначенные в статье, следует решать таким образом, чтобы
системно учитывались факторы влияния внешней и внутренней среды, возможности
предприятия аккумулировать все виды ресурсов для достижения целей инновационного
развития, взаимоувязывать стратегию развития предприятия с программами и проектами
создания и внедрения инноваций. Актуализация таких понятий как «инновация» и
«инновационный потенциал» обусловлена системными требованиями экономического
развития современной экономики, что подразумевает ориентацию на совершенствование
методов и средств управления инновационным развитием на основе максимального
использования инновационного потенциала современными предприятиями.
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