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T i T ^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРГАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. Под влиянием возрастающей вн>т

ренней и внешней  конкуренции инновации становятся  важнейшим элементом 

менеджмента на предприятии, ориентированного на стратегический успех. Но

вые продукты, прогрессивные технологии, определяя успех предприниматель

ской деятельности, обеспечивают долгосрочное функционирование и финансо

вую  стабильность  предприятий.  В  свою  очередь,  инновационная  направлен

ность стратегии и тактики развития производства предъявляет новые требова

ния к содержанию управленческой  деятельности,  вызывая  необходимость со

вершенствования специфических форм инновационного менеджмента. 

Управление инновационным потенциалом является составной частью ин

новационного менеджмента и решает вопросы планирования и реализации ин

новационных  стратегий,  обеспечивающих  устойчивое  развитие  предприятия. 

Разработка инновационных стратегий осуществляется на основе оценки потен

циальных возможностей предприятия  и его инновациошюго  потенциала. Ана

лиз  внешнего  окружения  предприятия  позволяет  выявлять  шансы  и факторы 

риска на рынке, анализ же инновационного  потенциала  позволяет оценить ре

сурсы предприятия  с точки зрения возможности их использования для приня

тия стратегических решений. 

Проблемам  управления  инновациями  и  инновационной  деятельностью 

посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов: Ба

ранчеева В.П., Барютина Л.С., Бендикова М.А., Бляхмана Л.С, Водачка Л, Во

дачковой  О.,  Воробьева  Ю.  Ф.,  Гейгера  Э.А.,  Гильмутдинова  Р.Г.,  Гохберга 

Л.М., Гапоненко Н., Жица Г.И., Завлина П.Н., Ивченко В.В., Ильенковой С.Д., 

Казанцева А.К., Краснова А.Г., Кушлина В.И., Пригожина А.И., Пузыни К.Ф., 

Санто Б., Стародубцевой О.А., Твисса Б., Титова А.Б., Тодосийчука А.В., Фат

хутдинова Р.А., Фоломьева А.Н., Фримена К., Шайбаковой Л.С, Шумпегера Й., 

Энджела И.О., Яковца Ю.В. и многих других. 

Актуальность  исследования проблем инновационного развития, отсутст

вие комплексности  решения  вопросов  создания, накопления  и  использования 

инновационного потенциала предприятий, а также отсутствие разработок мето

дического  и  практического  характера  в  области Кт1грйвленй*иНгУНйЙАЯ̂ ным 
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потенциалом  промышленных  предприятий предопределило  выбор темы дис

сертационного исследования, определило его цель и основные задачи. 

Цепью  данной работы  является  создание  методики  оценки  состояния 

инновационного потенциала промышленных предприятий и разработка страте

гических решений по их развитию. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

  исследования концептуальных аспектов инновационной деятельности пред

приятия, исходя из изучения и анализа современных подходов; 

  определения факторов, формирующих элементы инновационной деятельно

сти предприятия; 

  определения стратегического значения инновационного потенциала для раз

вития предприятий; 

  анализа  современных  методологических  подходов  к  оценке  и  измерению 

инновационного потенциала предприятия; 

  выявления показателей, отражающих состояние инновационного потенциала 

предприятия; 

  разработки  методики  оценки  состояния  инновационного  потенциала  про

мышленного предприятия; 

  исследования  стратегической  направленности  инновационных  изменений, 

имеющих место на промышленных предприятиях г. Новосибирска; 

  апробация методики оценки состояния инновационного потенциала на про

мышленных предприятиях г. Новосибирска. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия г. Ново

сибирска. 

Предметом исследования являются инновационная  деятельность и ин

новационный потенциал промышленных предприятий как фактор, определяю

щий их стратегическое развитие. 

Содержание  диссертации  соответствует  области  исследования  15.1 

«Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инстру

ментов функционирования  экономики, организации и управления хозяйствен

ными образованиями  промышленности» Паспорта номенклатуры специально

стей научных работников (экономические науки). 



Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использова

лись: методы логического анализа, системный подход, экспертные оценки, гра

фические методы, статистический анализ. 

Информационной  базой  исследования  послужили  нормативноправовые 

акты, материалы и документы  государственных  законодательных  органов РФ, 

информация  Госкомстата  России, материалы  опроса  руководителей  промыш

ленных предприятий г. Новосибирска, экспертные оценки. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

  уточнены понятия «инновация», «инновационный потенциал»; 

  определена структура инновационного потенциала, как объекта стратегиче

ского управления; 

  выявлены  особенности  методического  подхода  к  оценке  инновационного 

потенциала  промышленных  предприятий,  как  объекта  стратегического 

управления; 

  предложена  методика  оценки  состояния  инновационного  потенциала  про

мышленного предприятия, основанная на принципах индикативного анализа 

с использованием круговых диаграмм; 

  определены стратегические направления деятельности предприятий г. Ново

сибирска в реализации инновационных преобразований; 

  предложен механизм использования оценки состояния инновационного по

тенциала в стратегическом управлении промышленными предприятиями. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 

возможности использования предложенных автором методических подходов и 

инструментов для управления  инновационным  потенциалом  с целью улучше

ния  его  состояния  в  аспекте  стратегического  развития  промышленных  пред

приятий, что подтверждается справками о практическом использовании резуль

татов диссертационной работы от промышленных предприятий  г. Новосибир

ска.  Теоретические  и  методические  разработки  диссертации  используются  в 

учебных программах по курсу «Инновационный менеджмент» НГТУ. 

Личный вклад автора. Представленная работа базируется на результатах 

исследований,  проведенных  при  непосредственном  участии  автора.  Обзор  и 

анализ  современного  состояния  проблем  теории  инноваций,  эксперименталь



ные и теоретические исследования инновационной деятельности  предприятий, 

анализ полученных результатов и разработка методов оценки инновационного 

потенциала промышленных предприятий осуществлены автором. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации прошли 

апробацию на научных семинарах  кафедры «Экономика  предприятий» НГТУ, 

на научных конференциях и семинарах: Международной  научнопрактической 

конференции  "Проблемы эффективной организации  производства  и приорите

ты инвестиционной  политики" (Новосибирский государственный технический 

университет,  1012  октября  2000г.);  VI  Международной  научнотехнической 

конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения» АПЭП  

2002 (Новосибирский  государственный технический университет, 23   26 сен

тября 2002 г.), где автором были представлены основные теоретические и прак

тические положения, содержащиеся в диссертации. 

Объем и  структура диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 

трех глав, заключения, списка используемой литературы  и 3 приложений. Ос

новное содержание работы изложено на  155 страницах, включая  14 таблиц, 27 

рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы, сформулирована  цель и за

дачи диссертационного исследования, определены его теоретические и методо

логические основы, дана характеристика научной новизны и практической зна

чимости. 

В  первой  главе  «Инновационный  потенциал:  теоретико

методологические  аспекты» проведен обзор и анализ теоретических вопросов, 

раскрывающих  проблемы  инновационного  развития  предприятий  в современ

ных условиях российской экономики. 

При изучении и анализе теоретических основ инновационной сферы осо

бое  место  было  отведено  исследованию  сущности  и  исторического  развития 

понятия «инновация». Анализ основных концепций отечественных  и зарубеж

ных автороввыявил, что в основе существующих определений категории «ин

новация» авторами заложены два принципиально различных  похода:  1) инно

вация рассматривается  как результат процесса;  2) инновация  рассматривается 



как процесс. Рассмотрение  таких  понятий  как  «новшество»,  «инновационный 

процесс»,  «диффузия  инноваций»  позволило уточнить термин «инновация»  в 

свете тематики диссертационной работы и ввести понятие «техническая инно

вация», которое нами трактуется как успешное наз^шотехническое нововведе

ние, которое исходит из временного отрезка своего вступления, создаваемое на 

промышленных  предприятиях,  где впервые получает экономическое  содержа

ние. Как экономическая  категория техническая итювация  обладает новизной, 

промышленной применимостью, коммерческой реализацией и потребительской 

полезностью. Однако, степень  присутствия  данных  свойств  у инноваций  раз

лична, что дало основание для их деления на различные типы и виды. Как важ

ный элемент анализа инновационной теории в диссертационной  работе изуче

ны различные системы классификации инноваций по ряду основополагающих 

признаков, наиболее значимые из которых нами представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификации технических инноваций 

Признак классификации 

1. Форма инновации 

2. Степень новизны (харак
тер и глубина изменений) 

3. Масштаб новизны 

4. Масштаб применения 

Виды инноваций 
1.1 .изменения в продукте 
1.2.изменения в процессе 
2.1 .базисные (радикальные  изменения) 
2.2.улучшающие (комбинированные  изменения) 
2.3 .псевдоинновации (незначительное изменение) 
3.1.инновации в мировом масштабе 
3.2.инновации в масштабе страны 
З.З.инновации в масштабе отрасли 
3.4.инновации для предприятия 
4.1.локальные  (инновации,  используемые  только  в рамках 

отдельного предприятия) 
4.2.региональные  (инновации,  используемые  в  масштабах 

одного региона, субъекта федерации) 
4.3.отрасЛевые  (сфера  применения  таких  инновш1ИЙ  огра

ничивается одной отраслью) 
4.4.межотраслевые  (инновации, используемые в масштабах 

межотраслевого  народнохозяйственного  комплекса 
страны) 

4.5.национальные  (инновации, применяемые  в ряде регио
нов страны и отраслей  промышленности) 

4.6.международвые  (инновации, применяемые во всем ми
ре или в ряде стран) 

Необходимость  типизации  инноваций  по различным  признакам  опреде

ляется созданием возможности более эффективного использования механизмов 

и форм управления ресурсами в зависимости от типа инноваций. 



Инновационная  деятельность  предприятий,  направленная  на  создание 

инновационной  продукции,  совершенствование  технологических  процессов, 

может  охватывать  как  полномерный  инновационный  цикл,  так  и  только  от

дельные его стадии. Промышленные  предприятия,  как правило,  материализуют 

новшества,  т.е.  воплощают  идеи  и  разработки  в  виде  конкретных  изделий  и 

предлагают  их  потребителям.  Возможность  проведения  самостоятельных  НИ

ОКР  и  создание  наукоемкой  продукции,  востребованной  рынком,  позволяет 

приобрести  особые  компетенции  и повысить  конкурентоспособность  предпри

ятия в целом. 

Анализ  различных  элементов  инновационной  деятельности  предприятия 

и  основных  факторов,  оказывающих  на  нее  влияние,  позволил  сформировать 

собственную  концепцию  инновационной  деятельности  предприятия,  которая 

представлена в виде схемы на рис. 1. 

Уровень достиже
ний науки и тех

ники 

Социально
экономические 
потребности 

Анализ уровня достижений науки 
и техники у конкурентов, потре

бителей, поставщиков, смежников 

Анализ социальноэкономических 
потребностей отрасли

потребителя 

Оценка собственных возможно
стей (состояние инновационного 

потенциала) 

4 

Z 
Оценка потенциального спроса 

Формулировка концепций инновационной 
деятельности 

I 
Техническая оценка принимаемых 

решений 

Z 
Экономическая оценка принимае

мых решений 

Решение о целесообразности реализации 
инновационных проектов 

I 
Реализация инновационных проектов 

Рис.  1. Формирования  концепции инновационной деятельности  предприятия 
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Таким образом, в качестве основных детерминантов инновационных  про

цессов  на  предприятии  нами  определены  инновационный  потенциал  предпри

ятия  и состояние  потенциального  спроса  на  создаваемую  инновационную  про

дукцию. 

Под  инновационным  потенциалом,  в  общем  случае  понимается  совокуп

ность ресурсов, которыми предприятия  обладают и используют для  реализации 

инноваций.  Глубокий  анализ  целого  ряда  понятий  смежных  и  близких  по  зна

чению  к  термину  «инновационный  потенциал»  позволил  выделить  принципи

альные отличия  существующих определений и уточнить данный термин. Инно

вационный  потенциал  как  фактор  ресурсообеспеченности  инновационной  дея

тельности  предприятия  имеет  две  составляющие:  воспроизводственную  и  про

изводственную,  различаемые  по  сущности  и  значению  в  аспекте  инновацион

ного развития предприятия (табл. 2). 

Таблица 2 

Определение понятия «инновационный потенциал предприятия» 

Инновационный потенциал   это взаимодействие двух систем: 
воспроизводственной  производственной 

определяющих способность предприятия к инновационному развитию и обеспечивающих 
непрерьшность  процессов  создания, освое
ния и распространения инноваций 

конкурентоспособность  продукции  пред
приятия  и  увеличение  степени  удовлетво
ренности общественных потребностей 

определяемых системой показателей, отражающих 
количественный  и  качественньш  уровень 
используемых в инновационной деятельно
сти ресурсов предприятия 

результативность  инновационной  деятель
ности предприятия 

Воспроизводственная  составляющая  инновационного  потенциала  обеспе

чивается  процессами  создания,  накопления,  совершенствования  научно

технической  базы и представляет собой  своего рода задел, который  создает не

прерывность  потока  новшеств  с  высокой  степенью  научной  новизны.  Произ

водственная  составляющая  инновационного  потенциала  обеспечивает  введение 

новшеств  в  практическую  деятельность  пользователей  посредством  использо

вания  научнотехнических  ресурсов  предприятия.  С  этой  позиции  становится 

возможным  определение  значения  инновационного  потенциала  в  аспекте  стра

тегического  развития  предприятия.  Представление  структуры  инновационного 

потенциала  как  элемента,  определяющего  стратегическое  развитие  предпри
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ятия, в виде схемы изображено на рис. 2. 

Воспроизводственная  составляющая 
инновационного  потенциала 

•N 

Процессы развития 
научнотехнической базы 

Сфера 
стратегических 

V  решений на 
»  корпоративном уровне 

Производственная  составляющая 
инновациояпого  потенциала 

Процессы использования 
научнотехнической  базы  Сфера стратегических 

^  решений 
на бизнес  уровне 

Систематическое  создание 
научнотехнических  инноваций 

Рис. 2. Структура инновационного потенциала 

Необходимость развития воспроизводственной  составляющей инноваци

онного потенциала имеет стратегическое значение для предприятия поскольку, 

вопервых, результаты научнотехнической деятельности (уникальная техника, 

уникальные технологические  процессы) являются первоосновой  в формирова

нии особых компетенций компании; вовторых, регулярность (постоянство ин

новационных процессов) инновационной деятельности может быть обеспечено 

только  при  существовании  и  постоянном  развитии  научнотехнической  базы 

предприятия. Наиболее важные стратегические решения, касающиеся процес

сов формирования научнотехнических ресурсов, принимаются на корпоратив

ном уровне и направлены на научнотехническое развитие предприятия. 

Стратегические  решения,  принимаемые  в  отношении  отдельных  видов 

бизнеса,  направлены  на  использование  научнотехнических  ресурсов. Произ

водственная  составляющая  инновационного  потенциала  представляет  собой 

процессы трансформации  научнотехнических  новшеств  в инновации  с высо

кой степенью новизны. 

Рассмотрение  подходов  к определению  «стратегия»  в общем  смысле, и 

«инновационная  стратегия»  в частности, доказывает правомерность утвержде

ние о том, что «инновационное развитие организации происходит через разви
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тие инновационного потенциала». В ходе анализа наиболее известных и широ

ко применяемых стратегий, реализация которых связана с внедрением различ

ного рода инноваций, был определен и охарактеризован состав ресурсов, нали

чие которых предопределяет выбор той или иной стратегии. 

Во второй главе «Исследование и разработка методики  оценки иннова

ционного потенциала промышленных предприятий» проведен анализ представ

ленных  в научной  литературе  методик  и  подходов  к оценке  инновационного 

потенциала предприятий, который позволил выявить существующие методиче

ские особенности  и  недостатки  в  количественном  и  качественном  измерении 

данной  категории.  На  основании  этого  были  сформулированы  следующие 

предпосылки и основные требования к разработанной методике оценки состоя

ния инновационного потенциала предприятий: 

1) оценка инновационного потенциала основывается на системе качественных 

и количественных  показателей, которые должны охватывать основные эле

менты структуры инновационного потенциала, и учитывать отраслевые осо

бенности,  размер  предприятия,  тип  производства,  наличие  научно

исследовательских подразделений; 

2)  состояния инновационного потенциала обуславливается  степенью различия 

фактических значений и «базового уровня» показателей. 

Важным  моментом  в  измерении  инновационного  потенциала  является 

выбор  и  определение  системы  показателей,  по  которым  проводится  оценка. 

Анализ  статистической  отчетности  и  научных  публикаций,  раскрывающих 

проблемы оценки инновационных возможностей предприятий позволил расши

рить  систему  показателей  и  выделить  отдельные  наиболее  значимые  группы 

показателей, имеющие значение в стратегическом аспекте формирования и раз

вития инновационного потенциала (рис. 3). 

Разработанная  методика  оценки  состояния  инновационного  потенциала 

предприятия  основана  на  принципах  индикативного  анализа,  использует экс

пертные  оценки  и  графическую  интерпретацию  результатов.  Последователь

ность проведения  оценки состояния  инновациошгого  потенциала  промышлен

ного предприятия представлена на рис. 4. 

И 



Рис. 3 Система показателей инновационного потенциала предприятия 

Цель оценки состояния инновационного потенциала предприятия  (ИПП) 

Л 
1 этап 

Установление  порогового 
уровня показателей 
(индикаторов) ИПП 

2 этап 
Установление базового 

уровня показателей 
(индикаторов) ИПП 

1.1 .Формирование экспертной комиссии 
1.2.Формирование системы показателей ИПП 
1.3.0пределкение экспертами порогового уровня пока
зателей  (индикаторов) 
1.4.Расчет верхней и нижней границы порогового 
уровня 

2.1.Расчет  базовых  значений  показателей  на  основе 
средних значений экспертных значений 

3 этап 
Установление фактическо
  го уровня показателей 

(индикаторов) ИПП 

X 

3.1.Анализ внутренней  среды предприятия  (сбор необ
ходимой информации отделов и подразделений) 
3.2.Расчет фактических значений показателей 
З.З.Пересчет  фактических  значений  относительно  ба
зового уровня 

4этап 
Определение состояния 

ИПП 

4.1.Определение отклонений фактических значений 
относительно порогового уровня 
4.2.Графическая интерпретация результатов в виде 
диаграмм 
4.3 .Анализ полученных результатов 
4.4.0пределение состояния ИПП 

Рис. 4. Последовательность оценки состояния инновационного потенциала 

предприятия 
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На первом этапе проведения оценки формируется экспертная комиссия, в 

состав  которой  должны  входить  представители  высшего  звена  управления 

предприятия, руководители подразделений, задействованных в реализации всех 

инновационных  проектов. Кроме того, для  объективной  оценки  в  состав экс

пертной  комиссии должны  быть  приглашены  сторонние  специалисты, имею

щие опыт  в инновационном  менеджменте,  а также  эксперты  хорошо владею

щие информацией о ситуации на рынках, на которых представлена  продукция 

предприятия. Эксперты формируют систему показателей (индикаторов) состоя

ния инновационного потенциала предприятия и определяют их пороговые зна

чения. Задача экспертной комиссии при установлении  порогового уровня всех 

показателей   определение минимально допустимого значения отдельно взято

го показателя, которое он может принять в реальной производственной  ситуа

ции. Пороговое  значение  каждого  в  отдельности  показателя  должно  опреде

ляться из следующих соображений: изменение показателей относительно поро

гового уровня (снижение при прямом влиянии, увеличение при обратном влия

нии на состояние инновационного потенциала) влечет за собой процессы необ

ратимости спада инновационной активности предприятия, а также свидетельст

вует об утрате основных стратегически важных инновационных ресурсов. 

Установленные  пороговые  значения  показателей  принимаются  в услов

ных единицах равными 0,5. Использование экспертной оценки требует опреде

ления окрестности порогового уровня показателей  «5, значение которого опре

делят верхнюю и нижнюю границы каждого в отдельности показателя. 

На втором этапе определяется базовый уровень совокупности всех пока

зателей, который  отождествляет  ситуацию гипотетически  существующего ин

новационного  предприятия,  устойчиво  функционирующего  в  нормальных ус

ловиях, или реально действующего предприятия   рыночного лидера. В услов

ных единицах базовый уровень всех показателей  принимается равным едини

цы. Пересчет  базовых  значений  из условных  единиц  в  абсолютные  одновре

менно является своего рода проверкой  правильности определения  порогового 

уровня. Кроме того, представление  базовых значений  показателей  в абсолют

ных единицах  важно для  выявления  соответствия  установленного  порогового 

13 



уровня показателей рыночной ситуации. Если исследуемое предприятие пред

ставляет свою продукцию на международном рынке, то инновационный потен

циал предприятия должен соотносится  с инновационными  возможностями ве

дущих  зарубежных  компаний,  представляющих  свою  продукцию  на  данном 

рынке. Для предприятий, действующих только на внутреннем рынке, в качестве 

ориентира  для  проверки  базового  уровня  могут  выступать  среднеотраслевые 

значения  показателей, или  значения  отечественных  ведущих  предприятий  от

расли. 

Если пересчет базовых значений из условных единиц в абсолютные вы

явил  по какимлибо  показателям  противоречия  или  несоответствия  объектив

ной  реальности,  то  необходимо  провести  корректировку  условных  значений 

порогового уровня по соответствующим  показателям  и установить пороговый 

уровень в условных единицах больше 0,5. 

Третий этап проведения оценки представляет  собой сбор информации о 

фактическом  состоянии  инновационного  потенциала  обследуемого  предпри

ятия. Расчет фактических  значений показателей  проводится  на основании ин

формации,  представленной  соответствующими  отделами  и  подразделениями 

предприятия. Фактические значения показателей в абсолютных единицах пере

считываются в условные относительно базового уровня. 

Четвертый этап оценки является завершающим. На данном этапе по по

лученным сведениям и проведенным расчетам строится круговая диаграмма, на 

ко1Х)рой отражаются базовый, фактический, пороговый уровни, а также верхняя 

и нижняя границы порогового уровня показателей. Построение диаграмм про

водится по условным значениям показателей. 

Если  Р  — система  показателей  состоящая  из Л'̂  показателей, описываю

щих состояние инновационного потенциала предприятия, каждый из которых 

отмечен М количеством экспертных значений, т.е. представляет результат экс

пертной оценки: Р е{p,j},  где i = 1, 2,..., N;  j=l,  2,...,  М. 

Пороговый уровень каждого из показателей рассчитывается  по формуле 

(1) и принимаегся равным 0,5 условных единиц (если не было выявлено проти

воречие при охфеделении базового уровня): 
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м 

UP а 

Р  . ^ .  0) 

где p^j  оценка гго показателя у ым экспертом; 

М количество экспертных оценок (экспертов). 

Окрестность порогового уровня каждого из показателей  Sj  рассчитыва

ется по формуле: 

•i |Sr|^^ У  (2) 

С учетом  Sj определяется верхняя граница порогового уровня: 

РГ=Р?+З,  (3) 

и нижняя граница порогового уровня: 

Pr=Pi3i  (4) 

Область  определения  значений  границ  порогового  уровня  в  условных 

единицах соответствует: /7™, р""  е [0,1]. 

Базовый уровень всех показателей  pf  условно принимается за единицу, 

т.е.  pf  =\.  Фактический уровень показателей в условных единицах  pf  может 

превышать или быть равен О, т.е.  pf  S О. 

Условные  значения  показателей  являются  исходными  данными  для по

строения диаграммы состояния инновационного потенциала предприятия. 

В соответствии с фактическими значениями индикаторов и величиной их 

отклонения  от  пороговых  значений  состояние  инновационного  потенциала 

предприятия  можно охарактеризовать  как  нормальное,  допустимое,  предкри

зисное, кризисное и критическое. 

1. Состояние  инновационного  потенциала  считается  нормальным, когда 

фактические значения всех индикаторов находятся выше верхней границы по

рогового уровня, т.е.  соответствует условию: 

pf>{p1+S,)  ^i = \;N  (5) 

Данное состояние инновационного потенциала имеет место, когда пред

приятие обладает всеми необходимыми для развития и нормального функцио
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Э  /„...л  ^[1,...Щ:  Р1>Р1 

yi*{fx,fk)p"^pf^  k>^/ 

нированйя  видами  инновационных  ресурсов,  степень  использования  которых 

близка к технологически обоснованным нормативам. 

2. Состояние  инновационного  потенциала  счрггается допустимым, когда 

фактические  значения  большинства  индикаторов  находятся  выше порогового 

уровня, однако, есть индикаторы (один или несколько), фактические значения 

которых находятся ниже порогового уровня, т.е. соответствует условию: 

(6) 
''2 

Допустимое  состояние  инновационного  потенциала  означает  незначи

тельное  отставание  наличия  инновационных  ресурсов  от необходимого  для 

нормального  функционирования  зфовня  или  нерациональное  использование 

определенных видов ресурсов. 

3. Состояние инновационного  потенциала считается предкризисным, ко

гда фактические  значения  половины и более индикаторов  находятся ниже по

рогового Зфовня, т.е. выполняется условие: 

3  /„...Л  е{1,...Щ:р1<рФ 

V/#{/„.../,} :pr>pf, к>У^ 

Несмотря  на то, что значения  большинства  индикаторов приближены к 

пороговому  уровню,  предприятием  не  утрачены  технические и технологиче

ские возможности улучшения данного  состояние инновационного  потенциала 

посредством принятия мер предупредительного характера. 

4.  Состояние  инновационного  потенциала  считается  кризисным,  когда 

область фактических  значений  всех  индикаторов  находится  ниже  порогового 

уровня, т.е. выполняется условие: 

pf<pf  \/i = l;N  (8) 

При данном состоянии инновационного потенциала появляются признаки 

необратимости спада производства и истощения основных видов ресурсов: ус

таревание оборудования,  сокращение персонала, отказ от НИОКР. Изменение 

данного  состояния  потребует  принятия  кардинальных  управленческих  реше

ний, разработки программ комплексных мероприятий по увеличению ресурсо

обеспеченности инновационной деятельности. 
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5. Состояние инновационного  потенциала считается  критическим, когда 

область фактических значений большинства индикаторов находится ниже ниж

ней границы порогового уровня, т.е. выполняется условие: 

3  /„.. . / ,  e{\,...N}:(plS,)>p^ 

'^iHfufk}ip"Si)<pf  к>% 

Критическое  состояние  инновационного  потенциала  имеет  место  на 

предприятии, когда утрата инновационных ресурсов становится неизбежной. 

В соответствии  с предлагаемой  методикой  оценки  состояния инноваци

онного  потенциала  возможны  различные  варианты  путей  улучшения, завися

щие от полученных характеристик составляющих инновационного потенциала. 

Наиболее распространенные  для промышленных  предприятий  характеристики 

составляющих  инновационного  потенциала  и  рекомендуемые  стратегические 

решения, направленные на его улучшение, представлены в табл. 3. 

В третьей главе «Исследование и оценка состояния инновационного по

тенциала промышленных предприятий г. Новосибирска» отражены результаты 

обследования  инновационной  деятельности  восьми  производственных  пред

приятий  машиностроения  г. Новосибирска:  НПО «ЭЛСИБ», ОАО «СТАНКО

СИБ»,  ХК  «НЭВЗСоюз»,  ОАО  «СИБСТАНКОЭЛЕКТРОПРИВОД»,  ОАО 

«СИБЭЛЕКТРОТЕРМ»,  завод  «ТРУД»,  ОАО  «СИБГОРМАШ»,  ОАО  «ДОР

МАШ», нацеленного на выявление стратегической  направленности  инноваци

онных преобразований  на данных  предприятиях  в период  19992002г.г. В ис

следовании  использовались  методы  анкетного  опроса  и  интервьюирования. 

Респондентами  являлись  руководители  высшего  и  среднего  управленческого 

звена предприятий, квалифицированные специалисты, хорошо знающие произ

водственную  деятельность,  кадровую  и  инвестиционную  политику  предпри

ятия. 

Возможность  практического  использования  разработанной  методики 

подтверждена  представленными  в  данной  главе  результатами  проведенной 

оценки состояния инновационного  потенциала промышленных предприятий г. 

Новосибирска. Результаты обследования одного из предприятий представлены 

в табл. 4 и на рис.5. 
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Таблица 3 

Характеристики составляющих инновационного потенциала и стратегические решения по их улучшению 

Состояние инноваци
онного потенциала 

НОРМАЛЬНОЕ 

ДОПУСТИМОЕ 

ПРЕДКРИЗИСНОЕ 

КРИЗИСНОЕ 

КРИТИЧЕСКОЕ 

Основные характеристики составляющих инновацион
ного потенциала 

Высокий уровень затратных показателей 
Высокий уровень кадровых показателей 
Высокий  уровень  показателей  производственного  обо
рудования 
Высокая результативность инновационной деятельности 

Недостаточный уровень кадровых показателей 

Недостаточный уровень показателей производственного 
оборудования 

Недостаточная  результативность  инновационной  дея
тельности 

Низкий  уровень  кадровых  показателей  в  сочетании  с 
низкой  результативностью  инновационной  деятельно
сти 

Низкий уровень  показателей  производственного  обору
дования  в  сочетании  с  низкой  результативностью 
инновационной деятельности 

Очень низкий уровень нескольких групп показателей 

Очень низкий уровень всех показателей инновационно
го потенциала 

Стратегические решения по улучшению состояния инно
вационного потенциала 

Поддержание существующего уровня показателей. 

  Привлечение  сторонних  специалистов  высокой  квали
фикации 
 Участие в совместных инновационных проектах 
 Покупка лицензий 
 Обновление производственной базы 
 Модернизация и совершенствование  производственного 
оборудования 
  Совершенствование  процессов  организации  инноваци
онной деятельности 
 Диверсификация инновационной деятельности 
  Привлечение  сторонних  специалистов высокой  квали
фикации 
  Совершенствование  процессов  организации  инноваци
онной деятельности 
 Покупка лицензий 
 Выделение научных подразделений в отдельный бизнес 
  Совершенствование  процессов  организации  инноваци
онной деятельности 
 Обновление производственной базы 

Создание совместного предприятия. 

Отказ от инновационной деятельности 



Таблица 4 

Сводная таблица данных о состоянии ниновационного потенциала обследованного предприятия 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

Показатели 

2 

Pi   Суммарные затраты на НИОКР и приобретение технологий 
по отношению к затратам на производство 
Ра Затраты  на  собственные  НИОКР  по  отношению  к  затратам 
на производство 
Рз   Доля персонала, задействованного  в инновационных  проек
.тах, в обшей численности персонала предприятия 
Р4   Доля научнотехнических  специалистов в общей численно
сти персонала предприятия 
Рз    Ср.  квалификационный  уровень  научнотехнических  спе
циалистов 
Рб   Удельный вес научнотехнических  специалистов старше 50 
лет 
Р?   Ср. уровень заработной платы научнотехнических  специа
листов  по  отношению  к  ср.  уровню  заработной  платы  по 
предприятию 
Pg   Коэффициент прогрессивности  оборудования 

Р9   Коэффициент модернизации  оборудования 

Рц)   Уд. вес оборудования со сроком эксплуатации до  10 лет 

Рц Средняя продолжительность разработки одного новшества 

Р|2   Результативность внедрения новшеств 

Pi3 Средняя продолжительность внедрения новшеств 

Pi4   Доля реализованной принципиально новой продукции 

Р|5  Доля реализованной усовершенствованной  продукции 

Базовое 
значение 

3 

4.0% 

3.0% 

60% 

10% 

10% 

20% 

150% 

75% 

50% 

70% 

2 года 

100% 

0,5 года 

10% 

60% 

Базовый 
уровень 

(условное 
значение) 

4 

Пороговый 
уровень(ус

ловное 
значение) 

5 

0,5 

0,5 

0,5 

0.5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Фактический 
уровень 

6 

1% 

1% 

34% 

4,6% 

5,7% 

63% 

94,5% 

35,3% 

21% 

20% 

5 лет 

37% 

1,75 года 

1,3% 

28% 

Фактический 
уровень(услов
ные единицы) 

7 

0.25 

0.33 

0^6 

0.46 

0.57 

0.46 

0.63 

0.47 

0.42 

0.28 

0.4 

0.37 

0.29 

0.13 

0.47 



 Базовый уровень 

 Пороговый уровень 

  Фа1стичес|а1 й  уровень 

Верхняя фаница порогового уровня 

Нижняя ipaHHua порогового уровня 

Рис.5. Диаграмма состояния инновационного потенциала обследованного 

предприятия 

Состояние инновационного потенциала данного предприятия необходимо 

(.читать предкризисным, поскольку  фактические значения более половины по

каза гелей  находится  ниже  порогового  уровня,  т.е.  выполняется  условие  (7). 

Анализ  показателей  инновационного  потенциала  предприятия  позволил  вы

явить его слабые стороны,  а именно: неудовлетворительное  состояние произ

водственного  оборудования  и  недостаток  квалифицированных  научно

технических специалистов. На основании этого для предприятия в качестве ре

комендаций были предложены следующие стратегические решения по улучше

нию состояния инновационного потенциала: 1) обновление  производственного 

оборудования;  2)  проведение  совместных  НИОКР  с  научной  организацией, 

осуществляющей разработки по направлениям предприятия. 

Обновление производственной базы можно рассматривать одновременно 

как возможность внедрения новых технологий, соответствующих современным 

требованиям,  и  как  возможность  снижения  трудоемкости  производственных 

процессов, что, в конечном счете, позволит снизить себестоимость продукции и 
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повысить качество продукции. Проведение совместных с научной организацией 

НИОКР, позволит сократить издержки на научные исследования и компенсиру

ет  низкий  уровень  кадровой  составляющей  инновационного  потенциала  про

мышленного предприятия. 

В заключении диссертационной работы сформулированы выводы и реко

мендации, которые сводятся к следующему: 

1. Глубокий анализ научной литературы и исследование  инновационной 

деятельности  промышленных  предприятий  г. Новосибирска  позволил сделать 

вывод о том, что в современных условиях перспективное развитие предприятий 

связано в первую очередь с необходимостью реализации разного рода иннова

ций. Наибольшую выгоду, как с точки зрения устойчивого функционирования, 

так и с позиции стратегических преимуществ, имеют инновации с высокой сте

пенью новизны и наукоемкости, а также имеющие ценность для потребителей. 

Для  осуществления  таких  инноваций  необходимо  проведение  целенаправлен

ного  комплекса  научных,  исследовательских,  конструкторских  работ, а также 

глубокого изучения рыночных  потребностей. Возможность эффективного осу

ществления инновационных  процессов определяется  состоянием ресурсов, ис

пользуемых предприятием в инновационной деятельности. 

2. Проведенный  анализ концептуальных  подходов к определению поня

тия «инновационный потенциал» позволил выделить принилпиальные отличия 

данной категории. На основании этого стало возможным определение структу

ры  инновационного  потенциала,  включающей  в себя  две  составляющие: вос

производственную и производственную. Наличие воспроизводственной состав

ляющей инновационного потенциала определяет наукоемкость и глубину инно

вационных  преобразований  в  продукции,  обеспечивая  непрерывность  потока 

новшеств. Производственная  составляющая  инновационного  потенциала обес

печивает  материализацию  новшеств  и  введение  их  в  практическую  деятель

ность. 

3.  Стратегическое  значение  инновационного  потенциала  заключается  в 

первую  очередь  в  его  определяющей  роли  долгосрочного  развития  предпри

ятия. Анализ наиболее известных  и широко применяемых  стратегий, реализа

ция которых связана с внедрением различного рода инноваций, и выявление со
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става ресурсов, наличие которых необходимо для осуществления той или иной 

стратегии, позволил определить значение инновационного потенциала, как кри

терия, определяющего выбор из стратегических альтернатив. 

4. Многосторонний анализ существующих методик и подходов к оценке 

инновационного  потенциала  предприятий выявил  существенные  недостатки и 

позволил  сформулировать  предпосылки  и  основные  требования  к  авторской 

методике оценки состояния инновационного потенциала предприятий. Предла

гаемая  методика  оценки  состояния  инновационного  потенциала  промышлен

ных предприятий основана на оценке совокупности показателей, представляю

щей собой систему  индикаторов  адекватно  отражающих  состояние  основных 

групп  ресурсов,  направляемых  на  реализацию  инновационных  процессов,  и 

эффективность их использования. 

5. Разработанная методика оценки состояния инновационного потенциала 

предприятия позволяет промышленным предприятиям: 

вопервых,  повысить  эффективность  процесса  управления  инновацион

ным потенциалом предприятия, проводить эффективную инновационную поли

тику, направленную на поддержание и увеличение инновационного потенциала 

предприятия,  основываясь  на комплексном  решении  проблем многоканально

сти ресурсного обеспечения инновационной деятельности; 

вовторых, повысить эффективность  процесса  разработки  стратегий  ин

новационного  развития, требующего  достижения  уровня  инновационного  по

тенциала  адекватного  современным  условиям  конкурентоспособности  функ

ционирующих предприятий; 

втретьих, сопоставляя аналогичные сведения по смежным предприятиям, 

сравнивая свой уровень инновационного потенциала с их уровнем, предприятие 

получает  возможность  оценивать  недостатки  и  достоинства  собственной  ре

сурсной базы и возможности  ее улучшения, осуществляя  стратегически  обос

нованное эффективное сотрудничество. 

6. Исследование и анализ инновационной деятельности ряда промышлен

ных  предприятий  г.  Новосибирска  показали  отсутствие  на  предприятиях  эф

фективных методов и форм управления инновационными ресурсами  в страте

гических целях развития. На основании результатов проведенного опроса руко
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водителей промышленных предприятий, были выделены следующие особенно

сти, характеризующие  стратегическую  направленность  инновационных преоб

разований, имеющих место на обследованных предприятиях: 

вопервых,  реализация  инновационных  прюцессов  на  подавляющем 

большинстве  предприятий  направлена  на  создание  улучшающих  продукт  и 

процессинноваций,  а также псевдоинноваций  (процессы  усовершенствования 

и улучшения технологических  процессов и продукции), что приводит к отвле

чению значительных финансовых, интеллектуальных и др. ресурсов и способ

ствует накоплению морально и физически устаревшего капитала; 

вовторых, необходимость в осуществлении инновационной деятельности 

большинство  предприятий  связывают  с  завоеванием  новых  географических 

рынков, т.е. с выбором рыночной стратегической направленности инновацион

ных преобразований, что в значительной степени вызвано «сжатием» внутрен

него спроса, а также присзтствием на российском рынке иностранных произво

дителей; 

втретьих, существующая приоритетность целей инновационной деятель

ности в отношении  технических  инноваций  свидетельствует  о том, что в на

стоящее время предприятиями уделяется большее внимание продуктовым стра

тегиям, чем технологическим; 

вчетвертых, ограниченный круг внешних по отношению к предприятиям 

источников получения инновационных разработок, преимущественное исполь

зование результатов  собственных  НИОКР, слабая  взаимосвязь  предприятий с 

различными  секторами  науки  и институциональными  структурами свидетель

ствуют о неразвитости инфраструктуры трансфера технологий, а также об от

сутствии стратегий интеграции и кооперации с другими предприятиями и орга

низациями инновационной сферы; 

впятых,  при  реализации  инновационной  деятельности  большинством 

предприятий не придается должного значения вопросам патентной защиты соз

даваемых новшеств, что можно объяснить незначительностью  инновационных 

изменений в продуктах и процессах предприятий и отсутствии стратегической 

составляющей в данной сфере деятельности. 
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7. Проведенная оценка состояния инновационного потенциала отдельных 

предприятий позволила определить основные направления по реформированию 

внутрифирменной  инновационной  политики,  а также  получить рекомендации 

по  выбору  и  возможности  реализации  стратегий  инновационного  развития 

предприятий. 
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