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ОБІЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Опыт развития передовых в экономическом от

ношении стран и сложившаяся экономическая  ситуация в России показывают, что важней

шим фактором, обеспечивающим высокий долгосрочный  стратегический потенциал нацио

нальных  экономик  и отдельных хозяйствующих субъектов, является своевременное обнов

ление технологий и всех составляющих их жизнедеятельности. Успех в современной рыноч

ной  экономике  во  многом  определяется  высоким  удельным  весом  инновационной  состав

ляющей в принятых стратегиях развития хозяйствующего субъекта. 

В России вплоть до последнего времени инновационная деятельность осуществлялась 

в основном в крупных научных и опытноконструкторских организациях, преимущественно 

за счет бюджетного финансирования и централизованного планирования. 

Научноисследовательские  организации, сохранили наиболее значительную часть ин

новационного потенциала отечественной науки, ориентированного на проведение комплекс

ных исследований  фундаментального и прикладного характера по приоритетным направле

ниям развития науки и техники и критическим технологиям. 

Для  дальнейшего  развития  в  рамках  инновационной  деятельности  научно

исследовательским  организациям  необходимо  более  целенаправленно  уделять  внимание 

формированию  и управлению своим  инновационным потенциалом. В решении этой задачи 

первостепенное  значение  приобретают  вопросы  создания  системы  методов  и  механизмов 

управления  инновационной  деятельностью  научноисследовательской  организации,  чтобы 

сделать данный процесс максимально эффективным. 

Многие научные и методические вопросы формирования и использования инноваци

онного потенциала научноисследовательской организации в отечественной научной литера

туре исследованы недостаточно, что определяет актуальность диссертационного исследова

ния. 

Целью диссертационного исследования является  разработка эффективных методов 

и механизмов системы управления инновационным потенциалом  научноисследовательской 

организации. 

Объектом исследования является система управления инновационным потенциалом 

научноисследовательской организации. 

Предметом  исследования  является  система  экономических  отношений  в  научно

исследовательской  организации,  возникающих  в  процессе  формирования  инновационного 

потенциала научноисследовательской организации и его рационального использования. 
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Методологическую  и теоретическую  основу исследования  составляют  труды за

рубежных и отечественных ученых, внесших значительный вклад в развитии концепции ин

новационной деятельности, а также работы, посвященные проблемам формирования и оцен

ки инновационного  потенциала организаций,  осуществляющих научную деятельность, дей

ствующие  нормативные документы и законодательные  акты в области инновационной дея

тельности. Для решения поставленных задач применялись методы системного анализа, экс

пертных оценок, моделирования. Результаты, полученные в ходе исследования  и обладаю

щие научной новизной, являются: 

  на основе систематизации результатов деятельности научноисследовательских  орга

низаций, выделены их основные типы по результатам их деятельности, что дает воз

можность сформировать инновационный потенциал для каждого основного типа на

учноисследовательской организации; 

  уточнено  понятие  инновационного  потенциала  научноисследовательской  организа

ции, которое может служить основой для выбора инновационных стратегий, обеспе

чивающих возможность системной организации инновационного процесса; 

  предложены принципы и метод формирования инновационного потенциала для науч

ноисследовательской  организации, что дает возможность разработки модели эффек

тивного управления инновационным потенциалом научноисследовательской органи

зации; 

  разработана  модель  управления  инновационным  потенциалом  научно

исследовательской  организации  для  получения  максимального  экономического  эф

фекта в ограниченные сроки, при минимизации используемых ресурсов; 

  предложена модель жизненного цикла инновационных проектов и их взаимосвязей с 

инфраструктурой  научноисследовательской  организации, которая учитывает все ее 

особенности  и  позволяет  наиболее  рационально  сформировать  инновационный  по

тенциал; 

  обоснованы принципы построения автоматизированных систем поддержки жизненно

го цикла инновационных проектов в научноисследовательской организации; 

  разработана методика комплексной оценки системы управления инновационным по

тенциалом  научноисследовательской организации. 

Теоретическая  значимость  исследования. Основные  результаты  исследования на

правлены  на  развитие  методов  и  механизмов  управления  инновационной  экономикой по

средством системного формирования и использования инновационного потенциала научно

исследовательской организации. 
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Практическая  значимость полученных  результатов. Практическая значимость ис

следования состоит в разработке методического инструментария для повышения конкурен

тоспособности научноисследовательских организаций. 

Основные выводы, результаты могут быть использованы в практике функционирова

ния научноисследовательских организаций, с целью реализации инновационного потенциа

ла для достижения максимальных экономических результатов. 

Апробация работы. 

Методы  формирования  инновационного  потенциала  и механизмы управления инно

вационным  потенциалом  научноисследовательской  организации  используются  при реше

нии задач стратегического анализа в подразделениях государственного научного учреждения 

«Центральный научноисследовательский  и опытноконструкторский институт робототехни

ки и технической кибернетики». 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 12 научных работ, из них 2 

в рецензируемых ВАК Министерства образования и науки РФ изданиях. 

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа изложена на 146 страни

цах, состоит  из  введения,  трех глав, заключения, списка  использованной  литературы (195 

наименований), включает 8 таблиц и 11 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты: 

1.  На  основе  систематизации  результатов  деятельности  научно

исследовательских организаций выделены их основные типы. 

Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научнотехнической по

литике» от 23.08.96 №127ФЗ в России классификация научных организаций вьшолняется по 

секторам науки и типам организаций. 

В  специальной  литературе  представлено  более  подробное  деление  научно

исследовательских организаций: 

•  по организационноправовому статусу; 

•  по характеру формирования и распределения доходов; 

•  по источникам финансирования различают бюджетные и внебюджетные организации; 

•  по форме собственности выделяют государственные, частные и смешанные организа

ции; 

•  по виду специализации; 

•  по виду научной и производственной продукции; 

•  по виду деятельности; 
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•  по характеру отрасли знаний; 

•  по степени охвата стадий цикла; 

•  по длительности существования. 

Однако  в  настоящее  время  данная  классификация  научных  организаций  согласно 

№127ФЗ  от 23.08. 1996г. и более подробное деление их в специальной литературе требует 

дополнений.  Выделение  типов  научноисследовательских  организаций  по  результатам  их 

деятельности дает возможность наиболее рационально и эффективно формировать и разви

вать инновационный потенциал и соответственно инновационную инфраструктуру организа

ций для их максимальной конкурентоспособности. 

На  основе анализа  и систематизации деятельности  научноисследовательских  орга

низаций можно выделить четыре их основных типа, которые представлены в табл. 1. 

Табл.1 

Типы научноисследовательских организаций 

по результатам их деятельности. 

Типы научноисследовательских ор

ганизаций 

Первый 

Второй 

Третий 

Четвертый 

Результаты деятельности 

Объекты  интеллектуальной  собственности  (науч

нотехнические отчеты, патенты, лицензии) 

Опытные образцы новой техники (инновационные 

продукты) 

Объекты интеллектуальной собственности, техно

логии, опытные образцы новой техники 

Коммерциализация  результатов  деятельности  на

учных учреждений 

Выделение основных типов научноисследовательских  организаций отражает их осо

бенности и основано на взаимосвязи и взаимодействии таких характеристик, как инноваци

онный ресурс  инновационный потенциал   инновационный продукт и тем самым дает воз

можность  предложить  модель  жизненного  цикла  инновационных  проектов  для  научно

исследовательской организации с учетом основных результатов деятельности организации. 

2.  Уточнено  понятие  инновационного  потенциала  и предложены  принципы  и 

метод его формирования для научноисследовательской организации. 
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Инновационный  потенциал  рассматривается  как  мера  возможности  и  способности 

экономического субъекта (в нашем случае научноисследовательской организации) осущест

влять инновационную деятельность. 

При  этом под  возможностью  понимается  наличие  и сбалансированность  структуры 

показателей (рис.2) инновационного потенциала, а под способностью  достаточность уровня 

развития инновационного потенциала, чтобы при его реализации организация имела макси

мальную конкурентоспособность. Именно данный подход представляется наиболее обосно

ванным  и позволяет  разработать систему показателей  инновационного  потенциала  и пока

зать  сложные  взаимосвязи  в  системе  управления  инновационным  потенциалом  примени

тельно к научноисследовательским организациям. 

Инновационный потенциал научноисследовательской организации является устойчи

вым фактором ее развития.  Развитие организации в данном случае рассматривается как ре

акция на изменения внешней среды и потому оно носит стратегический характер. 

Формирование инновационного потенциала для научноисследовательской  организа

ции необходимо  осуществлять на основе комплексного подхода.  В современных условиях 

функционирование  научноисследовательской  организации зависит от состояния инноваци

онного потенциала  и от реализации инновационной стратегии развития. Формирование ин

новационного потенциала должно осуществляться в соответствии с долгосрочными целями 

организации и учитывать все их особенности. 

В связи с этим были предложены следующие  принципы формирования инновацион

ного потенциала: 

1)  наличие  развитой  системы  нормативноправового  обеспечения  инновационной  дея

тельности; 

2)  системный  характер  инновационного  развития  научноисследовательской  организа

ции; 

3)  наличие  развитой инфраструктуры научноисследовательской организации; 

4)  адаптируемость  научноисследовательской  организации  к изменениям внешней сре

ды; 

5)  инвестиционная  поддержка  инновационных  процессов  в  научноисследовательской 

организации. 

Рассмотрев систему управления инновационным потенциалом, были определены фак

торы, влияющие на изменения инновационного потенциала организации. Задача управления 

инновационным потенциалом состоит в том, чтобы перевести потенциал организации из од

ного состояния в другое, достаточное для достижения поставленных целей в рамках иннова
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ционной модели развития организации. На основе этого в системе управления инновацион

ным потенциалом выделены основные блоки показателей, оказывающие влияние на иннова

ционный потенциал, представленные на рис. 1. 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНТПАЦИОННОУПГАВЛЕНЧЕСКИП 
БЛОК 

НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

БЛОК  .  ИННОВАЦИОННЫЙ ЙОТЕ! 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВНОВАЦИОП 

ВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОНЗВОДСГВЕННО
ТЕХЦОЛОКНЧКСКИД 

БЛОК 

++  КАДРОВЫЙ БЛОК  ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК. 

Рис.1 Система управления инновационным потенциалом научно

исследовательской организации. 

Структурно инновационный потенциал научноисследовательской организации может 

быть рассмотрен как с точки зрения ресурсной компоненты, характеризующей возможности 

отдельных ресурсов для осуществления инновационной деятельности так и результативной 

компоненты, отражающей результат использования инновационного потенциала. 

Были выделены пять основных блоков показателей инновационного потенциала науч

ноисследовательской организации, которые представлены в виде структуры инновационно

го потенциала  на рис.2. 

Рис. 2 Структура инновационного потенциала  научноисследовательской орга

низации 

б 



Основные блоки показателей инновационного потенциала  научноисследовательской 

организации в процессе взаимодействия при реализации инновационного потенциала  обра

зуют синергетический эффект. 

Инновационный  потенциал  представляет  собой  систему  показателей,  отражающих 

готовность организации реализовывать инновационные проекты (рис.3), разбив каждый блок 

показателей  на большее количество показателей, получаем систему показателей инноваци

онного потенциала научноисследовательской организации (рис.3). 

Оргялнзшшошю

управлоркоскй 

блок 

I 

ОІчшшо крупных клиентов НИО  •  :*;'•..• 

02ЧИСЛѲ  ИНВеСТОрОВ НИО  Ѵ ';^   ; :
ѵ   '  ,Ѵ  

ОЗчисло  подразделений,  осущестааяктщх 

цтанщвд деятигьвость•'.  V ;.... •,"' •„• •  ..'./;'  '.:;. 

гЬучнотехвячеошй 

блок 

Ш  число патентов, лицензий 

Шчисло реализованных НИР 

Шчисзо реализованных  НИОКР 

• 
Промводствевно  ' 

т е х и ш ю г л с о ш й 

блок 
^ ^ \ 
^  4 

Шчисло лабораторий  ' 

Шчисто е д о ш д уникального оборудования 

ГОобщее  число PC 

I 
Кадровый 

&ТОК 

I 
КІ  число допоров иауж 

Ю   число іандядвтов  науг 

ІОчислосдаіполвсговраэрвбопшхов 

ФІобьем продаж: науюсмжой продушин 

Ф2обьем инвестиций для ооэдатаа  ваухоеший 

продукции 

ФЗобьем реализуемой продуппш  . 

РисЗ Система показателей инновационного потенциала научно

исследовательской организации 

3.  Предложена  модель  управления  инновационным  потенциалом  научно

исследовательской организации. 

Инновационный потенциал может быть представлен в следующем виде: 

ҐГ(?и...Ъ...Ы  (1) 

где: Pj   физический объем, вкладываемый в і   й показатель инновационного потен

циала научноисследовательской организации (і = 1,...,п), который можно определить в виде 

функции 

Pi=r(xuLi),  (2) 
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где: Xj объем капитала, вкладываемого в і й показатель инновационного потенциа

ла; 

L;  количество персонала для  і го показателя 

Применяя теорию производственных  функций, выражение  (2) можно представить в 

виде функции: 

Pi=f(xi,Li) = aixi
K

iLi
1K

i,  (3) 

где:  dj,  Kj    характеристики  показателей  инновационного  потенциала  научно

исследовательской организации, определяемые экспертным путем. 

С учетом выражения (3) можно поставить задачу об оптимальном использовании ре

сурсов  научноисследовательской организации при управлении системой показателей инно

вационного потенциала научноисследовательской организации (р;.), дифференцированных в 

зависимости от характеристик сц, К ;. Тогда 

F=F(P1 . . . ,P i . . .A),  (4) 

Таким образом, оптимальное распределение изменений показателей инновационного 

потенциала может быть найдено при следующей системе  ограничений: 

(5) 

••(б) 

Ел*' 
Р І > 0  (і=1,...,п) 

Таким образом, решение данной задачи состоит: 

У = /(Л,_.Л) 

±Р>=Р 

Решение находится из системы уравнений: 

=  &РІ 
dp, 

0 = 1,..., и) 

ІР,  = Р 

где: X   неопределенный множитель Лагранжа. 

В частности, если число факторов п=2, графически это можно представить на рис.4 

(7) 
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Граничная линия этого множества, соответствующая полному использованию ресур

сов, является  изокостой. 

Отрезок АВ   изокоста, кривая Р изокванта, касающаяся изокосты в точке D , которая 

и соответствует оптимальному набору факторов (пі, п2). 

ПІ 

А 

Рис.4. График оптимального использования ресурсов 

Предложенная модель управления  инновационным потенциалом  и инструментарий 

ее реализации позволят обеспечить сбалансированное развитие инновационного потенциала 

научноисследовательской организации. 

4. Предложена модель жизненного цикла инновационных проектов и их взаимо

связей с инфраструктурой научноисследовательской  организации. 

Модель  жизненного  цикла  определяет  концептуальный  взгляд  на  жизненный  цикл 

инновационных проектов научноисследовательской организации, основные этапы и перехо

ды между ними. Различие назначений использования моделей жизненного цикла определяет 

их разнообразие. 

Многие  модели  жизненного  цикла  сосредоточены  на  ключевых  процессах,  они не 

рассматривают взаимосвязи между этапами цикла и не приводят их детального определения. 

Необходимо подбирать адекватную модель жизненного цикла инновационных проек

тов для научноисследовательской организации. 

Модель  жизненного  цикла  реализации  инновационных  проектов  в  научно

исследовательской организации имеет этапы, приведенные на рис. 5. Все этапы жизненного 

цикла поддерживаются инфраструктурой научноисследовательской  организации. В резуль

тате выполнения этапов жизненного цикла можно вьщелить основные результаты деятельно

сти научноисследовательской организации при реализации инновационных проектов. 
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Продолжительность жизненного цикла в целом и его отдельных этапов зависит от ти

па  научноисследовательской  организации. Данная  модель жизненного  цикла инновацион

ных проектов также служит важным и эффективным инструментом для устранения текущих 

проблем при прохождении каждого из этапов цикла, тем самым позволяя организации осу

ществлять стратегическое управление для ее развития. 

Рис. 5 Модель жизненного цикла инновационных проектов и их взаимосвязей с инфра

структурой научноисследовательской организации 

5. Разработаны принципы построения систем комплексной автоматизации. 

Использование новейших информационных технологий для автоматизации дает воз

можность любой научноисследовательской  организации стать более  конкурентоспособной 

за счет повышения управляемости и адаптируемости к изменениям рынка. 

Автоматизация  инженерной  деятельности  дает  значительно  больший  эффект  при 

комплексном  подходе, учитывая все особенности организации.  В связи с этим были пред

ложены следующие  принципы построения систем комплексной автоматизации: 

1)  полная компьютерноориентированная  автоматизация всех этапов жизненного цикла 

инновационных проектов; 

2)  интеграция  всех  систем  автоматизации  инновационной  деятельности  внутри  одной 

организации; 

3)  интеллектуализация информационных технологий; 

4)  специализация систем автоматизации  с учетом отраслевой принадлежности каждой 

организации; 

5)  использование самых современных информационных технологий инжиниринга. 

6. Разработана методика комплексной оценки системы управления инновацион

ным потенциалом  научноисследовательской организации. 
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На основе анализа методов оценки системы управления инновационным потенциалом 

бьша  разработана  методика  комплексной  оценки.  Основные  положения  данной  методики 

представляют последовательность следующих друг за другом шести этапов, как показано на 

рис.6. 
ОЦЕНКА ИННОВАОДОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НИО 

Выбор показателей для оценки 
инновационного потенциала НИО 

Установление индикаторов инновационного потенциала, охваты
вающих все выбранные показатели НИО 

Расчет инновационного потенциала путем суммирова
ния значений оценок индикаторов по формуле: 

(=1 

где:ІИПНИО; 
Pi   значение оценки индикатора; 
і   порядковый номер индикатора; 
п   число экспертов 

Расчет коэффициента конкордации, 
при условии неодинаковости оценок 

7Й2(/13   И ) 

где: m   общее количество показателей; 
п   общее количество экспертов; 

S   стандартное отклонение ранжируемых значе
ний оценок 

IE 
Расчет степени равномерности ИП НИО 

Ј = 1 _ М  f 

'  п 

где: Ui   уровень показателей ИП, 
Uint   интегральный уровень показателей ИП 

Интегральный уровень  ИПНИО 

и 

инт 
П 

где: п колво индикаторов, участвующих в оценке 

Рис 6  Схема алгоритма методики комплексной оценки системы 



управления инновационным потенциалом  научноисследовательской организации 

В рамках реализации методики комплексной  оценки системы управления ин

новационным потенциалом на примере ГНУ ЦНИИ Робототехники и технической киберне

тики (ГНУ ЦНИИ РТК) бьши рассчитаны  основные показатели инновационного потенциала 

ГНУ ЦНИИ РТК за период 20032008 гг.. 

В  таблице  2  представлена  динамика  основных  показателей  инновационного  потен

циала ГНУ ЦНИИ РТК. Из таблицы можно выделить блоки показателей, имеющих наиболь

ший удельный вес в общей оценке инновационного потенциала. 

Табл. 2  Основные показатели инновационного потенциала ГНУ ЦНИИ Робото

техники и технической кибернетики 

2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Организационноуправленческий блок показателей 

Удельный вес крупных клиентов, % 

Удельный вес крупных инвесторов, % 
Удельный вес подразделений, осущест
вляющих инновационную деятельность 

в% 

20 
15 
44 

25 
17 

51,3 

31 
16,5 

62 

30 
17 
64 

32 
18 
65 

34 
18,6 

65 

Научнотехнический блок показателей 

Число патентов, лицензий 
Удельный вес реализованных НИР в % 

Удельный вес реализованных НИОКР в 
% 

5 
32 
64 

8 
45,6 
65,6 

6 
51,8 
66,2 

7 
54 

63,1 

7 
56,2 

67 

9 
57 

67,4 

Производственнотехнологический блок показателей 
Удельный вес лабораторий в % 

Удельный вес уникального оборудова
ния в% 

Удельный вес персональных компьте
ров в% 

31 
24 

90 

47 
31 

98 

48 
34,5 

98 

48 
37 

98 

48 
37 

98 

48 

37 

98 

Кадровый блок показателей 

Удельный вес докторов наук в % 

Удельный вес кандидатов наук в % 
Удельный вес специалистов разработ

чиков наук в % 

2 
7 

32 

2 
8 

32 

3 
8 

34 

3 
9 

34 

5 
9 

34,1 

8 

10 
34,3 

Финансовоэкономический блок показателей 

Удельный вес объема продаж наукоем
кой продукции в % 

Удельный вес инвестиций для создания 
наукоемкой продукции в % 

Удельный вес реализованной продук
ции в % 

67 

46 

93 

68,5 

48 

93,4 

69 

48,3 

93,3 

71 

48,2 

93,5 

71,3 

48,4 

94,5 

71,8 

49,1 

94,8 

Интегральный уровень инновационного потенциала рассчитывается  относительно его 

максимального  значения.  Анализ  формулы, по которой рассчитывается  интегральный уро



вень инновационного потенциала, показывает, что степень равномерности имеет разброс от 

0,5 до 1. 

Динамика  интегрального  уровня инновационного потенциала за 20032008  гг. пред

ставлена на рис 7. 

н Интегральный 
уровень ИП ЦНИИ 
РТК за 20032008 гг. 

2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Рис  7 Диаграмма  интегрального  уровня  инновационного  потенциала  ГНУ  ЦНИИ 

РТК за 20032008 гг. 

С помощью предложенной методики можно анализировать изменения уровня иннова

ционного  потенциала, что важно для реализации  стратегического  управления инновацион

ной деятельностью научноисследовательской организации. 

Анализ интегрального уровня инновационного потенциала научноисследовательской 

организации, на основе расчетных данных основных блоков показателей позволяет выявить 

причины изменения уровня ИП.  Исходя из этого, возникает возможность разработки ком

плекса мер для изменения  данных показателей, учитывая расчетные данные основных бло

ков показателей. 

Реализация инновационного потенциала происходит в процессе осуществления инно

вационной стратегии и стратегии развития организации. Высокий уровень инновационного 

потенциала позволяет научноисследовательской организации максимизировать свою конку

рентоспособность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные в ходе  диссертационного исследования, были направлены на 

развитие  методов  и механизмов  управления инновационной  экономикой  посредством сис

темного  формирования  и  использования  инновационного  потенциала  научно

исследовательской организации. 
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Методы  формирования  инновационного  потенциала и  механизмы управления инно

вационным  потенциалом научноисследовательской  организации  используются  при реше

нии  задач  стратегического  планирования  в подразделениях  государственного  научного уч

реждения «Центральный научноисследовательский и опьггаоконструкторский институт ро

бототехники и технической кибернетики».  Также разработанный методический инструмен

тарий может быть использован в практике функционирования научноисследовательских ор

ганизаций с целью реализации инновационного потенциала для достижения максимальных 

экономических результатов. 
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