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Аннотация. В условиях ужесточения антироссийских санкций и нестабильности геополитической обста-

новки возникает необходимость освоения ниш, ранее не являющихся приоритетными в деятельности 
предприятий, поэтому инновационное развитие и эффективное использование инновационного потенциа-
ла приобретают особую значимость. Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения инновационного раз-
вития экономических субъектов, в том числе соотношение понятий «инновационное развитие» и «иннова-
ционный потенциал» применительно к предприятиям отраслей народного хозяйства. Инновации – это 
неотъемлемый элемент роста экономики, конкурентного импортозамещения и экспорта, важность которо-
го обуславливает повышенное внимание к их формированию и внедрению на государственном уровне. 
Проведенный анализ показал, что основой инновационного развития предприятий и организаций является 
наличие инновационного потенциала, формирование которого осуществляется посредством взаимодей-
ствия факторов внешней и внутренней среды. Авторы пришли к выводу, что наиболее полному и эффек-
тивному использованию инновационного потенциала способствует рациональная организация инноваци-
онного процесса, который является особым объектом управления на предприятии. Показано, что к факто-
рам, определяющим уровень инновационного потенциала, могут быть отнесены факторы внешней среды, 
факторы непосредственно инновационного процесса как объекта управления и факторы внутренней сре-
ды. Ранжирование факторов, препятствующих реализации инновационного потенциала предприятия, по 
степени негативного влияния с последующим распределением усилий по их локализации, преодолению и 
устранению позволяет повысить эффективность инновационной деятельности. Применение предложен-
ных авторами принципов эффективной организации инновационных процессов направлено на обеспече-
ние развития экономического субъекта посредством перманентного формирования конкурентных преиму-
ществ, основанных на инновациях. 
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Abstract. In the context of the tightening of anti-Russian sanctions and the instability of the geopolitical situation, 

there is a need to master potential market openings that were not previously a priority in the activities of 

enterprises, therefore, innovation-driven growth and effective use of innovational potential are of particular 

importance. The topical issues of ensuring innovation-driven growth of economic entities, including the correlation 
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of the concepts of “innovative development” and “innovational potential” in relation to enterprises of the branches 

of the national economy, are considered. Innovations are an integral element of economic growth, competitive 

import substitution and exports, the importance of which causes increased attention to their formation and 

implementation at the state level. The analysis has shown that the basis of innovative development of enterprises 

and organizations is the availability of innovational potential, the formation of which is carried out through the 

interaction of factors of the external and internal environment. The authors came to the conclusion that the most 

complete and effective use of innovational potential is facilitated by the rational organization of the innovation 

process, which is a special object of management at the enterprise. It is shown that factors determining the level 

of innovation potential can include environmental factors, factors of the innovation process itself as an object of 

management and factors of the internal environment. Ranking of the factors hindering the realization of the 

innovational potential of an enterprise by the degree of negative influence, followed by the distribution of efforts 

due to their localization, overcoming and eliminating, makes it possible to increase the efficiency of the innovation 

management system. The application of principles of effective organization of innovation processes proposed by 

the authors is aimed at ensuring the development of an economic entity through the permanent formation of 

competitive advantages based on innovations. 
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условиях антироссийских санкций и нестабильности геополитической обстановки

 возникает необходимость освоения ранее не являвшихся приоритетными в деятель- 

             ности предприятий таких ниш, как инновационное развитие и эффективное ис-

пользование инновационного потенциала. В настоящее время в рамках формирования 

государственной инновационной политики особую актуальность приобретают вопросы 

создания благоприятного инновационного климата для сохранения, развития и эффек-

тивного использования отечественного инновационного потенциала. 

В настоящее время инновационное развитие предприятия – это залог его вы-

живания в современных экономических условиях, поскольку сохранение флагманских 

конкурентных позиций возможно только в случае активной деятельности относитель-

но перманентного внедрения и использования прогрессивных достижений и техноло-

гий. Инновации позволяют изменить технологию производства или реализации  про-

дукции, поэтому ожидаются рынком, а инновационная деятельность является объек-

том исследования теоретиков и практиков. Разнообразие научных подходов обуслов-

ливает комплексное содержание определения экономической категории «инноваци-

онная деятельность». 

Так, по мнению Р.А. Фатхутдинова, инновационная деятельность – это процесс 

по стратегическому маркетингу, НИОКР, организационно-технологической подготовке 

производства, осуществлению и оформлению новшеств, их внедрению (или превраще-

нию в инновацию) и распространению в другие сферы (диффузия) [11]. В то же время, 

согласно процессному подходу, инновационное развитие может рассматриваться как со-

вокупность процессов, которые заключаются в освоении нового продукта, новых методов 

производства, новых методов кадровой работы, изучении новых рынков сбыта [12]. Наря-

ду с данным определением в экономической литературе встречаются и другие. Например, 

инновационная деятельность – это комплекс практических действий, направленных на 

использование научно-технических результатов для получения новых или улучшения 

существующих изделий, технологий, методов управления и др. В.В. Гурочкина рас-

сматривает инновационную деятельность как комплексный процесс, приводящий в со-

ответствие внешним внутренние возможности предприятия на основе постоянного поиска 

и использования новых сфер и способов реализации имеющихся и формирующихся в пер-

спективе возможностей. С ее точки зрения, реакция противодействия предприятия на воз-
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никающие угрозы может быть мгновенной в рамках антикризисного управления или по-

стоянной в системе обеспечения экономической безопасности [2]. 

Интересно мнение И.С. Борисовой, которая оценивает инновационное разви-

тие с позиции соотношения доходности и инвестиционного риска, а также его инве-

стиционной привлекательности через призму повышения стоимости бизнеса  на фон-

довом рынке [1]. Полагаем, в данном контексте управление инновациями рассматри-

вается как создание новой стоимости, выступающей в качестве основы генерирова-

ния дохода и прибыли. 

Современная экономическая теория и практика выделяют специфическое содер-

жание понятия инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровнях. По нашему 

мнению, можно проследить взаимосвязь разных уровней, поскольку эффективный вектор 

экономического развития и переход от одного к другому реализован через деятельность 

предприятия, являющегося базовой единицей экономики и рычагом инновационного 

развития. Именно на уровне экономического субъекта решаются задачи выбора приори-

тетных направлений деятельности и оптимизации расходов, оценки перспектив роста на 

рынке, повышения качества продукции, обеспечения конкурентоспособности, при этом 

эффективная инновационная деятельность предприятий формирует перспективы увели-

чения инновационных показателей региональной и национальной экономики. 

Полагаем, что степень реализации инновационного развития – эффективная 

или неэффективная – основывается на использовании инновационного потенциала, 

определяемого как совокупность сочетания внешних и внутренних условий. Иннова-

ционный потенциал является одним из главных элементов общего потенциала пред-

приятия, который обеспечивает достижение стратегических целей предприятия и ре-

шение задач инновационной деятельности. При исследовании проблем инновацион-

ного развития много внимания уделяется определению сущности инновационного по-

тенциала предприятия.  

Обобщение подходов к определению сущности инновационного потенциала 

позволило выделить его главные характеристики, обуславливающие особенности лока-

лизации и устранения проблем его практического использования. Он может рассматри-

ваться как: 

- совокупность ресурсов различных видов, которые могут быть использованы 

для осуществления инновационной деятельности;  

- способность предприятия к разработке и внедрению инноваций;  

- степень готовности к осуществлению инновационной деятельности и достиже-

нию инновационной цели;  

- совокупность возможностей в инновационной деятельности предприятия;  

- система действий, мер разработки, освоения и внедрения инноваций. 

Комплексный подход к определению инновационного потенциала предприятия 

обуславливает необходимость учета всех перечисленных характеристик в управлении 

инновационным процессом и формировании его результатов. 

На основании анализа научных трудов отечественных и зарубежных ученых ав-

торами определено, что инновационное развитие есть результат цикличности иннова-

ционной деятельности инновационно-ориентированного предприятия за счет использо-

вания воспроизводимого инновационного потенциала, увеличивающего стоимость 

предприятия в конце каждого инновационного цикла.  

Существует большое количество факторов, влияющих на инновационный по-

тенциал предприятия и соответственно на его инновационное развитие. 
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К факторам, определяющим уровень инновационного потенциала, могут быть 

отнесены факторы внешней среды, факторы непосредственно инновационного про-

цесса как объекта управления и факторы внутренней среды [4]. Факторы внешней и 

внутренней среды взаимодействуют между собой и зависят от конкретных социально-

экономических и политических условий развития внутри страны, региона, предприятия. 

На макро- и мезоуровнях формируются внешние факторы, характеризующие: 

- развитость рыночных отношений, финансово-экономической системы страны; 

- социально-экономическую и политическую среду;  

- наличие или отсутствие благоприятного инновационного климата и поддержки 

со стороны государства, внешних источников финансирования, благоприятной налого-

вой политики;  

- позицию предприятия в отрасли, а также самой отрасли и ее инновационную 

направленность; 

- существование необходимой, физически доступной инфраструктуры;  

- национальную и международную законодательную базу, экологическую ситуа-

цию в стране и международные программы по экологической безопасности;  

- качество экономического роста и научно-технического прогресса в стране [3]. 

Негативное влияние внешних факторов в отношении инновационной деятельно-

сти может проявляться вследствие: 

- недостоверности оценки эффективности инноваций; 

- государственных ограничений, нарушающих устойчивое развитие экономики; 

- нестабильности законодательства, в том числе и международного; 

- слабой государственной финансовой поддержки научных исследований и 

научно-исследовательских разработок; 

- несовершенства стимулирования предпринимателей, внедряющих инновации; 

- эмиграции научных кадров.  

На инновационное развитие предприятия оказывают влияние внутренние факто-

ры, к которым можно отнести: 

- миссию, финансовую политику и инновационный потенциал экономического 

субъекта; 

- наличие высококвалифицированных специалистов в соответствующих подраз-

делениях по экономической безопасности, прорывным технологиям и инновациям; 

- финансовые факторы (потенциал финансирования инновационных инвестици-

онных проектов и др.);  

- технологические факторы (соответствие материально-технической базы уров-

ню внедряемых инноваций, наличие технологий для их реализации и др.);  

- организационно-управленческие факторы (специализированные органы уп-

равления, способные координировать деятельность подразделений-участников инно-

вационного процесса, институт менеджеров – руководителей, наделенных полномо-

чиями в принятии и реализации управленческих решений, управление архитектурой 

предприятия);  

- культурные и социально-психологические факторы, обусловленные активным 

воздействием руководства и персонала на внутреннюю среду с целью обеспечения 

адаптивности к изменениям внешней среды;  

- политико-правовые факторы, формализованные во внутренних регулирующих до-

кументах (налоговая, учетная и финансовая политика предприятия, патентно-лицензионная 

деятельность, доступная государственная поддержка инновационного развития и др.). 
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Соответственно основными внутренними факторами, негативно влияющими на 

инновационную активность предприятий, признаны:  

- недостаток собственных ресурсов для финансирования инноваций;  

- слабый потенциал экономического субъекта по разработке инноваций и их 

внедрению; 

- нехватка квалифицированных кадров.  

Инновационную деятельность можно рассматривать как непрерывное совершен-

ствование существующих характеристик категорий, концепций, технологий и объектов 

материальной сферы для достижения поставленных целей на основе взаимодействия 

внешних и внутренних факторов в сложившихся условиях [6, 7]. 

В научной сфере среди общих проблем, сдерживающих разработку инноваций, 

выделяют:  

- низкую мотивацию исследователей;  

- большие затраты на научные исследования;  

- недостоверную оценку коммерческого потенциала инноваций, а также разрыв 

теоретического и практического их освоения;  

- несвоевременность разработок;  

- низкий уровень завершенности разработок.  

Среди важнейших факторов, положительно влияющих на инновационное разви-

тие, на процесс получения инноваций, можно выделить: 

- ориентацию инновационной деятельности на рынок; 

- наличие источника творческих идей; 

- соответствие инноваций целям предприятия; 

- чувствительность предприятия к новшествам; 

- наличие эффективной системы управления проектами (отбор, оценивание, кон-

троль и внедрение); 

- индивидуальную и коллективную ответственность [9].  

К факторам нового спроса, которые формируют предпосылки для возникнове-

ния потребностей в инновациях, удовлетворения новых нужд потребителей и обеспе-

чения роста объемов потребления благ инновационного характера, относятся факторы 

инновационного развития предприятия [10]. 

Если рассматривать факторы влияния на инновационные процессы как элементы 

конкурентной среды деятельности, то целесообразно определить профиль инновацион-

ного развития предприятия [5]. Его компоненты динамически влияют на инновацион-

ное развитие и конкурентоспособность предприятия через инновационный потенциал.  

Профиль инновационного развития предприятия предложено определять через 

следующие элементы:  

- рынок ресурсов; 

- рынок труда; 

- рынок инноваций; 

- поставщики; 

- посредники; 

- конкуренты (реальные и потенциальные); 

- потребители (реальные и потенциальные);  

- отрасль (основная, вспомогательная, родственная); 

- финансовые учреждения; 

- государство (политика, экономика, право); 

- инвесторы (отечественные, иностранные); 

- СМИ (рис. 1).  
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Рис. 1. Профиль инновационного развития предприятия 

Ограниченный доступ к ресурсам, например к трудовым – в виде квалифицирован-
ного персонала, финансовым – в виде дешевых кредитов или сырьевым, которые нужны 
для производства товара, обуславливает необходимость их эффективного применения. 

Рынок труда характеризуется соотношением квалификации и количества ва-
кантных должностей и соискателей, отраслевой и региональной спецификой, уровнем 
оплаты труда, качеством социальных пакетов и т. д. Системный мониторинг минимум 
один раз в год позволяет определить конкурентоспособность предложений для обеспе-
чения инновационного процесса квалифицированными кадрами: наличие квалифици-
рованных кадров для осуществления инновационной деятельности, соотношение спроса 
и предложения по конкретным специальностям в пределах отраслей и регионов, сезон-
ность и динамику изменения спроса/предложения. Изучение статистически достоверных 
данных о рынке трудовых ресурсов позволяет задать прогнозные параметры оперативного 
и стратегического планирования инновационной деятельности предприятия.  

Запросы и ожидания потребителей, их колебания оказывают полярное влияние 
на инновационную деятельность предприятия. Потребители как акселератор инноваци-
онной деятельности имеют существенную значимость для инновационного развития 
предприятия, поскольку могут как сдерживать, так и ускорять его инновационное раз-
витие, поэтому потребители должны быть объектом стратегического анализа и конку-
рентной разведки. Анализ предпочтений потребителей позволяет изучить вкусы, диф-
ференцировать соответствующие группы, определить структуру потребностей, выявить 
неудовлетворенные потребности, мотивы потребителей по отношению к тем или дру-
гим продуктам, определить ожидания потребителя относительно продукта в целом и 
относительно качества обслуживания при его приобретении, вероятность жалоб, уро-
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вень доходов постоянных потребителей. Чем выше экономическая стабильность и пла-
тежеспособность потребителей, чем выше уровень потребления, тем больше возможно-
стей инновационного развития предприятия может быть реализовано.   

На инновационное развитие как положительно, так и отрицательно может по-
влиять поведение посредников. Для оценки силы его воздействия анализируются сле-
дующие факторы: количество посредников, степень интенсивности потребления, сте-
пень дифференциации продукции, ценовая чувствительность потребителей и др. 

Ускорение изменений рыночных требований (появление новых технологий и 
факторов конкуренции, изменение спроса) обуславливает повышение важности перма-
нентного формирования конкретных преимуществ и потребности в постоянной адаптации 
предприятия к современным рыночным условиям, что, в свою очередь, требует соответ-
ствующих вложений, сумма которых с каждой итерацией увеличивается. Практикой дока-
зано, что вмешательство государства (введение ограничений) ведет либо к снижению при-
быльности и интереса предприятий и инвесторов, либо, наоборот, к повышению прибыль-
ности (субсидирование и иные меры господдержки). Инвестиционная привлекательность 
одной отрасли по сравнению с другой определяется существованием перспективы получе-
ния большей прибыли, в противном случае отрасль считается менее привлекательной. 

В современных условиях не только материальная база, но и технологическая 
оснащенность обостряют конкуренцию. Появление новых технологий или ожидаемый 
технологический прорыв могут кардинально изменить баланс сил в пределах отрасли. 
Нельзя недооценивать влияние конкурентной среды на инновационную деятельность 
предприятия.  

Зачастую оценке конкуренции при осуществлении инноваций уделяется недо-
статочное внимание. С позиции теории конкуренции М. Портер описывает способы 
формирования конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара, а 
также способы, с помощью которых компания в долгосрочном периоде может сохра-
нять прибыльность и конкурентоспособность. Создатель модели 5 сил для оценки по-
тенциальных рисков (возможных неблагоприятных событий) считал, что такие факторы, 
как рыночная власть покупателей и поставщиков, угроза вторжения новых участников, 
опасность появления товаров-заменителей, уровень конкурентной борьбы или внутриот-
раслевая конкуренция являются движущими силами рыночной конкуренции [8]. Каждый 
из этих факторов оказывает определенное давление на бизнес. В некоторой степени эти 
факторы считаются внешними (поскольку компания не может оказывать на них никакого 
влияния), но в большей степени являются внутренними, поскольку влияют на деятель-
ность компании с учетом ее сильных и слабых сторон. 

Действительно успешными в ближайшей перспективе, как показывают исследо-

вания, будут предприятия, работающие не только на традиционных рынках, но и исполь-

зующие инновационные способы развертывания интернет-технологий. То есть речь идет 

о диджитализации как факторе и необходимом условии формирования конкурентных 

преимуществ предприятия, особенно при осуществлении инновационной деятельности.  

Модель пяти сил, предложенная М. Портером, подходит для характеристики роли 

Интернета и СМИ как среды диджитализации отношений предприятий, потребителей и 

поставщиков. В современном мире СМИ стали неотъемлемой частью формирования 

имиджа предприятий, его конкурентных преимуществ. Положительное влияние на дея-

тельность предприятия СМИ оказывают как источник информации для конкурентной 

разведки, средство привлечения внимания общественности для решения определенных 

проблем отрасли, хозяйствующего субъекта и самого продукта, рекламная площадка 

для создания положительного имиджа. Негативное влияние СМИ может проявляться в 

результате публикации недостоверной, неточной, устаревшей информации, критиче-

ской оценки деятельности предприятия и его руководства, а также публикации данных, 

которые относятся к коммерческой тайне предприятия. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ECONOMIC SCIENCES  187 

Интернет – это инструмент для улучшения стратегии, а не для ее определения. 

Предприятиям необходимо разработать эффективные бизнес-стратегии, которые позво-

лили бы сильным сторонам Интернета работать на создание конкурентных преимуществ.  

Следовательно, обеспечение инновационного развития предприятия – сложная и 

системная задача, которая может быть решена только за счет активной стратегической 

позиции предприятия по отношению к инновационной деятельности. Системный под-

ход к управлению инновациями признает, что в арсенале организации присутствует не-

сколько взаимосвязанных и взаимодействующих элементов или факторов, которые 

должны сосуществовать для обеспечения инновационного успеха.  

Инновационная деятельность предприятия должна охватывать несколько ключе-

вых сфер, представленных на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Организация инновационной деятельности предприятия 

Как следует из представленной структуры, организация должна отслеживать 

внешние и внутренние проблемы и тенденции, например предпочтения пользователей, 

технологические разработки и внутренние резервы, чтобы определить возможности и 

драйверы инновационного развития.  

Производственные отношения предприятия – это основа эффективной иннова-

ционной деятельности. Именно поэтому коммерческие организации являются базой 

формирования и внедрения инноваций. 

Высший менеджмент, опираясь на понимание контекста внешних и внутренних 

факторов, их положительного или негативного влияния, должен продемонстрировать 

инновационное видение, отраженное в стратегии и финансовой политике. Именно в его 

ответственности и зоне влияния находится возможность обеспечения лидерской пози-

ции субъекта бизнеса.  

Инновационные цели, организационные структуры и инновационные портфели 

должны учитываться в процессе планирования в структуре направлений, возможно-

стей и рисков, определенных высшим руководством и менеджментом. Планирование 

позволяет сформировать точки контроля и априорно оценить эффективность прово-

димых мероприятий. 
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Поддержка позволяет обеспечить доступ к потенциально необходимым для инно-

вационной деятельности ресурсам (персонал и кадры, обладающие инновационными 

компетенциями, прогрессивные инвесторы с финансовыми и другими средствами, ин-

струменты и методы), а также сформировать коммуникационную инфраструктуру и сис-

тему управления интеллектуальной собственностью.  

Все операции и стадии инновационного процесса, включая инновационные ини-

циативы, должны осуществляться в соответствии со стратегией и миссией предприя-

тия, а также иметь определенную цель. Инновационные процессы должны учитывать тип 

нововведений, результаты, которых нужно достичь, возможности и актуальность кон-

цепции и технологии производства, а также обеспечивать выработку и осуществление 

управленческих решений.   

Оценка эффективности системы управления инновациями и инновационной дея-

тельностью в целом должна опираться на диагностику сильных и слабых сторон, пре-

имуществ и недостатков и ориентироваться на последующее устранение или локализа-

цию негативных проявлений воздействующих факторов.  

Совершенствование инновационных процессов возможно после проведения оцен-

ки эффективности и затрагивает все вышеперечисленные элементы, поскольку управле-

ние инновационной деятельностью подразумевает подбор таких инструментов, которые 

направлены и на критические точки, и на узкие места, и на сам процесс выработки ре-

шений, а также на инновации, что подразумевает влияние на инновационный процесс 

на всех его стадиях.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вы-

вод, что эффективно организованная инновационная деятельность будет способство-

вать повышению качества инновационных процессов и, как следствие, обеспечению 

успешности внедрения инноваций. Предлагаемая организация инновационной деятель-

ности, на наш взгляд, будет эффективна для предприятия любой отрасли. 
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