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НОМ 
Коллектив авторов 

 
Лекция 12. Анализ инновационных возможностей предприятия 

 
В современном инновационном менеджменте широко используются 

понятия инновационного потенциала и инновационных ресурсов, харак-

теризующие способность предприятия к осуществлению инновационной 

деятельности. При этом, хотя большинство авторов прибегают к этим понятиям, 

они до настоящего времени не имеют четко очерченной категориальной 

определенности, равно как в большинстве случаев отсутствует ясное 

представление о сфере практического применения этих понятий. Достаточно 

частым случаем является совмещение этих понятий, что отчасти объясняется их 

тесной взаимозависимостью. 

1. Инновационные ресурсы 

Под инновационными ресурсами понимается совокупность финансовых, 

интеллектуальных и материальных средств, которыми располагает предприятие 

для достижения эффективных инновационных результатов. 

Инновационные ресурсы включают в себя: 

 персонал организации, который с интересующей нас стороны ха-

рактеризуется уровнем профессиональной подготовки + обучаемостью  + 

инновационностью; 

 достигнутый технологический и организационный уровень основных 

продуктовых линий предприятия; 

 соответствие организационных структур и систем управления за-

дачам развития инновационного процесса; 

 кодифицированное знание, которым располагает предприятие, в 

части нематериальных активов представленное патентами, ноу-хау, 

прототипами, компьютерными программами и т.д.; 

 научно-технический задел в виде незавершенных инновационных 



2 
 
проектов; 

 финансовое обеспечение инновационной деятельности. 

 Проблема качества персонала становится ключевой не только в 

инновационной деятельности предприятий. В соответствии с результатами 

исследования, проведенного “Эксперт РА” и консалтинговой компанией BCG, 

ключевым фактором, сдерживающим развитие, директора компаний, 

включенных в рейтинг “Эксперт-200” в 2003 г., считают квалификацию кадров 

(78% опрошенных). И хотя первую позицию в рейтинге проблем занимает 

устаревшая организационная структура и система управления (около 88%), 

содержательный анализ показывает, что как минимум на 50% недовольство 

структурами и системами со стороны руководителей связано опять же с 

качеством и оценкой деятельности персонала. 

Высокий профессиональный и образовательный уровень персонала 

представляется необходимым условием его инновационности. Вряд ли можно 

всерьез воспринимать высокую самооценку технологичности своего 

предприятия руководителем, который показывает, что лишь 15% инженерно-

технических работников имеют высшее специальное образование. 

В тесной связи с этой позицией стоит обучаемость и самообучаемость 

персонала предприятия, т.е. способность и стремление сотрудников организации 

усваивать новые профессиональные знания и навыки. Специалисты 

Гарвардского университета считают ключевой компетенцией организации 

“коллективное обучение в области координации разнообразных 

производственных способностей персонала компании и в области интеграции 

многообразных потоков технологии” с целью потенциального доступа к 

широкому кругу рынков, повышения “ценности” конечного продукта для 

потребителя и затруднения имитации достижений конкурентами. Как и позиция, 

отражающая формальную и неформальную составляющую подготовки 

персонала, его обучаемость является необходимым условием инновационной 

деятельности. Она связана с управлением знаниями и в случае осуществления 

предприятием имитационной инвестиционной стратегии обеспечивает даже 
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достаточные кадровые условия для внедрения модифицирующих и 

заимствованных инноваций. 

Собственно нововведенческие способности персонала организации мы 

определили понятием инновационность. Важным условием реализации этих 

способностей является инновационность руководства предприятия. Во многом 

это качество определяется тем, что в стратегическом менеджменте 

характеризуется как агрессивность, т.е. способность вносить резкие и 

существенные изменения в стратегию и тактику организации. 

 Применительно к инновационной стратегии это качество предполагает: 

 понимание высокой приоритетности инновационной составляющей 

стратегии фирмы; 

 ясное представление стратегических направлений инновационной 

деятельности; 

 готовность оказывать всестороннюю поддержку как инновационной 

деятельности в целом, так и конкретным инновационным проектам (“Активно 

демонстрируйте приверженность инициативе на самом верху”, – гласит один из 

принципов системы управления изменениями ACT корпорации IBM); 

 стимулирование развития инновационных ресурсов компании.  

 Приведем другие составляющие инновационности персонала, как они 

понимаются в корпорации “ЗМ” – одном из мировых лидеров инноваций: 

 развитие технологических видов компетенций; 

 стратегическая перспектива с ориентацией на потребителя; 

 творческое мышление при принятии решений; 

 лидерство и влияние на персонал в реализации проектов; 

 эффективность личной работы и наставничество; 

 непрерывное обучение и совершенствование работников; 

 ориентация на конечные результаты. 

Отметим, что ключевым моментом инновационности персонала нам 

представляется наличие в нем лидеров-энтузиастов, способных предлагать 

инновационные решения высокой степени радикальности, и широкое 
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распространение творческих подходов при решении текущих и стратегических 

проблем среди персонала организации. То есть инновационность персонала – это 

его способность к генерации идей путем реализации “потенциала различий в 

мышлении” и к их эффективному внедрению. Если генерация знаний является 

достаточным условием для модифицирующих и заимствованных инноваций, то 

генерация идей обеспечивает организации возможность радикальных прорывов. 

В современной экономике на стадии зрелости отрасли или рынка, оставаясь 

только генератором знаний, организация была бы обречена осуществлять 

существенные затраты на инновации без сколько-то заметного улучшения своих 

конкурентных позиций. Резкий рывок если не вперед, то в сторону от основного 

направления “забега” возможен путем творческого разрыва со стереотипами 

мышления, организации, производства. 

Разница эволюционного (генерация знаний) и радикального (генерация 

идей) подходов хорошо охарактеризована Р. Линчем: “Отход от стереотипов – 

это не результат постепенного изменения образа мыслей, а появление 

принципиально новых идей, по большей части берущих начало в стороне от 

традиционных представлений. ...Сдвиг в восприятии и мышлении – основа всех 

подлинных новаций”. 

Важным условием и источником инновационной деятельности является 

достигнутый организацией технологический уровень. С точки зрения связи с 

существующими технологиями нововведения делятся: 

 на восходящие, источник идей, которых лежит за пределами тех-

нологических линий предприятия, 

 нисходящие, имеющие своим идейным источником 

совершенствование существующих технологий и продуктов. 

Очевидно, что даже без учета более высокой коммерческой “ре-

зультативности” нисходящих инноваций степень их радикальности и 

недоступности для имитации конкурентами повышается с повышением 

технологического уровня конкретного предприятия. В национальном масштабе 

показательным примером является японская экономика, в I960 – 1970-х гг. в 
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основном путем реализации имитационной, инвестиционной стратегии (в роли 

первых последователей) сформировавшая передовой технологический уровень в 

ряде ведущих отраслей, после чего едва ли не вынужденно перешедшая к 

инновационной стратегии. 

Таким образом, формирование передового технологического уровня 

производства и продукции является не только важнейшей задачей инно-

вационной деятельности, но и условием ее дальнейшего развития и повышения 

степени радикальности ее результатов. 

Важным инновационным ресурсом предприятия является не только его 

технико-технологический уровень, но и соответствие организационных структур 

и систем управления задачам развития инновационного процесса. Предпосылкой 

благоприятствующего развитию инновационной деятельности характера и 

проявления организационных структур предприятия является их гибкость. 

Собственно инновационными требованиями к организационному строению 

предприятия являются: 

 возможность создания слабоструктурированных инновационных 

коллективов временного характера (в том числе включающих сотрудников 

различных подразделений предприятия) на раннем этапе разработки 

нововведения; 

 наличие организационного механизма внутрифирменной “ин-

ституционализации” инновационных коллективов в случае успешного 

прохождения ими ранней стадии разработки; 

 соответствующий специфике инновационной деятельности ор-

ганизационный статус специальных исследовательских подразделений (в 

частности, см. выше характеристику внутрифирменного венчура); 

 наличие эффективного механизма мотивации и стимулирования как 

собственно инновационной деятельности, так и ее поддержки со стороны 

подразделений и сотрудников предприятия. 

Критерием эффективности управленческого ресурса инновационной 

деятельности является соответствующее ее стратегическому значению 
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отражение в системах планирования и управления предприятия, а также 

возможность реализации ее результатов вне зависимости от временных 

горизонтов разрабатываемых планов, т.е. внесения коррективов в принятые 

и/или осуществляемые планы с целью внедрения инноваций. 

Таким образом, значение организационно-управленческого ресурса 

инновационной деятельности заключается не только в снятии внутри-

организационных бюрократических препятствий разработке и реализации 

нововведений, но и в организационном стимулировании и благоприятствовании 

развитию инновационного процесса. 

Нематериальные активы (кодифицированное знание), которыми 

располагает предприятие, в части патентов, ноу-хау, прототипов, программ и т.д. 

могут рассматриваться в соответствии с п. 3 ст. 257 Налогового кодекса РФ. 

Отметим, что, являясь важнейшим инновационным ресурсом, ко-

дифицированное знание представляет собой продукт инновационной 

деятельности, обладающий не только учетной стоимостью, определяемой 

полными затратами на его создание (см. выше), но и потребительной 

стоимостью и в качестве таковой охраняется законодательством об 

интеллектуальной собственности. 

Таким образом, кодифицированное знание, представленное в нема-

териальных активах, имеет несколько аспектов ценности для организации, им 

обладающей: 

 как источник дальнейшей инновационной деятельности (собственно 

инновационный ресурс); 

 как источник текущего или потенциального дохода (в качестве 

результата инновационной деятельности); 

 как фактор капитализации компании; 

 как элемент налогового щита, обеспечивающего снижение базы 

налогообложения прибыли за счет амортизационных отчислений от их 

стоимости. 

Важным инновационным ресурсом предприятия, осуществляющего 
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собственные разработки в рамках инновационной стратегии, является задел по 

незаконченным научно-исследовательским и опытно-промышленным работам. 

Можно отметить несколько характеристик ценности этого ресурса: степень 

готовности и радикальности, предварительная оценка результата, вероятность 

положительного результата и т.д. При этом мы сталкиваемся с неоднократно уже 

встречавшейся нам проблемой предварительной оценки эффективности 

инноваций. Ответ на эту проблему автор сформулировал в последней главе 

книги. Заметим, что не только незаконченные исследования являются инно-

вационным ресурсом, но и прекращенные ранее по разнообразным причинам, в 

том числе вследствие отрицательного результата. Даже последние как минимум 

указывают неперспективные направления инновационных поисков, а в лучшем 

случае могут быть источником не востребованных ранее инновационных идей. 

Общим условием успешности инновационной деятельности является ее 

достаточное финансирование. Уровень финансирования зависит от финансового 

состояния предприятия, стратегической приоритетности инновационной 

деятельности, выбранной инновационной стратегии развития, предыдущих 

инновационных результатов. В качестве, показателя, характеризующего уровень 

финансирования, может быть использован показатель инновационности 

предприятия, в том числе в динамике и в сравнении с конкурентами. Приоритет-

ность финансирования инновационной деятельности является элементом 

стратегии предприятия, а конкретные размеры – объектом стратегического 

планирования, а также стратегического инновационного анализа. 

Таким образом, инновационные ресурсы, интеллектуальные, ма-

териальные, организационные и финансовые, являются предпосылкой и 

условием инновационного процесса и в этом качестве могут служить его 

объективной характеристикой и основой для инновационного анализа, как 

текущего, так и (при учете взаимосвязи понятий инновационные ресурсы и 

инновационный потенциал) стратегического. 

2. Инновационный потенциал 

Тесно связано с инновационными ресурсами понятие инновационный 
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потенциал. Как отмечалось выше, многие авторы склонны отождествлять эти 

понятия. Впрочем, и те исследователи, которые разделяют эти объективные 

характеристики нововведенческого процесса, не слишком отчетливо определяют 

их теоретические границы и, что важнее, инструментально-аналитическое 

значение. 

Инновационный потенциал в инструментально-аналитическом смысле 

представляет собой аналитическое понятие, позволяющее выявить “разрыв 

эффективности” достигнутых инновационных результатов и возможностей 

наличных инновационных ресурсов с целью повышения скоординированности и 

расшивки узких мест (тактический уровень анализа и целеполагания), а также 

дальнейшего их развития, оптимизирующей аллокации и концентрации на 

стратегически значимых направлениях (соответственно стратегический уровень). 

С экономической точки зрения нам кажется приемлемым следующее 

определение инновационного потенциала: это предельно возможный уровень 

вклада нововведенческой деятельности в улучшение финансовых показателей 

предприятия при оптимальном использовании имеющихся инновационных 

ресурсов. 

С учетом того, что ранее говорилось об априорной и апостериорной 

измеримости результатов инновационного процесса, понятие инновационного 

потенциала может являться основой, прежде всего, качественного и экспертного 

анализа, а с точки зрения целеполагания инновационного процесса указывать 

скорее ориентиры, чем задачи. 

Совокупный инновационный потенциал предприятия представляет собой 

сложную нелинейную функцию потенциалов отдельных видов ресурсов, которая 

должна быть объектом конкретного творческого анализа в каждом случае. 

Однако нам представляется достаточно очевидным, что совокупный 

инновационный потенциал определяется в первую очередь наиболее сильной 

составляющей ресурсной базы инновационного процесса, полная реализация 

возможностей которой может быть осуществлена при наименьших финансовых 

затратах. В этом смысле инновационный потенциал не то что не 
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субординирован, но даже не скоординирован, по крайней мере, в кратко-, 

среднесрочном аспекте, но асимметричен. 

Отдельные составляющие инновационной ресурсной базы могут быть 

достаточно долгосрочно слабыми местами инновационного потенциала 

предприятия. Скажем, начиная с определенного возраста, инновационность 

высшего руководства компаний падает или коснеет на привычных 

представлениях о развитии. Или необходимая предприятию радикальная 

модернизация производства с коренным повышением технико-технологического 

уровня не может быть осуществлена в обозримой перспективе вследствие 

финансовых ограничений. Или организационная культура предприятия, 

базирующаяся на иерархических структурах и не делающая исключений для 

инновационного процесса, не изменяется за короткий период, а возможно, ее 

инновационность и не может быть сформирована при существующем персонале. 

В этих условиях анализ инновационного потенциала как бы подсказывает 

наиболее эффективные направления инновационной деятельности, выявляет 

оптимальные инновационные стратегии. 

Приведем следующий пример. 

Предприятие не имеет исследовательского отдела и, следовательно, 

специализированного инновационного персонала, нематериальные активы 

ограничены ноу-хау существующих технологий, но при этом оно располагает 

передовым оборудованием, технологиями и высококвалифицированным 

техническим персоналом. 

При ограниченных финансовых ресурсах в таких условиях целесообразно 

избрать стратегию стимулирования потока предложений модифицирующих 

продуктовых и технологических инноваций от работников предприятия путем 

развития инновационной культуры организации, инновационного персонала, 

организационного оформления и внедрения систем стимулирования 

инновационной деятельности сотрудников технологического ядра организации. 

При этом должна сохраняться ориентация предприятия на ускоренное 

обновление активной части основных фондов и технологий. 
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Фактически, при реализации этой стратегии в нашем примере мы получим 

вариант японской системы массовых небольших улучшений “Кайзен”, но при 

этом в части инновационной культуры должен быть учтен социально-

психологический и национально-культурный фон организационного оформления 

реализации стратегии. Известен пример провала в 1980-х гг. попытки массового 

внедрения в промышленности США кружков качества (японской 

организационно-управленческой инновации 1970-х гг. – в определенном смысле 

предшественницы системы “Кайзен”), из-за того, что не были учтены 

индивидуализм и внутренняя конкуренция как основные социально-

психологические характеристики работников американских корпораций, в то 

время как социально-культурной основой японского прототипа кружков 

качества были коллективизм и преданность японских тружеников интересам 

своих фирм. 

В этом отношении персонал отечественных предприятий окажется ближе к 

американскому, чем к японскому варианту. При решении вопроса о внедрении 

на конкретном предприятии определенного организационно-управленческого 

нововведения необходимо детальное изучение инновации на социально-

психологическую совместимость с организацией. 

Таким образом, понятие инновационного потенциала дает не только 

статическую (фиксирующую) характеристику нововведенческой деятельности 

предприятия, но открывает возможности для углубления стратегического 

инновационного анализа и перспективного целеполагания. 

Представления об инновационных ресурсах (при его дальнейшей 

детализации) и об инновационном потенциале в соотнесении с достигнутыми 

результатами инновационной деятельности (при дальнейшем исследовании 

вопроса) — приемлемая основа понятийной базы для определения 

инновационной стратегии предприятия. 

Контрольные вопросы по теме лекции 

1. Инновационные ресурсы организации: сущность, признаки. 
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2. Что является инновационными требованиями к организационному 

строению предприятия.  

3. Инновационный потенциал предприятия: сущность, границы. 

 
 


