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Аннотация: в современной научной литературе сформировалось большое 

количество подходов в управлении научно-техническим потенциалом предприя-

тия. С целью совершенствования управления научно-техническим потенциалом 

предприятия разработана адаптивная модель, отвечающая динамичным изме-

нениям рынка. Адаптивная модель управления научно-техническим потенциа-

лом предприятия определена стратегическими целями и кругом задач инноваци-

онной деятельности предприятия. 
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новационным потенциалом, управление инновационным потенциалом. 

На современном этапе развития экономики, предприятия зачастую сталки-

ваются с проблемами определения путей инновационного развития. Данное яв-

ление связано с проблемами глобализации, ухудшения условий хозяйствования 

и другими. В данных условиях одним их основных инструментов, обеспечиваю-

щих конкурентные преимущества предприятия, можно считать инновации. 

Управление инновационным потенциалом становится одной из приоритетных 

задач в управлении развитием предприятия. Основным препятствием в данной 

ситуации является организация процесса управления. 

Изучению вопроса управления научно-техническим потенциалом предпри-

ятия уделяют внимание такие авторы, как Школьник Е.В., Фатхутдинов Р.А., 

Кузьмина А.Г. и другие. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В современных научных трудах, связанных с вопросом подходов в управле-

нии социально-экономическим развитием региона сложилось два основных под-

хода: традиционный и инновационный. 

Представим сравнительный анализ подходов в управлении научно-техниче-

ским потенциалом предприятия в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика традиционного и инновационного подходов 

в управлении научно-техническим потенциалом предприятия [1; 3; 4] 

Характеристика Традиционный подход Инновационный подход 

Методологическая  

основа 

Диалектический методологиче-

ский подход 

Синергетический методоло-

гический подход 

Суть процесса управле-

ния и его функции 
Управление операциями 

Управление целями и обра-

зами видения будущего 

Субъектность  

управления 

Наличие единого субъекта 

управления 

«Размытость» и множе-

ственность субъектов управ-

ления 

Основной ресурс  

управления 

Существующие доступные ре-

сурсы и управление их текущей 

стоимостью 

Доступные и потенциальные 

ресурсы и возможности, 

управление «будущей» сто-

имостью 

Суть планирования  
Детальный план, реализуемый 

в четкой последовательности 

Отсутствие четкого плана, 

учет цикличности и возмож-

ных отклонений 

Эмпирическая база 

Управление базируется на ис-

пользовании своего и чужого 

опыта и существующих анало-

гов 

Отсутствие опыта и суще-

ствующих аналогов – уни-

кальность и оригинальность 

управленческих решений 

Логика управления 

Линейность развития опреде-

ляет последовательность реали-

зации управленческой про-

граммы 

Нелинейность развития 

определяет использование 

энтропийного подхода и ра-

ционализма в управлении 

Однозначность  

результатов 

Одна цель – одна стратегия – 

один результат 

Одна цель – многовариант-

ная стратегия – множествен-

ность результатов 

Влияние факторов среды 
Воздействие известных и об-

щих факторов среды 

Воздействие новых и специ-

фических факторов среды 

Управленческая модель 

Развитие системы на основе 

адаптации своего и чужого по-

ложительного опыта 

Развитие системы на основе 

предвосхищения общих тен-

денций 

В ходе анализа традиционного и инновационного подходы в управлении 

научно-техническим потенциалом предприятия, определены их основные прин-

ципиальные отличия. Во-первых, традиционный поход использует классические 
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методы и основу планирования, а инновационный подход рассматривает данные 

категории более индивидуально. 

Во-вторых, традиционному подходу характерно детальное планирование и 

использование опыта, тогда как инновационному подходу характерна уникаль-

ность управленческих решений, основанная на анализе специфики факторов 

управления. 

Таким образом, специфика выбора подхода к управлению научно-техниче-

ским потенциалом зависит от целей, объекта, принципов имеющихся ресурсов 

управления и других характеристик предприятия. 

Наряду с данными фундаментальными подходами в управлении научно-

техническим потенциалом предприятия выделяют разнообразные современные 

научные подходы. 

Рассмотрим существующие подходы в таблице 2. 

Таблица 2 

Подходы к управлению научно-техническим потенциалом предприятия [2; 5] 

Наименование 

подхода 
Содержание подхода 

Факторный под-

ход 

Факторный подход концентрирует внимание на макроэкономических 

аспектах научно-технического потенциала. Он рассматривает развитие 

данной сферы как важнейшего фактора роста, качественного совершен-

ствования и эффективного использования научно-технического потен-

циала. 

Системный под-

ход 

Системный подход в управлении научно-техническим потенциалом 

охватывает два направления: создание инновационных систем, сформи-

рованных по отдельным процессам; рассмотрение предприятия как от-

носительно самостоятельную инновационную систему, имеющую соб-

ственные цели развития и подверженную влиянию различных факто-

ров. 

Функциональная 

концепция 

Функциональная концепция рассматривает управление научно-техни-

ческим потенциалом предприятия как совокупность управленческих 

функций и процессов принятия управленческих решений. Характерной 

чертой данной концепции является строгое регламентирование проце-

дурных аспектов управления на основе специальных положений об от-

делах и службах, должностных инструкций, распределения обязанно-

стей и полномочий. 

Рыночно-ориен-

тированный или 

маркетинговый 

подход 

Рыночно-ориентированный или маркетинговый подход предполагает 

интеграцию целей, задач, функций, методов современного менедж-

мента и маркетинга. Данный подход характеризуется рядом особенно-

стей: оценка эффективности конкурентоспособности существенно зави-

сит от внешних факторов и изменяется с их изменением. 
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Окончание таблицы 2 

Ситуационный 

подход 

Ситуационный подход в управлении научно-техническим потенциалом 

предприятия предполагает: 

- необходимость анализа внешних и внутренних факторов, детермини-

рующих эффективность инновационной деятельности; 

- использование метода мониторинга, формирующего информацион-

ную базу, достаточную для такого анализа; 

- систематизацию возможных вариантов направлений, по которым реа-

лизуется проект с целью повышения конкурентоспособности предпри-

ятий; 

- сравнение вариантов и выбор наиболее рациональных управленческих 

решений в сложившихся ситуациях. 

Реализация ситуационного подхода требует творческого применения 

разнообразного научного инструментария, адекватных ситуации мето-

дов и приемов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбор подхода в правлении 

научно-техническим потенциалом базируется на целях, задачах, принципах и 

факторах инновационной деятельности предприятия. 

Правильное определение круга параметров принятия решений, изучение и 

их учет являются необходимыми условиями для формирования и принятия пра-

вильного решения. 

В данных реалиях встает вопрос в разработке адаптивной модели управле-

ния научно-техническим потенциалом. 

Ключевым моментом адаптивной модели управления научно-техническим 

потенциалом предприятия является диагностика рисков развития научно-техни-

ческого потенциала. По мнению автора, только при соблюдении данных процес-

сов достигается наиболее высокая эффективность реализации мероприятий, за 

счет формулировки наиболее точной и достоверной проблематики управления, а 

также постановку цели, задач проекта. Представим данную модель схематично 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Адаптивная модель управления научно-техническим  

потенциалом предприятия 

По мнению автора, основными элементами адаптивной модели управления 

научно-техническим потенциалом предприятия является на начальном этапе – 

определение направлений развития научно-технического потенциала предприя-

тия и как результат – управленческие решения по научно-техническому разви-

тию. 

Данные основные элементы (подпроцессы) адаптивной модели определяют 

направления потока информации. 

Поток информации определяет идентификацию рисков и факторов иннова-

ционного развития, а также оценку потребностей, внутренних ресурсов и 

средств. 
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Отводится важная роль данным структурным элементам, поскольку они яв-

ляются системообразующей основой для разработки управленческих решений в 

сфере научно-технического потенциала предприятия. 

Основной инструмент структурированных связей элементов и компонентов 

адаптивной модели управления научно-техническим потенциалом предприятия 

заключается в анализе основных экономических параметров. 

Важное место в системе управления социально-экономическим развитием 

отводится влиянию внешней среды. 

Следует проводить углубленный анализ внутренних и внешних факторов 

риска, характерных для научно-технического потенциала предприятия. В таб-

лице 3 рассмотрим основные факторы риска научно-технического развития 

предприятия. Поделим факторы на внутренние факторы и внешние факторы, 

внешние – факторы макросреды и факторы микросреды. 

Таблица 3 

Факторы риска научно-технического развития предприятия 

Группа  

факторов 
Наименование фактора 

1
В

н
у
тр

ен
н

и
е 1.1 Фактор неплатежеспособности 

1.2 Низкая финансовая устойчивость 

1.3 Технологические факторы 

1.4 Доля рынка организации 

1.5 Человеческий фактор 

2
 В

н
еш

н
и

е 2
.1

 Ф
ак

то
р

ы
 м

ак
-

р
о
ср

ед
ы

 

2.1.1 Политико-экономическая обстановка 

2.1.2 Барьеры входа на рынок/выхода с рынка 

2.1.3 Географические фактор 

2.1.4 Бюрократический фактор 

2.1.5 Уровень налогообложения 

2
.2

 Ф
ак

то
р
ы

 м
и

к
р
о
-

ср
ед

ы
 

2.2.1 Уровень конкуренции 

2.2.2 Количеств и доступность ресурсов 

2.2.3 Партнерские отношения контрагентов 

2.2.4 Сезонность 
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В таблице 4 представим перечень потенциальных рисков научно-техниче-

ского развития предприятия и меры по их минимизации. 

Таблица 4 

Риски научно-технического развития предприятия 

Риск Описание риска 
Меры  

по минимизации риска 

1. Рыночные риски 

1.1. Снижение объема 

продаж вследствие роста 

тарифов и снижения  поку-

пательской способности 

Предполагаемый в стратегии рост 

цен на уровне выше инфляции, но 

ниже роста реальных располагае-

мых доходов населения может при-

вести к падению объема продаж 

предприятия торговли. 

Ухудшение состояния экономики: 

рост уровня инфляции и безрабо-

тицы, снижение реальных распола-

гаемых доходов населения могут 

повлиять на снижение покупатель-

ской способности населения. 

Предоставление скидок. 

Повышение качества услуг 

для обоснования роста сто-

имости и снижения оттока 

на аналогичные услуги 

компаний-конкурентов. 

Применение динамиче-

ского ценообразования. 

Изменение цены с учетом 

эластичности спроса к цене 

и комфорту. 

Применение различных 

маркетинговых инициатив. 

1.3. Изменение предпочте-

ний покупателей в выборе 

предлагаемых услуг насе-

лению в пользу 

альтернативных 

услуг конкурентов 

Изменение предпочтений покупа-

телей в пользу более дешевых 

услуг может привести к падению 

объема продаж  

Реализация конкурентной 

стратегии для удержания по-

купателей и привлечение но-

вых с использованием ски-

док и льгот. 

Использование инновацион-

ных видов услуг и приобре-

тение нового оборудования. 

2. Инвестиционные риски 

2.1. Недостаточное финан-

сирование инвестицион-

ной составляющей  

Оборудование в значительной сте-

пени изношено, при этом собствен-

ные источники инвестиций недоста-

точны, что может привести к сниже-

нию качества и сокращению объема 

продаж торгового предприятия. 

Активная работа по увели-

чению финансирования об-

новления оборудования. 

3.2. Недостижение запла-

нированных показателей 

эффективности инвести-

ционных проектов  

Несоблюдение сроков по осу-

ществлению капитальных вложе-

ний и ввода в эксплуатацию объек-

тов инвестиций, а также суще-

ственное изменение условий экс-

плуатации основного средства мо-

жет привести к ухудшению ожида-

емых показателей инвестиционных 

проектов. 

Применение подходов про-

ектного управления на всех 

этапах реализации инве-

стиционных проектов. 
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Продолжение таблицы 4 

3. Риски опережающего роста затрат 

Опережающий рост цен 

поставщиков и затрат 

на обеспечение предо-

ставляемых услуг выше 

роста цен на аналогич-

ные услуг  

Опережающий рост цен поставщи-

ков по сравнению с ростом цен на 

услуги создает риск снижения эф-

фективности операционной деятель-

ности  

Долгосрочное планирова-

ние потребности в постав-

ках. 

Заключение взаимовыгод-

ных долгосрочных контрак-

тов с поставщиками. 

4. Технические и технологические риски 

4.1. Отставание тех-

нико-экономических и 

эксплуатационных ха-

рактеристик оборудова-

ния от отраслевого 

уровня 

Отставание технико-экономических 

и эксплуатационных характеристик 

оборудования от отраслевого уровня 

создает риск снижения конкуренто-

способности, отставания от требуе-

мого темпа снижения операционных 

затрат. 

Разработка и реализация 

долгосрочной Стратегии 

инновационного развития 

Создание инфраструктуры 

и определение источников 

инновационного развития 

Закупка современного обо-

рудования. 

4.2. Недостаточный 

темп внедрения иннова-

ций в  процесс предо-

ставления услуг 

Недостаточный темп внедрения ин-

новаций в предоставления услуг не 

позволит реализовать потенциал со-

временных технологий. 

Внедрение новых техноло-

гий и доработка существу-

ющего программного обес-

печения. 

5. Репутационные риски 

Возникновение ущерба 

для корпоративной ре-

путации 

Возможное нарастание напряжения в 

информационном поле, связанное с 

отменой востребованных видов 

услуг. 

Негативные оценки в случае неудо-

влетворительных условий предо-

ставления услуг 

Прогноз снижения показателей от 

предоставления услуг вследствие 

объективных факторов. 

Коммуникационная кампа-

ния заданной интенсивно-

сти в СМИ. 

Участие в отраслевых вы-

ставках и конференциях, 

проведение укрепляющих 

имидж-мероприятий. 

Мониторинг негативных 

сообщений о деятельности 

организации в информаци-

онном пространстве. 

6. Финансовые риски 

6.1. Процентный риск Риск роста процентных ставок по 

привлеченным и привлекаемым за-

емным средствам. 

Максимальный уровень 

процентных ставок по при-

влекаемым кредитам огра-

ничен условиями долго-

срочных договоров, заклю-

ченных с банками-кредито-

рами. 
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Окончание таблицы 4 

6.2. Риск ликвидности Риски, связанные с угрозами и воз-

можностями в области управления 

свободными денежными средствами 

малого предприятия (риски неплате-

жеспособности, риски кассовых раз-

рывов). 

Ежедневное планирование 

платежей, наличие долго-

срочных кредитных линий, 

размещение свободных де-

нежных средств на депо-

зиты с правом досрочного 

расторжения. 

6.3. Кредитный риск Риски неисполнения контрагентами 

своих обязательств. 

Применение типовых усло-

вий расчетов, направлен-

ных на минимизацию аван-

совых платежей и предва-

рительную оплату оказан-

ных контрагентам услуг. 

Предъявление к рисковым 

группам контрагентов вы-

соких требований. 

 

Отмечается высокая практическая значимость разработанной модели, по-

скольку для предприятий всевозрастающей задачей ставится наиболее эффек-

тивное управление научно-техническим потенциалом. 

Многие руководители уделяют большое внимание оценке рисков научно-

технического развития. Оценка данных рисков представляет собой сложный, 

многоэтапный процесс. 

Таким образом, в данной статье были изучены основные подходы в управ-

лении научно-техническим потенциалом предприятия. В качестве результатов 

проведенного исследования можно выделить адаптивную модель управления 

научно-техническим потенциалом предприятия. 

Результаты данного исследования могут быть использованы предприяти-

ями, интересующимися вопросами повышения эффективности управления 

научно-техническим потенциалом. 
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