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Концептуальные подходы и теоретические основы формирования оптими-

зации использования инновационного потенциала взаимосвязаны с эффективно-

стью рыночных методов хозяйствования. При этом экономические категории 

выделяют научно-технический, производственный, трудовой, экспортный, про-

изводственный, природно-ресурсный потенциалы. 

Под инновационным потенциалом понимается совокупность различных ви-

дов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-

технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 

деятельности. 

В общем, под потенциалом принято понимать способность хозяйствующего 

субъекта наиболее эффективно реализовать ту или иную функциональную за-

дачу при максимальном использовании имеющихся экономических ресурсов. 

Согласно этому принципу, под инновационным потенциалом принято понимать 

экономические возможности предприятия по эффективному вовлечению новых 

технологий в хозяйственный оборот. 
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Наличие и масштабы развития сфер инновационной деятельности опреде-

ляют как текущую меру готовности, так и будущую степень эффективности 

освоения предприятием новых технологий. От величины инновационного потен-

циала зависит выбор той или иной стратегии инновационного развития. Так, если 

у предприятия имеются все необходимые ресурсы, то оно может пойти по пути 

стратегии лидера, разрабатывая и внедряя принципиально новые, или базисные 

инновации. Если инновационные возможности ограничены, то целесообразно их 

наращивать и избирать стратегию последователя, т.е. реализовывать улучшаю-

щие технологии. 

При осуществлении стратегии управления предприятием с целью достиже-

ния конкурентных преимуществ, рассматриваются альтернативные варианты 

стратегических решений относительно улучшения состояния инновационного 

потенциала, т.е. варианты наиболее эффективных направлений реализации име-

ющихся ресурсов и путей их привлечения из внешней среды. Стратегические ре-

шения относительно улучшения состояния инновационного потенциала ориен-

тированы на будущее и служат основой для оперативных действий. 

Инновационный потенциал промышленного предприятия – это мера готов-

ности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инноваци-

онной цели, т.е. мера готовности к реализации проекта или программы иннова-

ционных стратегических изменений [2]. 

Анализ состояния инновационного потенциала промышленного предприя-

тия позволяет выявить его сильные и слабые стороны, состоящие относительно 

ведущих предприятий отрасли или рыночного лидера. Это обеспечивается усло-

виями установления базового и критического уровней показателей. 

При существовании сильных составляющих инновационного потенциала 

целесообразно проанализировать их с точки зрения возможности обеспечения 

конкурентных преимуществ. Сравнение позволит выделить те сильные состав-

ляющие инновационного потенциала, которые действительно могут рассматри-

ваться как основа в создании устойчивых конкурентных преимуществ. 
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Инновационное развитие промышленного предприятия предполагает ис-

пользование конкурентных преимуществ, создаваемых на основе разного рода 

инноваций, при этом наиболее важными являются три направления: 

 лидерство издержек на основе внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий (процесс-инновации); 

 дифференциация продукции на основе предложения новой продукции 

(улучшающие и модернизирующие продукт-инновации); 

 создание новых рынков (или отраслей) на основе предложения ради-

кально новой продукции (радикальные продукт- и процесс-инновации) [1]. 

Если, состояние инновационного потенциала предприятия характеризуется 

как «нормальное», это означает, что предприятие имеет достаточный относи-

тельно конкурентов уровень всех составляющих инновационного потенциала 

для реализации любого из направлений достижения конкурентных преимуществ. 

В зависимости от специфики отрасли, товара и рынка руководство предприятия 

решает, какое из направлений действительно будет существенным конкурент-

ным преимуществом. Осуществив выбор необходимо принять меры по усиле-

нию сильных сторон инновационного потенциала и защите конкурентного пре-

восходства. В будущем данные меры станут гарантией устойчивости конкурент-

ной позиции. 

Наличие слабых составляющих инновационного потенциала требует осо-

бого внимания в процессе стратегии управления. 

Недостаточный относительно конкурентов уровень составляющих иннова-

ционного потенциала будут иметь предприятия с состоянием, которое можно 

охарактеризовать как «допустимое», «предкризисное» и «кризисное». В этом 

случае предприятиям необходимо провести анализ возможностей его улучше-

ния. 

В соответствии с оценкой состояния инновационного потенциала возможны 

различные варианты путей улучшения, зависящие от полученных характеристик 

составляющих инновационный потенциал. 
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Анализ возможностей улучшения состояния инновационного потенциала 

направлен, главным образом, на решение принципиально важного вопроса: мо-

жет ли стратегия предприятия повысить уровень составляющих собственными 

силами, т.е. за счет лучшего использования собственных ресурсов. Такая ситуа-

ция, на наш взгляд, возможна в случае, если на фоне достаточно высокого уровня 

показателей кадровых ресурсов и производственного оборудования, показатели 

результативности инновационной деятельности находятся на низком уровне. В 

этом случае необходимо направить усилия на более эффективное использование 

имеющихся ресурсов, принять меры по улучшению организации, управления и 

контроля инновационных процессов. В случае, если для улучшения состояния 

инновационного потенциала принятие перечисленных мер недостаточно необхо-

димо проанализировать инновационный климат, т.е. исследовать внешнюю 

среду предприятия с целью определения возможных путей увеличения иннова-

ционного потенциала за счет внешних источников. 

Использование сильных и укрепление слабых составляющих инновацион-

ного потенциала направлено на создание конкурентных преимуществ и является 

основой в формировании инновационной стратегии предприятия. 

Исходя из этого, придем к выводу, что под инновационным потенциалом 

предприятия в современных условиях следует понимать его максимальные воз-

можности генерировать высокую инновационную активность, которая проявля-

ется в эффективном обеспечении новых и будущих технологий. 
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