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ния инновационного потенциала предприятий на современном этапе российской 
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лом. Обоснована роль инновационных инфраструктур в развитии российских 

предприятий. Приведен практический пример развития промышленности го-
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Важную роль в формировании инновационного потенциала и повышении 

эффективности инновационных процессов играет сеть научно-исследователь-

ских, проектно-конструкторских и других организаций, а также научно-методи-

ческое обеспечение инновационной деятельности малых предприятий. Сотруд-

ничество специализированных научных центров и малых инновационных пред-

приятий позволяет формировать локальные научно-производственные объеди-

нения, непрерывно инициирующие научный поиск, превращая идеи в техноло-

гические инновации, проверяя новые технологии и внедряя их в производство 

наукоемких импортозамещающих изделий [1]. При этом научные исследования, 
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соединяясь с практикой, становятся прикладными, а предприятия обогащаются 

научно-техническими достижениями, повышающими конкурентоспособность 

и качество продукции. Важным моментом здесь выступают стимулы к иннова-

ционной деятельности, которые в определенной мере существуют у исследова-

телей и которые необходимо формировать у предпринимателей. 

Если говорить непосредственно об инновационном потенциале, в форме 

знаний он является товаром, производимым многими современными организа-

циями, реализуемым или приобретаемым с решением при этом достаточно слож-

ных задач по развитию собственных интеллектуальных ресурсов и эффектив-

ному их использованию. 

Основную группу рисков, возникающих в процессе коммерциализации про-

екта берет на себя именно предприниматель. Коммерциализация исследователь-

ской деятельности в значительной мере определяется связями между ключевыми 

участниками инновационного процесса – научными организациями и вузами, 

малыми фирмами, крупными корпорациями [2; 4]. 

Новые макроэкономические условия, возникшие в результате кризиса, ока-

зали благоприятное воздействие на инновационную деятельность предприятий, 

в первую очередь ориентированных на российский рынок, т. к. конкурентоспо-

собность их продукции резко возросла по сравнению с импортной. В результате 

реализации политики импортозамещения возник стимул к развитию производ-

ства экспортной продукции, который заставил промышленные предприятия осу-

ществлять технологические новшества для повышения конкурентоспособности 

своей продукции на мировом рынке. Помимо этого, усилился интерес предприя-

тий к использованию отечественной техники, более активно стал происходить 

процесс поиска отечественных производителей техники или запасных частей для 

импортного оборудования. Увеличивающиеся при этом затраты на науку и обра-

зование, как результат естественной эволюции технологического развития, при-

вели к необходимости создания в экономической среде замкнутого воспроизвод-

ственного контура, который обеспечил бы отдачу затраченных средств, в том 

числе связанных с расширением базы исследований и разработок, улучшением 
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системы образования [3; 5]. Выводы исследований технико-экономического 

и технологического развития свидетельствуют о наличии функциональной связи 

между затратами на развитие науки и научно-техническим уровнем выпускаемой 

продукции. 

Рассмотрение и выбор наиболее эффективных методов оценки и управления 

инновационным потенциалом предприятия позволяет во многом обеспечить сам 

процесс повышения инновационного потенциала. Основные задачи управления 

инновационным потенциалом предприятия включают: 

– количественное и качественное улучшение финансового состояния и со-

стояния инновационного потенциала предприятия; 

– приобретение, планирование ресурсов, для достижения инновационной 

цели, т.е. формирование инновационного потенциала предприятия; 

– преобразование компонентов инновационного потенциала в конечный ин-

новационный продукт. 

Рассматривая инновационный потенциал предприятия в качестве объекта 

управления при исследовании и анализе методов оценки инновационного потен-

циала, определим его как изучение процесса реализации основных функций 

управления по отношению к основным компонентам инновационного потенци-

ала предприятия. 

Промышленный комплекс городского округа – г. Волжский Волгоградской 

области является ведущим сектором экономики и занимает более 94% в общем 

объеме продукции крупных и средних предприятий города. Основной вклад 

в улучшение показателей отгруженной продукции вносит промышленность го-

рода, в которой доминируют обрабатывающие виды производства. 

Программа развития промышленности в городе выражается системой сле-

дующих прогнозируемых целевых индикаторов: индексом промышленного про-

изводства по обрабатывающим производствам, темпами роста прибыли органи-

заций обрабатывающих производств, роста среднемесячной заработной платы 

по обрабатывающим производствам, роста выработки на одного работающего 

в обрабатывающих производствах, определенной по объему отгруженной 
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продукции собственного производства, роста налоговых поступлений по обраба-

тывающим производствам, долей продаж инновационной продукции в общем 

объеме продаж по обрабатывающим производствам. 

Анализ и укрепление инновационного потенциала предприятий представ-

ляет собой важную экономическую задачу, т. к. именно предпринимательство, 

задействованное в инновационной сфере, решает ряд очень важных социальных 

и экономических проблем. Развитие инновационного предпринимательства 

обеспечивает увеличение размера налоговых поступлений в бюджет станы, рас-

ширение возможностей государства по выполнению социальных обязательств. 

На региональном уровне развитие инновационно ориентированных предприятий 

обеспечивает наполнение доходной части региональных бюджетов и тем самым 

способствует за счет внутренних ресурсов оживлению экономически депрессив-

ных районов. 
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