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Инновационно-инвестиционный потенциал как экономическая 

категория и его роль в обеспечении жизнедеятельности предприятия 
 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, посвященные 

исследованиям инвестиционного и инновационного потенциала, обоснована 
корректность рассмотрения инвестиционных и инновационных процессов на 
предприятии как единого инновационно-инвестиционного процесса. 

 
Тенденцией последних двух десятилетий в экономической науке стало 

употреблять термин «потенциал» применительно к сфере инвестиций и 
инноваций. Д.И. Кокурин по этому поводу отмечает, что категория 
«инновационный потенциал» закладывает новую концептуальную основу 
инновационной деятельности на всех уровнях [1, с.108]. Однако, несмотря на то, 
что почти в каждой работе, посвященной инвестиционным или инновационным 
процессам, употребляются термины «инвестиционный потенциал» или 
«инновационный потенциал», единого, даже концептуального, подхода к 
сущности этой категории нет. Сам термин «потенциал» - слово латинского 
происхождения, которое в «Большой Советской энциклопедии» трактуется как 
сила, могущество, которая существует в скрытом виде и может проявиться при 
определенных условиях [2, с.428]. Есть и другая трактовка этого термина, когда 
потенциалу придается значение возможного проявления какого-либо действия 
или функции [3]. В обоих случаях подчеркивается наличие скрытой, 
«непроявленной», части действия. 

Понятие «потенциал» перешло в экономику из физики, где оно в узком 
смысле означает величину потенциальной энергии в определенной точке 
пространства относительно какого-либо уровня, который берется как нулевой. В 
более широком смысле потенциал можно рассматривать как возможность (тела 
или системы) производить какие-либо изменения (то есть, выполнить работу) за 
счет потенциальной энергии, под которой в физике понимают энергию, 
содержащуюся в системе в скрытом виде [4, с. 581]. Чем выше потенциал, тем 
большую возможность к продуцированию изменений имеет система. При этом 
важно отметить, что потенциал - это предельная возможность к продуцированию 
изменений, в реальности возможно выполнение и меньшей предельной работы. 

Вообще потенциал (экономический, ресурсный, финансовый, кадровый, 
инвестиционный, инновационный и др.) любой социально - экономической 
системы в экономике рассматривается специалистами по трем позициям. Что 
касается инвестиционного и инновационного потенциала, то их определяют как 
совокупность (в данном случае ресурсов, задействованных в сфере инвестиций 
и инноваций), как производительность инвестиционной или инновационной 
деятельности (практический выход, эффект, результат) инноваций и инвестиций 



и как возможность, способность к инновационной или инвестиционной 
деятельности. 

Анализ работ, посвященных исследованиям инвестиционного и 
инновационного потенциала, позволяет сделать вывод, что чаще всего категория 
«потенциал» рассматривается как совокупность (ресурсный подход). 

Например, П.И. Мирошниченко рассматривает инвестиционный потенциал 
региона по экономическому содержанию как совокупность инвестиционных 
ресурсов субъектов хозяйственной деятельности, которые формируют 
комплексную базу воспроизводства хозяйственной и социальной сфер 
жизнедеятельности региона на инновационной основе с целью обеспечения 
устойчивого экономического роста [5, с.8]. 

Л.С. Мартюшева и В.А. Калышенко указывают, что инновационный 
потенциал - это совокупность организованных в определенных социально - 
экономических формах ресурсов, которые могут при определенных 
действующих внутренних и внешних факторах инновационной среды быть 
направлены на реализацию инновационной деятельности, целью которой 
является удовлетворение новых потребностей общества [6, с.66]. В этом 
определении инновационный потенциал определен как совокупность ресурсов и 
определенных факторов, без которых эти ресурсы не могут быть использованы 
для реализации инновационной деятельности. 

Аналогично трактуют инновационный потенциал И.В. Новикова и В. Верба, 
добавляя к ресурсам катализаторы инновационной деятельности. По мнению 
этих ученых инновационный потенциал предприятия - это целеориентированая 
комбинация инновационных ресурсов и катализаторов, позволяющих 
использование этих ресурсов для достижения цели инновационной 
деятельности, повышения уровня конкурентоспособности и стратегического 
успеха предприятия [7]. При этом инновационные ресурсы предприятия - это 
детерминанты, определяющие способность системы в инновационной 
деятельности и выступающие ее источниками (кадровые, научно-технические, 
производственно-технологические, финансово-экономические) [8, с.6]. Под 
катализаторами И.В. Новикова понимает условия, обеспечивающие 
оптимальное использование инновационных ресурсов (ИР) для достижения 
стратегической цели предприятия. По ее мнению, к основным составляющим 
катализаторов следует относить мотивационный механизм, инновационную 
культуру предприятия и его организационно - управленческие элементы [8, с. 6]. 
На наш взгляд, как отдельные «катализаторы» следует выделить объем явного и 
неявного знания, который есть в распоряжении предприятия (его персонала), а 
также силу связей носителей этого знания с рынком, иначе инновационный 
процесс будет развиваться по линейной, а не циклической схеме и будет 
характеризоваться низкой эффективностью, хотя может иметь при этом высокую 
динамику. Отметим, что при таком подходе понятие «инновационный 
потенциал» фактически сводится к понятию «инновационная система». 
Последнюю определяют как «... все важные факторы, влияющие на разработку, 
распространение и использование инноваций, а также взаимосвязь между этими 
факторами» [9, c.136]. 



Мы считаем, что подход к потенциалу как совокупности ресурсов, в том 
числе и инвестиционных и инновационных, имеет два существенных недостатка: 

a) ориентируется на экстенсивный подход к производству и 
производительности предприятия (любой социально - экономической системы). 
Увеличение потенциала достигается при таком подходе простым увеличением 
ресурсов; 

b) одни и те же мощности могут давать разный выпуск продукции, то есть 
«возможность» или «способность» генерировать экономический или другие 
эффекты: продукцию, услуги и т. д. Вследствие этого различные предприятия с 
примерно равным уровнем задействованных в инвестиционной и 
инновационной сферах ресурсов могут находиться на разных уровнях развития 
вследствие неодинаковой эффективности использования этих ресурсов в 
инновационно-инвестиционном процессе. 

Очевидно, что в случае одинакового объема ресурсов на входе может быть 
получен различный в количественном и качественном выражении «выход», 
прежде всего за счет интенсивного, или в современной терминологии 
инновационного, фактора. Считаем, что подход к потенциалу как к совокупности 
ресурсов был оправдан в плановой экономике, когда важно максимально 
задействовать ресурсы: чтобы все трудовые ресурсы были заняты, основные 
фонды не простаивали и т. п., при этом выход этого процесса (количество, 
качество продукции) уже были не настолько важны. В условиях рынка такой 
подход, на наш взгляд, не оправдан. В современных условиях гораздо важнее 
результаты, которые показывает предприятие на выходе, чем задействованные 
ресурсы. Хотя следует признать наличие связи между ресурсами и результатами 
деятельности предприятия, но эта связь далеко не однозначна и исследования ее 
выходят за рамки темы этой работы. 

В целом подход к потенциалу с чисто ресурсных позиций, на наш взгляд, 
наиболее упрощенный, хотя следует признать, что при таком подходе потенциал 
проще поддается практическом оценке. 

Другим распространенным подходом к инновационному и 
инвестиционному потенциалу является трактовка его как производительности. 
Е.С. Галушко считает инновационный потенциал финансовым результатом 
инновационного проекта [10, с.20]. В таком случае инновационный потенциал 
определяется как производительность, причем только в финансовой плоскости. 

Близкий к вышеприведенной трактовке сущности инновационного 
потенциала подход И.А. Фесенко, который определяет инновационный 
потенциал как стоимость предприятия [11]. Такой подход также соответствует 
пониманию сущности потенциала как производительности, но при этом не 
совсем понятно, как и насколько стоимость предприятия связана с его 
предельной способностью генерировать инновации. Хотя такую связь и нельзя 
исключать, однако прямой зависимости между стоимостью предприятия и его 
предельной способностью генерировать инновации, на наш взгляд, нет. 

Недостатки подхода к инвестиционному и инновационному потенциалу как 
производительности такие же, как и в подходе к вышеупомянутым потенциалам 
как совокупности: 



− общий эффект (хоть в сфере инвестиций, будь то в сфере инноваций) 
может быть неодинаков при одинаковой производительности, из-за разного 
размера задействованных ресурсов для различных предприятий или даже для 
одного предприятия в различные моменты времени; 

− такой подход также является статическим, так как не позволяет оценить 
каким будет «продуцирование» инвестиций или нововведений в будущем. А 
именно этот аспект важен для развития предприятия. 

− понятие «производительность» без совокупности задействованных 
ресурсов в случае инноваций рассматривать некорректно, поскольку 
производительность может зависеть от объема и структуры задействованных 
ресурсов, в случае отдельного рассмотрения инновационного и инвестиционного 
потенциала как производительности невозможно отделить экстенсивный и 
интенсивный путь развития предприятия, что значительно уменьшает 
возможности практического применения обоих типов потенциалов. 

Считаем, что устранить недостатки подходов к потенциалу как 
совокупности и производительности может подход к потенциалу как 
возможности (способности) предприятия в инвестиционной и инновационной 
сфере. Потенциал как возможность (способность) является более общей 
категорией, которая включает инновационно-инвестиционный потенциал как 
совокупность ресурсов и их производительность. 

Наиболее логично определять потенциал как способность, исходя из 
семантического значения данного термина. Полно, на наш взгляд, определение 
этого понятия дает А.П. Косенко, которая определяет инновационный потенциал 
как «... комплекс экономических, организационных и социальных факторов, 
определяющих предельную (максимальную) способность объекта (страны, 
отрасли, региона или организации) самостоятельно создавать, тиражировать и 
использовать свои новации, воспринимать созданные за пределами объекта 
другие новации, входить во взаимодействие с другими для совместного создания 
и (или) использования новаций, а также своевременно избавляться от 
устаревшего в существующих социально-экономических и организационных 
условиях». Аналогичные определения инновационного потенциала как 
способности производить и внедрять произведенные другими инновации можно 
увидеть и в других работах [11, с.162]. 

Е.В. Лапин определяет экономический потенциал частично исходя из 
ресурсного подхода, частично - из понимания сущности этой категории как 
возможности. Так, исходя из понимания сущности потенциала как возможности, 
этот автор раскрывает экономический потенциал предприятия как «максимально 
возможный объем производства материальных благ и услуг» [12, с.11], но 
дальше не совсем последовательно отмечает, что вышеупомянутый максимально 
возможный объем производства возможен «в условиях, обеспечивающих 
наиболее эффективное использование по времени и производительности 
имеющихся экономических ресурсов» [12, с.12]. И далее: «... потенциал 
предприятия характеризуется его способностью к продуцированию 
нововведений и новаций собственными силами или приобретения их со стороны, 
а также к эффективному внедрению инноваций. Количественно и качественно 



инновационный потенциал представлен нововведениями и инновациями в 
технической, организационной, экономической, управленческой сферах» [12, 
с.12]. Считаем неправомерно определять потенциал как совокупность 
совершенных нововведений, поскольку при этом внеинновационным 
потенциалом остается вся НИОКР, результаты которой могут воплотиться в 
нововведения в будущем. 

Определение потенциала как максимальной эффективности использования 
имеющихся ресурсов дают А. В. Шелихова, А. Д. Гладкая, А.Ю. Андреева. По 
нашему мнению, имеющиеся ресурсы предприятия - величина переменная, но 
любые ресурсы также характеризуются определенным предельным значение. 
Было бы логично первую часть вышеприведенного определения, где потенциал 
определяется как максимальная возможность, дополнить и второй частью - по 
максимально возможного размера задействованных ресурсов и максимально 
возможной производительности. 

Г.Ю. Кучерук и А.Н. Вовк добавляют к имеющимся ресурсам скрытые, 
отмечая, что потенциал - это «...возможности предприятия использовать 
имеющиеся или скрытые ресурсы для достижения поставленных целей». 

Однако и трактовка инновационного и инвестиционного потенциала как 
возможности имеет определенные недостатки: 

− возможности предприятия в инновационной и инвестиционной сфере, 
если их рассматривать для отдельного предприятия, ничего не говорят о 
перспективах для его развития. Ведь даже при высоких возможностях 
возможности других компаний - конкурентов могут оказаться еще выше, и в 
такой ситуации развитие предприятия становится проблематичным; 

− потенциал как возможность выступает во всех вышеупомянутых и других 
исследованиях, где используется такой подход, исключительно как 
теоретическая конструкция: для практического оценивания потенциала 
исследователи используют или ресурсный подход, или подход к потенциалу как 
к производительности. 

Считаем, что ввиду того, что выше обоснована корректность рассмотрения 
инвестиционных и инновационных процессов на предприятии как единого 
инновационно-инвестиционного процесса, не следует разделять инновационный 
и инвестиционный потенциал, а стоит говорить о едином инновационно - 
инвестиционном потенциале. 

При этом надо учитывать, что потенциал по своей сути является 
относительным. Потенциал всегда определяется по отношению к чему-то. Если 
исходить из позиций, что предприятие как социально -экономическая система в 
каждый момент имеет определенное состояние, характеризующееся 
совокупностью параметров, то «точка отсчета» для инновационного потенциала 
может быть выбрана двумя способами: 

1. Инновационно-инвестиционный потенциал, как бы его ни определяли, 
может оцениваться в отношении определенного состояния предприятия в 
конкретный момент времени. Такой способ дает возможность исследовать 
динамику потенциала предприятия относительно прошлых периодов. 



2. Потенциал может быть определен относительно другого объекта (другого 
предприятия, или условного эталонного предприятия). При таком подходе есть 
возможность сравнивать потенциалы предприятия с другими предприятиями. 

Рассмотрим подробнее, что такое инновационно-инвестиционный 
потенциал как предельная возможность. Очевидно, что он включает в себя уже 
проявленную часть, то есть уже задействованы ресурсы в инновационно-
инвестиционной сфере, и их практическую отдачу. Но он включает в себя также 
две «скрытые» части: 

1) ресурсы, которые на определенный момент не задействованы в 
инновационно-инвестиционной сфере, но могут быть задействованы в будущем; 

2) отдачу от уже задействованных на определенный момент ресурсов, 
которая не проявилась в данный момент, но может проявиться в будущем 
(например, в случае достаточного стимулирования инновационной активности 
работников предприятия). 

Таким образом, потенциал как предельная возможность включает в себя 
потенциал как совокупность ресурсов и потенциал как производительность. 
Можно дать такое определение потенциала вообще: потенциал как предельная 
возможность - это максимально возможная для данного предприятия 
совокупность ресурсов с их максимально возможной отдачей. Поэтому 
очевидно, что потенциал как предельная возможность есть не меньше чем 
потенциал как совокупность уже задействованных ресурсов (рис. 1). 

Инновационно-инвестиционный потенциал предприятия можно определить 
как такое гипотетическое состояние, при котором в процессе инновационно-
инвестиционной деятельности с максимально возможной производительностью 
и в максимальном количестве используются все возможные инновационно-
инвестиционные ресурсы. 

Иными словами, инновационно-инвестиционный потенциал предприятия 
целесообразно определить как возможности предприятия обеспечивать 
инвестиционно - инновационный процесс в средне и долгосрочном периоде. 

Такой процесс может продолжаться пока предприятие не достигнет 
гипотетического состояния, соответствующего инновационно-инвестиционному 
потенциалу. Этим определением мы подчеркиваем, что предприятие не 
осуществляет инвестиции и инновации просто так, эти процессы вызваны 
необходимостью развития предприятия (что, в свою очередь, вызвано наличием 
конкуренции). Понятно, что предприятию проще и менее рискованно вкладывать 
средства в объекты, которые уже есть в его инфраструктуре, однако со временем 
свойства таких объектов уже не обеспечивают необходимого уровня развития 
предприятия, что и обусловливает необходимость или создавать новые объекты 
на предприятии (улучшать уже имеющиеся), или искать и внедрять такие 
объекты, созданные в другом месте. Именно поэтому предприятие в средне и 
долгосрочной перспективе не может ограничиваться вложением средств только 
в уже имеющиеся на предприятии объекты, которые активно функционируют. 

 



 
Рис. 1. Соотношение между частью потенциала, которая может быть 

оценена, и «скрытой» частью потенциала 
 
Очевидно, что потенциал как предельная возможность не может быть 
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производительности дает нижнюю границу оценки потенциала как предельной 
возможности (способности). Кроме того, если исследуется совокупность более 
или менее однородных (отрасль, регион, размер) предприятий, то в первом 
приближении можно предположить, что соотношение между явными и 
скрытыми частями потенциала будут примерно одинаково. Поэтому с высокой 
вероятностью позиции предприятия по явной части потенциала будут 
приближенно совпадать с позициями (относительно других компаний) и по 
скрытой части потенциала, что дает возможность осуществить относительную 
оценку потенциала как возможности. 

Отдельно следует решить проблему структуры инновационно- 
инвестиционного потенциала. Отметим, что несмотря на отсутствие единого 
методологического подхода к сущности потенциала (в целом или его отдельных 
составляющих) уже в 70 -80 - х гг. потенциал (преимущественно на 
региональном уровне) почти всеми специалистами рассматривался с позиций 
принципа комплексности. Иными словами, потенциал исследовался как 
комплекс составляющих, что предусматривало наличие его сложной структуры 
(потенциал как сумма компонентов). 

Однако уже в конце 70-х гг. некоторые специалисты начинают высказывать 
мнение, что потенциал не может быть описан как сумма (совокупность), и 
исследовать потенциал (отдельного предприятия, региона или страны) нужно 
исходя из принципа системности, согласно которому потенциал остается 
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сложным образованием, но его компоненты взаимодействуют между собой, и это 
взаимодействие должно быть учтено. 

Несмотря на то, что в ряде работ отмечается необходимость рассмотрения 
потенциала как системы, в этих же работах во время практического оценивания 
потенциала, его рассматривают как совокупность. Очевидно, связано это с 
нехваткой в экономике инструментария, который бы давал возможность оценить 
системные эффекты. Ведь одной из главных черт системного объекта является 
то, что он не может быть сведен к сумме составляющих (есть нечто большее, чем 
просто сумма составляющих), но методики, которые давали бы возможность 
установить такое различие, нам неизвестны, скорее всего их нет в современной 
экономической науке. 

Поэтому в современных работах, посвященных экономической и другим 
видам потенциала предприятия, наблюдается «двойной подход», в 
теоретических выкладках декларируется необходимость рассматривать 
потенциал используя принцип системности подхода, но при практическом 
оценивания (исследовании) реально применяется принцип комплексности. 

Поэтому, считаем нужным подчеркнуть, что инновационно- 
инвестиционный потенциал предприятия - это системное образование. 
Системность проявляется в том, что в определенном случае влияние 
инновационно-инвестиционного потенциала на развитие предприятия не может 
быть сведено к воздействию отдельных составляющих, как бы они не 
определялись. Следует согласиться в этом аспекте с Е.В. Лапиным, который 
отмечает, что «... экономический потенциал предприятия является сложной, 
динамичной, иерархической и, исходя из характера взаимосвязей, 
стохастической системой, состоящей из подсистем и элементов. Каждая из 
подсистем экономического потенциала зависит от оптимального сочетания 
отдельных видов экономических ресурсов, которые привлекаются в 
производственный процесс, уровня организации производства, эффективности 
системы управления» [12, с.12]. Этот тезис применим и к инновационно- 
инвестиционного потенциалу, но считаем, что такой подход следует дополнить 
тем положением, что в случае оптимального сочетания ресурсов достигается 
синергетический эффект. 

Важные замечания по системности понятия потенциал делают А.В. 
Арефьева и Т.В. Харчук, которые приводят несколько принципов формирования 
потенциала, из которых можно выделить, на наш взгляд, важнейшие: 

− потенциал предприятия нельзя формировать на основе механического 
сложения элементов, поскольку он является динамической структурой; 

− потенциал предприятия в высших формах его обнаружения может 
самостоятельно трансформироваться с появлением новых составных элементов; 

− при формировании потенциала действует закон синергии; 
− элементы потенциала должны функционировать одновременно и в 

совокупности, поскольку закономерности развития возможностей предприятия 
не могут быть раскрыты отдельно, а только в сочетании. 

Хотя мы не можем согласиться с положением, что потенциал существует 
лишь тогда, когда он сформирован, основные принципы, которые приведены 



выше, является, на наш взгляд, верными. Что касается формирования 
потенциала, в частности инновационно-инвестиционного, то мы 
придерживаемся позиции, что инновационно-инвестиционный потенциал 
«появляется» одновременно с появлением предприятия, независимо от того, 
формировался он целенаправленно менеджментом, или нет. Другое дело, что в 
результате тех или иных удачных управленческих действий он может быть 
повышен, так же как в случае неправильно принятых мер - снизиться. Поэтому к 
инновационно-инвестиционному потенциалу нужно, по нашему мнению, 
подходить не с позиции формирования (в смысле создания), а управления (в 
контексте его повышения). 

Главным из вышеприведенных принципов является закон синергии, 
который заключается в том, что по отношению к инновационно- 
инвестиционной сфере общий эффект составляющих инновационно- 
инвестиционного потенциала является большим, чем сумма эффектов от каждой 
составляющей. Можно сказать больше: эффект от подавляющего большинства 
составляющих может быть достигнут только когда будут задействованы 
(объединены в систему) и другие элементы системы. Так, наличие финансовых 
ресурсов без персонала соответствующего уровня образования и навыков делает 
невозможным проведение НИОКР. Конечно, возможен заказ НИОКР сторонним 
организациям, но, опять же, для этого нужно понимание необходимости 
инноваций руководством или собственниками предприятия. Как правильно 
отмечает А.В. Марченко, для того, чтобы инновации внедрялись на предприятии, 
обязательно осознание необходимости инноваций со стороны руководства и 
внутренняя готовность к их внедрению. 

В этом аспекте мы полностью поддерживаем позицию специалистов, что 
потенциал - это не просто определенный показатель, а категория, которая 
одновременно отражает сущность методологических основ многих реальных 
явлений и процессов. Если рассматривать инновационно-инвестиционную сферу 
предприятия как всю совокупность явлений и процессов, связанных с 
инвестициями и инновациями на предприятии, то инновационно- 
инвестиционный потенциал определяет как гипотетическое состояние 
инновационной системы предприятия, которое характеризуется максимальной 
синергией всех процессов и явлений на предприятии, связанных с инвестициями 
и инновациями. 

Важно отметить, что инновационно-инвестиционный потенциал 
предприятия существует не отдельно, а является частью инновационно- 
инвестиционного потенциала системы высшего уровня: региона, области, 
страны. Можно согласиться с А.А. Фомовой, которая среди принципов 
построения корпоративной инновационной системы выделяет принцип 
целостности, под которым понимается «…единство идеологии, целей 
деятельности, сетевых технологий, единого информационного пространства, 
единого экономического и правового среды, интегрирующей роль как 
корпоративного менеджмента, так и государства в обеспечении инновационной 
культуры общества» [9, c.138]. 



Относительно взаимодействия предприятия с внешними факторами, то, 
рассматривая инновационный потенциал страны, А.П. Косенко, на наш взгляд, 
совершенно верно выделяет в структуре инновационного потенциала 
инновационную восприимчивость и инновационную отдачу. Первый компонент 
характеризует «количество инноваций, которые используются для обеспечения 
нормального функционирования системы (заимствованные новации с целью 
повышения качества производимой продукции)». Инновационную отдачу он 
связывает с количеством внедренных нововведений, которые сказываются на 
конечной продукции (созданные в стране новации). Считаем, что оба 
вышеприведенные факторы обязательно надо учитывать при структурировании 
инновационно-инвестиционного потенциала предприятия, ведь предприятие 
может использовать инновации, осуществленные другими субъектами, а может 
и создавать собственные. 

Относительно структуры инновационно-инвестиционного потенциала, то 
для инвестиционной составляющей наблюдается единство подходов: структура 
инвестиционного потенциала определяется структурой и доступными для 
предприятия источниками финансирования инвестиционной деятельности 
(собственными и внешними). Для инновационной составляющей потенциала 
предприятия единства подходов нет. 

Так, В. Осецкий, в структуре инновационного потенциала предприятия 
различает факторы, которые способствуют (не способствуют) его реализации. 
Все факторы он разделяет на внешние и внутренние. Относительно первых, то 
считаем неправомерно включать их прямо в инновационно-инвестиционный 
потенциал, ведь они принадлежат к характеристикам социально-экономической 
системы высшего, чем предприятие, уровня: региона или страны. Хотя важно, 
насколько предприятие может использовать внешние факторы. Внутренние 
факторы В. Осецкий разделяет на четыре группы: формирование стратегии 
управления инновационной активностью; принципы инновационной 
деятельности предприятий; инвестиционные ресурсы и их использование в 
инновационной деятельности; кадровый потенциал инновационной 
деятельности. Считаем, что хотя такое разделение по отдельным плоскостями и 
возможно, но при этом не учтены два ключевых момента: 

1) нет связей между компонентами, которые и дают синергетический 
эффект; 

2) «теряется» мотивация предприятия к осуществлению инновационно- 
инвестиционной деятельности обеспечение развития. 

Рассматривая категорию «корпоративная инновационная система» О.А. 
Фомова выделяет в ее структуре пять подсистем: генерацию знаний, 
образования, производства продуктов и услуг, инновационной инфраструктуры, 
корпоративного управления [9, c. 138]. Отсутствие в этой системе подсистемы, 
обеспечивающей связь инновационной системы с рынком, делает 
инновационный процесс на предприятии линейным. Из-за такого процесса 
инновации не диктуются рынком, а сначала генерируются знания, которые 
воплощаются в технологии, а затем идет попытка внедрения технологий или 
продуктов на рынке. Понятно, что без связки как на этапе генерации знаний, так 



и на этапе воплощения его в технологии с рынком, остается высокой вероятность 
того, что последние окажутся на самом деле невостребованными рынком. 
Эффективность такой организации инновационного процесса низкая, ведь все 
инновационно-инвестиционные процессы на предприятии подчинены цели 
обеспечения развития предприятия, а устойчивое развитие предприятия, как 
считает Н.В. Шандова, невозможно без эффективной хозяйственной 
деятельности. 

Относительно структуры инновационно-инвестиционного потенциала, на 
наш взгляд, важно учитывать следующие моменты: 

1) при структуризации следует учитывать иерархическую подчиненность 
инноваций (в том смысле, что инновации одного типа способны порождать 
инновации другого типа); 

2) для практических исследований параметры, которые соответствуют 
компонентам инновационного потенциала, должны максимально приближаться 
к такой классификации инноваций, согласно которой ведутся статистические 
наблюдения; 

3) инновационно-инвестиционный потенциал должен включать 
инновационные и инвестиционные компоненты, а также обеспечивать связь 
инновационной системы предприятия с рынком. 

Это позволит перевести исследования взаимосвязей между уровнями 
инновационно-инвестиционного процесса с теоретической плоскости в 
практическую, используя доступные статистические данные. 

Благодаря инновациям могут задействоваться новые ресурсы (новые 
технологии, процессы, хотя бы на уровне предприятия), а могут и 
совершенствоваться существующие. В конечном выходе инновации могут 
вызывать увеличение выпуска как традиционной для предприятия продукции, 
так и новой (инновационной). 

При этом «инновационная восприимчивость» предприятия обеспечивается 
через следующие компоненты: 

− работа сторонних исследователей (научно-исследовательских 
организаций): оплачивая их работу, предприятие привлекает их знания и навыки, 
приобретенные ими в прошлых периодах (воспринимает знания, 
невыработанные на предприятии); 

− информационная база исследований: если она связывается с внешней 
средой: конференции, круглые столы, выставки, посещающих специалисты 
предприятия, предоплаченные информационные ресурсы, то инновационная 
восприимчивость такого предприятия выше, чем в случае замкнутости 
информационной базы научно - технических исследований предприятия «на 
себе»; 

− инвестиции на приобретение готовых технологий и оборудования: этот 
компонент непосредственно связан с тем, насколько предприятие может 
воспринимать новации, осуществленные другими субъектами, и готово к этому. 
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