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Одним из приоритетных направлений 
развития национальной экономики России 
является переход на инновационный путь 
развития и становление различных субъ-
ектов инновационной инфраструктуры 
(технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий и др.). Существен-
ным элементом системы инновационного 
процесса является инновационный потен-
циал, отражающий способность к усовер-
шенствованию или обновлению системы и 
определяющий техническое лидерство. 

Для определения рационального уровня 
инновационного потенциала, который дол-
жен иметь эффективно функционирующий 
субъект инновационной инфраструктуры, 
а также для получения корректных оценок 
влияния инновационного потенциала на его 
развитие, необходимо иметь четкое опреде-
ление, во-первых, понятия инновационного 
потенциала, а во-вторых, его состава. 

При анализе научной литературы можно 
сказать, что данная тематика недостаточно 
проработана. Например, инновационный 
потенциал некоторыми учеными представ-
лен как:

• «накопленное определенное коли-
чество информации о результатах 
научно-технических работ, изобре-
тений, проектно-конструкторских 
разработок, образцов новой техники 
и продукции» [1]; 

• «система факторов и условий, необ-
ходимых для осуществления инно-
вационного процесса» [4];

• «способности различных отраслей 
народного хозяйства производить 
наукоемкую продукцию, отвечаю-
щую требованиям мирового рын-
ка» [6].

Рассмотренные подходы к данному 
определению значительно упрощают дей-
ствительность, а также сужают сферу при-
менения этой категории. 

По мнению авторов, инновационный 
потенциал субъекта инновационной ин-
фраструктуры – это совокупность всей 
ресурсной, организационной, технической 
обеспеченности и компетенций, которы-
ми располагает субъект для разработки и 
освоения нововведений (новшеств) и про-
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изводства на их основе конкурентоспособ-
ной продукции (технологии, услуги) для 
ее представления на отечественном и зару-
бежном рынках.

От состояния инновационного потенци-
ала субъектов, генерирующих инновации в 
России, зависят управленческие решения 
по выбору и реализации инновационной 
стратегии, вследствие чего необходима его 
комплексная оценка. Анализ существую-
щих подходов к оценке инновационного по-
тенциала позволяет выявить три основные 
компоненты: внутренний потенциал, ре-
сурсный потенциал, результативная компо-
нента [3]. Внутренний потенциал включает 
продуктовый (проектный), функциональ-
ный, ресурсный, организационный, управ-
ленческий. Ресурсный потенциал включает 
в себя материально-технические ресурсы, 
информационные, финансовые, человече-
ские и др. Результативная компонента пред-
полагает получение нового инновационно-
го продукта (услуги).

Авторами предлагается следующая си-
стема частных и интегральных показате-
лей для оценки инновационного потенциа-
ла: оценка интеллектуального потенциала; 
оценка научно-технического потенциала; 
оценка задела научно-технических раз-
работок; оценка деловых связей между 
производством и наукой; оценка влияния 
внутренних факторов; оценка инновацион-
ной активности; уровень инновационной  
культуры.

Система показателей разработана с уче-
том следующих методологических принци-
пов:

1) ориентации на конечные результаты;
2) регулируемой системы частных по-

казателей (экономических, научно-
технических, экологических);

3) рационального отношения отдель-
ных групп показателей (стоимост-
ных и натуральных, абсолютных и 
относительных);

4) разграничения показателей эффек-
тивности и результативности.

Также учитывались следующие требова-
ния при выборе и обосновании показателей 
для оценки инновационного потенциала:

• логическая связь с целевой функцией;
• научная обоснованность и объектив-

ность;
• простота и доступность расчета;
• сходимость показателей по уровням 

иерархии управления и во времени;
• конкретность и однозначность ис-

толкования полученных результатов.
Оценка уровня инновационного по-

тенциала субъекта инновационной инфра-
структуры осуществлена в следующей по-
следовательности:

1) обоснование методологических 
принципов отбора показателей дея-
тельности субъекта инновационной 
инфраструктуры;

2) выбор частных показателей (абсо-
лютных и относительных) по семи 
составляющим на основе примене-
ния аналитико-логических и сравни-
тельных методов;

3) выбор отдельных показателей (абсо-
лютных и относительных) для обоб-
щенной оценки инновационного по-
тенциала;

4) интегральная оценка уровня иннова-
ционного потенциала.

Характеристика каждой группы показа-
телей позволяет обосновать их значимость, 
подробно рассмотреть специфику предла-
гаемых показателей. 

1. Оценка интеллектуального по-
тенциала характеризует обеспеченность 
инновационного процесса человечески-
ми ресурсами, квалификационную и воз-
растную структуру персонала, задейство-
ванного в создании и распространении 
инноваций. Интеллектуальный потенциал 
рассматривают как меру эффективности 
инновационной экономики, выражающу-
юся в ее способности к реализации интел-
лектуальных возможностей человека и об-
щества в целях социально-экономического 
развития.
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2. Оценка научно-технического по-
тенциала включает применяемые техно-
логии и их тип; состояние основных про-
изводственных фондов; технологическое 
обслуживание; компьютерные системы; 
оборудование и материалы; систему каче-
ства и т. д. 

3. Оценка задела научно-технических 
разработок предполагает совокупность на-
учных результатов, полученных в процессе 
изучения свойств материи, процессов, явле-
ний, законов природы и общества, теорети-
ческого обоснования и экспериментальной 
проверки путей совершенствования чего-
либо, которые в перспективе могут обе-
спечить создание новых методов, способов, 
технологий, материалов, веществ, элемент-
ной базы и т. п. для решения новых задач.

Инновационный потенциал субъекта 
должен обеспечивать не только разработку 
новшеств, но и их внедрение в сферу прак-
тической реализации. Известно, что лишь 
10–30 % идей могут стать изобретениями, и 
только 0,5–3,5 % изобретений способны оку-
пить себя. Чем большее число научно-техни-
ческих разработок относительно их общего 
числа находят практическое применение, 
тем эффективнее используется инноваци-
онный потенциал субъекта. Таким образом, 
результативность освоения новшеств оцени-
вается соотношением числа внедренных и 
общего числа разработанных новшеств.

4. Оценка деловых связей между про-
изводством и наукой показывает поддерж-
ку научных разработок государственным 
финансированием, отражает объемы реа-
лизованных и коммерциализованных НИР 
и НИОКР. В рамках осуществления своей 
деятельности субъекты инновационной ин-
фраструктуры должен стремиться к увели-
чению каждого частного показателя из этой 
группы. 

5. Оценка влияния внутренних фак-
торов включает следующие группы пока-
зателей: 

1. Инновационные возможности в об-
ласти коммуникации и компьютерными 

системами участвующих в НИОКР – это 
объем работ в приведенных единицах изме-
рения затрат труда (нормо-часы), который 
может быть выполнен в течение некоторого 
периода времени (например, года) основ-
ным производственным и научным персо-
налом на базе имеющихся фондов. 

2. Система защиты информации. Под 
безопасностью информации понимается 
состояние информации, информационных 
ресурсов и информационных систем, при 
которой с требуемой вероятностью обе-
спечивается защита информации от утечки, 
хищения, утраты, несанкционированного 
уничтожения, искажения, модификации 
(подделки), копирования, блокирования 
и т. п. 

В области защиты информации суще-
ствует Государственный стандарт РФ ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 15408-2-2002 «Информацион-
ная технология. Методы и средства обеспе-
чения безопасности. Критерии оценки без-
опасности информационных технологий».

3. Оценка финансового потенциала начи-
нается с определения инженерно-конструк-
торских возможностей и расчета затрат.

• Инженерно-конструкторские за-
траты (ЗНИОКР) включают в себя: 
выполнение НИОКР (собственны-
ми силами и/или с привлечением 
сторонних организаций); покупка 
технической документации (ноу-
хау) или лицензий на использование 
результатов исследования и разра-
боток; затраты на лицензирование 
(сертификацию) новой продукции 
(услуг); приобретение нового обо-
рудования, материалов, комплекту-
ющих и полуфабрикатов; перепод-
готовка (переобучение) производ-
ственного персонала. 

• Производственные затраты (Зп): 
освоение использования нового 
оборудования, материалов, ком-
плектующих и полуфабрикатов; вы-
пуск новой (модернизированной) 
продукции.
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• Маркетинговые затраты (Зм): 
идентификация рыночных возмож-
ностей (для новых продуктов и ус-
луг); тестирование новых продуктов 
(услуг); подготовка каналов сбыта; 
рекламная деятельность; подготовка 
(переобучение) персонала по сбыту.

6. Оценка инновационной активности.
Инновационная активность – это много-

компонентная стратегическая характери-
стика организации, связывающая исполь-
зуемые компанией количественные и каче-
ственные ресурсы с результатами ее инно-
вационной деятельности, а также опреде-
ляющая степень самостоятельного участия 
предприятия в инновационном процес-

се [5]. Оценка инновационной активности 
осуществляется по значениям ресурсной и 
результатной компоненты. 

7. Оценка уровня инновационной 
культуры определяет готовность предпри-
ятия, персонала, руководящего звена вос-
принимать полученные новшества, перево-
дить их в нововведения, учитывать неудачи 
и адаптироваться к изменениям окружаю-
щей среды. Исследования показывают, что 
каждая шестая инновационная разработка 
не реализуется из-за низкой степени вос-
приимчивости к нововведениям.

Группы показателей оценки уровня ин-
новационного потенциала по каждой со-
ставляющей приведены в табл. 1.

Таблица 1

Показатели оценки уровня инновационного потенциала

Наименование
показателя Формула Обозначения

Рекомен-
дуемое оп-
тимальное 
значение 

показателя
1 2 3 4

1.Оценка интеллектуального потенциала
Доля персонала, задей-
ствованного в иннова-
ционных проектах

ЧИП– общая численность 
персонала, задействован-
ного в инновационных 
проектах, чел.; 
ЧП  – среднесписочная 
численность персонала 
по субъекту инноваци-
онной инфраструктуры, 
чел.

50–60 %

Доля научно-техниче-
ских специалистов, за-
действованных в инно-
вационных проектах

ЧНТС  
– численность на-

учно-технических специ-
алистов (разработчиков), 
чел.

80–95 %

Удельный вес научно-
технических специ-
алистов старше 50 лет, 
занимающихся инно-
вационными разработ-
ками

В – численность научно-
технических специали-
стов старше 50 лет, чел. 

dВ < 50 %

100%ИП
Ч ИП

П

Ч
d

Ч
=

100%НТС
Ч НТС

ИП

Ч
d

Ч
=

100%B
НТС

Вd
Ч

=
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1 2 3 4
Уровень квалификации 
используемого труда

У
НТСЧ  – численность на-

учно-технических специ-
алистов, имеющих уче-
ную степень, звание, чел.

КВНТС  ≥ 70 %

Уровень интеллекту-
ального потенциала

ИП > 50%

2. Оценка научно-технического потенциала
Коэффициент прогрес-
сивности оборудования

БСПО – балансовая сто-
имость прогрессивного 
оборудования на конец 
анализируемого периода, 
руб.; 
БСОФ – балансовая стои-
мость всего оборудова-
ния на конец анализируе-
мого периода, руб.

0,5–1

Коэффициент 
модернизации оборудо-
вания

БСМО – балансовая стои-
мость модернизирован-
ного оборудования, руб.

0,5–1

Удельный вес обору-
дования со сроком экс-
плуатации до 10 лет 

КОБ10
 – количество единиц 

оборудования со сроком 
эксплуатации до 10 лет, 
шт.; 
КОБ∑ 

 – общее количество 
едииц оборудования, шт.

0,5–1

Коэффициент 
износа

И – накопленная сумма 
износа, руб.; 
ПСОФ – первоначальная 
балансовая стоимость ос-
новных фондов, руб. 

0–0,5

Уровень научно-тех-
нического потенциала

0,7–0,8

3. Оценка задела научно-технических разработок
Средняя продолжи-
тельность разработки 
одного новшества

N – общее число создан-
ных в результате проведе-
ния собственных НИОКР 
новшеств за рассматрива-
емый период; 
П – время, затраченное на 
создание i-го новшества

Всозд→min

Результативность осво-
ения 
(внедрения) 
новшеств

Кt
разр.нов, Кt

внедр.нов – число 
внедренных и разрабо-
танных новшеств за t – 
год

0,6–1

Продолжение табл. 1

100%
У
НТС

НТС
НТС

Ч
КВ

Ч
=

0,25 0,25 0,25 0,25Чип Чнтс в НТСИП d d d КВ= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

ПО
пр

ОФ

БС
К

БС
=

МО
мо

ОФ

БС
К

БС
=

износа
ОФ

ИК
ПС

=

10

10

ОБ
ОБ

ОБ

К
У К

Σ

=

100,25 0,25 0,25 0,25пр мо ОБ износаНТП К К У К= ⋅ + ⋅ + ⋅ + 〈

1

N

i
i

созд

П
В

N
==
∑

.

1

.

1

N
внедр нов
t

i
TВН

разр нов
t

t

К
Р

K

=

=

=
∑

∑
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1 2 3 4
Средняя продолжи-
тельность освоения од-
ного новшества

Вi – время, потраченное 
на внедрение i-го новше-
ства (изобретения, техни-
ческого решения, идеи)

Вос → min

Удельный вес иннова-
ционной продукции в 
общем объеме произ-
водства

QИП – объем выпуска ин-
новационной продукции, 
руб.
Qобщ – общий объем про-
изводства, руб.

0,6–1

4. Оценка деловых связей между производством и наукой
Объемы государствен-
ного и (или) муници-
пального финансирова-
ния в программах (про-
ектах), договорах-за-
казах и др. источниках 
финансовых ресурсов

CF – общие финансовые 
потоки с субъекте инно-
вационной инфраструк-
туры, руб.;
Fi – объем финансиро-
вания за счет бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
руб.

CF > 1 % 
ВВП

Объем научных разра-
боток реализованных в 
производстве

6 
 

Удельный вес 
оборудования со 
сроком эксплуа-
тации до 10 лет  

∑

=

ОБ

ОБ
ОБ К

К
У 10

10

 

10

10

ОБ
ОБ

ОБ

К
У К

Σ

=  

10ОБК
– количество единиц 

оборудования со сроком 

эксплуатации до 10 лет, шт.;  
Σ

ОБК
 – общее количество 

единиц оборудования, шт. 

0,5–1 

Коэффициент  
износа 

ОФ
износа ПС

ИК =  
И  – накопленная сумма из-
носа, руб.;  

ПСОФ – первоначальная ба-
лансовая стоимость основ-
ных фондов, руб.  

0–0,5 

Уровень научно-
технического 
потенциала 

10
0,25 0,25 0,25 0,25пр мо ОБ износаНТП К К У К= ⋅ + ⋅ + ⋅ + 〈  0,7–0,8 

3. Оценка задела научно-технических разработок 

Средняя продол-
жительность раз-
работки одного 
новшества N

П
В

N

i

i

созд

∑
=

=
1

 

N – общее число созданных в 
результате проведения соб-

ственных НИОКР новшеств 
за рассматриваемый период;  

П – время, затраченное на 
создание i-го новшества 

Всозд→min 

Результативность 
освоения  
(внедрения)  
новшеств ∑

∑
=

=

=

T

t

новразр
t

N

i

новвнедр
t

ВН
K

К
Р

1

.

1

.

 

Кt
разр.нов

, Кt
внедр.нов

 – число 
внедренных и разработанных 
новшеств за t – год 

0,6–1 

Средняя продол-
жительность ос-
воения одного 
новшества N

В
В

N

i

i

ос

∑
=

=
1

 

Вi – время, потраченное на 
внедрение i-го новшества 
(изобретения, технического 
решения, идеи) 

Вос → min 

Удельный вес 
инновационной 

продукции в об-

щем объеме про-
изводства 

общ

ИП
общИП

Q

Q
d =/

 
QИП – объем выпуска инно-
вационной продукции, руб. 

Qобщ – общий объем произ-
водства, руб. 

0,6–1 

4. Оценка деловых связей между производством и наукой 

Объемы государ-

ственного и (или) 

муниципального 
финансирования 
в программах 

(проектах), дого-
ворах-заказах и 

др. источниках 

финансовых ре-
сурсов 

i
FCF ∑=  CF – общие финансовые по-

токи с субъекте инновацион-

ной инфраструктуры, руб.; 

Fi – объем финансирования 
за счет бюджетов бюджет-
ной системы РФ, руб. 

CF > 1 % ВВП 

 

Объем научных 

разработок реали-

зованных в про-
изводстве 
 

реал
iНИР НИР

Q НИР Ц
i

= ⋅∑  НИРi
реал

 – объем научных 

разработок реализованных в 
производстве, шт. 
ЦНИР i – цена  
i-НИР, реализованной в про-

QНИР → max 
НИРi

реал – объем научных 
разработок реализован-
ных в производстве, шт.
ЦНИР i – цена 
i-НИР, реализованной в 
производстве, руб.

QНИР → max

Объемы 
НИОКР, коммерциали-
зованных в виде инно-
вационной продукции 
(услуг)

НИОКРi
к – коммерциали-

зованные НИОКР, шт.
ЦНИОКР i – цена 
i-коммерциализованного 
НИОКР, руб.

QНИОКР
к → max

5. Оценка влияния внутренних факторов
Потенциальная годо-
вая производственная 
мощность 

Q1ч – количество продук-
ции, изготавливаемой на 
оборудовании i-ой груп-
пы за 1 час, шт./час.
Фt – годовой эффектив-
ный фонд времени i-й 
группы оборудования, 
при соответствующем ре-
жиме работы, час.
n – количество оборудо-
вания в i-ой группе, ед.
i – группа оборудования

ПП → max

Потенциальный годо-
вой валовой объем вы-
пускаемой инноваци-
онной продукции

N – валовый объем ин-
новационной продукции 
i-го вида, руб.
i – вид инновационной 
продукции

QНИОКР → max

Продолжение табл. 1

1

N

i
i

ос

В
В

N
==
∑

/
ИП

ИП общ
общ

Q
d

Q
=

i
CF F=∑

7 
 

изводстве, руб. 

Объемы  

НИОКР, коммер-
циализованных в 
виде инноваци-

онной продукции 

(услуг) 

К к
Q НИОКР Ц

iНИОКР НИОКР
i

∑= ⋅  НИОКРi
к
 – коммерциализо-

ванные НИОКР, шт. 
ЦНИОКР i – цена  
i-коммерциализованного  
НИОКР, руб. 

QНИОКР
к → max 

5. Оценка влияния внутренних факторов 

Потенциальная 
годовая произ-
водственная 
мощность  
 

itч nФQПП ××=
1  Q1ч – количество продукции, 

изготавливаемой на обору-
довании i-ой группы за 1 час, 
шт./час. 
Фt – годовой эффективный 

фонд времени i-й группы 

оборудования, при соответ-
ствующем режиме работы, 

час. 
n – количество оборудования 
в i-ой группе, ед. 

i – группа оборудования 

ПП → max 

Потенциальный 

годовой валовой 

объем выпускае-
мой инновацион-

ной продукции 

iНИОКР NQ ∑=  N – валовый объем иннова-
ционной продукции i-го ви-

да, руб. 

i – вид инновационной про-
дукции 

QНИОКР → max 

Оценка финансо-
вого потенциала 

МПНИОКРОБЩ ЗЗЗЗ ++=

 

ЗНИОКР – инженерно-
конструкторские затраты, 

руб.; 

Зп – производственные за-
траты, руб. 

 Зм – маркетинговые затраты, 

руб. 

Зобщ→min 

6. Оценка инновационной активности 

Доля суммарных 

затрат на НИОКР 

и приобретение 
технологий в 
суммарных затра-
тах на производ-

ство 

общ

НИОКР
общНИОКР З

З
d =/

 
ЗНИОКР – инженерно-
конструкторские затраты, 

руб.; 

Зобщ – суммарные затраты на 
производство 

0,5–1 

 

Оценка патентной 

активности [7] 
100%

0
ИQ

0
ПQ

И1
Q

1ПQ

ПАЭ ⋅−= 







 
Qп1, Qп0 – количество полу-
ченных патентов за период 

нахождения в бизнес-
инкубаторе (технопарке) и 

до этого момента; 
Qи1, Qи0 – количество изо-
бретений за период нахож-

дения в бизнес-инкубаторе 
(технопарке) и до этого мо-
мента 
 

Эпа > 20 % 

1ч t iПП Q Ф n= ⋅ ⋅

НИОКР i
Q N=∑
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1 2 3 4
Оценка финансового 
потенциала

ЗНИОКР – инженерно-кон-
структорские затраты, 
руб.;
Зп – производственные за-
траты, руб.
 Зм – маркетинговые за-
траты, руб.

Зобщ→min

6. Оценка инновационной активности
Доля суммарных затрат 
на НИОКР и приоб-
ретение технологий в 
суммарных затратах на 
производство

ЗНИОКР – инженерно-кон-
структорские затраты, 
руб.;
Зобщ – суммарные затраты 
на производство

0,5–1

Оценка патентной ак-
тивности [7]

Qп1, Qп0 – количество по-
лученных патентов за 
период нахождения в 
бизнес-инкубаторе (тех-
нопарке) и до этого мо-
мента;
Qи1, Qи0 – количество изо-
бретений за период на-
хождения в бизнес-инку-
баторе (технопарке) и до 
этого момента

Эпа > 20 %

Уровень инновацион-
ной активности

УДС > 0,5

7. Оценка уровня инновационной культуры
Индекс инновационной 
культуры [2]

МEMP – эмпирическая 
оценка;
МIDEAL – идеальная оцен-
ка;

IИК > 0,5

Vi – важность фактора;
Bi – балл
V ideal – максимально воз-
можный балл

Интегральный показатель инновационного потенциала
Уровень инновацион-
ного потенциала субъ-
екта инновационной 
инфраструктуры

Высокий  
УИП > 0,8
средний –  
0,65–0,8
низкий  

УИП < 0,65

Окончание табл. 1

ОБЩ НИОКР П МЗ З З З= + +

/
НИОКР

НИОКР общ
общ

З
d

З
=

QПQ 0П1Э 100%ПА Q QИ1 И0

= − ⋅
 
 
 

/0,5 0,5ДС НИОКР общ ПАУ d Э= ⋅ + ⋅

EMP
ИК

IDEAL

M
I

M
= ∑
∑

EMP i iM B V= ⋅

IDEAL i idealM B V= ⋅

0,25 0,25 0,25 0,25ИП ДС ИКУ ИП НТП У I= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
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Инновации и инвестиции

Алгоритм оценки интегрального показа-
теля включает в себя:

1) выявление возможностей использо-
вания частных и обобщенных показателей 
в различных комбинациях для определения 
интегрального;

2) определение весомости составляю-
щих частных и обобщенных показателей 
(в данной работе принимается равная важ-
ность выбранных факторов);

3) определение модели интегрального 
показателя уровня инновационного потен-
циала.

Интегральные показатели для оценки 
уровня инновационного потенциала будут 
уточнены и апробированы в рамках дис-
сертационного исследования на конкретных 
субъектах инновационной инфраструктуры.

В рамках проведенной авторами рабо-
ты предлагается понятие «инновационный 
потенциал субъекта инновационной инфра-

структуры», выделены структурные эле-
менты инновационного потенциала и пред-
ложены экономико-математические модели 
для их оценки. Важность оценки иннова-
ционного потенциала субъектов инноваци-
онной инфраструктуры предопределяет не 
только дальнейшее их развитие, но и харак-
теризует степень их готовности к созданию, 
освоению и распространению разного типа 
нововведений, к реализации результатов 
инновационной деятельности. 

Исходя из приоритетных направлений 
инновационной политики, проводимой 
органами власти, предлагаемый авторами 
подход к оценке уровня инновационного 
потенциала позволит получить всесторон-
нюю оценку возможностей субъектов ин-
новационной инфраструктуры не только за 
счет научного и научно-технического по-
тенциала, но и за счет определения уровня 
восприимчивости инноваций. 
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