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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена роли инновационной 

деятельности предприятия. Данная роль предъявляет новые требования к 

вопросам развития и оценки инновационного потенциала, управления 

деятельностью предприятия. Для адекватной оценки текущей ситуации и 

выбора перспективных направлений инновационного развития на предприятии 

необходимо проведение систематической оценки имеющегося инновационного 

потенциала. 
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Abstract: This article is devoted to role of innovative activity of the enterprise. 

This role imposes new requirements for the development and evaluation of innovative 

potential, management of the enterprise. For an adequate assessment of the current 

situation and the selection of promising areas of innovative development in the 

enterprise, it is necessary to conduct a systematic assessment of the existing 

innovative potential. 
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Инновационный потенциал, в современном мире, это одна из важнейших 

направлений в развитии организации в целом. Для каждой организации 

инновации несут вклад в ее развитие и повышения уровня 

конкурентоспособности.  

Инновационный потенциал рассматривается как совокупность различных 

видов ресурсов, которые необходимы для реализации инновационной 

деятельности, такие как материально-производственные, финансовые, 

интеллектуальные, научно-технические. 

 Инновационный потенциал определяет активность хозяйствующих 

субъектов к способности их производить, реализовывать  инновации. Данный 

процесс необходим для функционирования инновационного типа экономики. 

Эффективность инновационного потенциала определяется такими ключевыми 

факторами успеха деятельности, как: конкурентоспособность своего товара, 

наличие уникальных отличительных, качественных черт продукции от 

конкурентов; маркетинговые ноу-хау; технологические ноу-хау.  

Процесс формирования инновационного потенциала включает большой 

комплекс научно-исследовательских работ и опытно-конструкторские работы, 

маркетинговые исследования, усовершенствование технологической базы 

выпуска новой продукции и др. В процессе формирования и развития 

инновационного потенциала любой организации выделяют три стадии: 

формирование; развитие; распространение [5, с. 221–223]. 

Стоит отметить, что первая стадия формирования инновационного 

потенциала осуществляется за счет факторов труда и капитала. Данный этап 

можно отнести к этапу экстенсивного развития, в нем создается база ресурсов и 

знаний, так же осознаются потребности общества. Основой данного этапа 

является определение приоритетных направлений в развитии общества.  

На второй стадии идет развитие организации за счет внедрения новых 

технологий. Инновационный процесс на данной стадии  включает в себя 

реализацию накопленных знаний и умений, повышение качества продукции. 
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Данный этап можно отнести к этапу интенсивного роста. В нем происходит 

перераспределение знаний в сфере практического применения и углубление 

переработки ресурсов, и  конечно, повышение качества продукции. На данном 

этапе организация переходит на новый уровень, который характеризуется 

повышением роста благосостояния всех его членов.  

Третья стадия – это распространение, использование выработанного 

потенциала. В основном на данном этапе происходит старение инновационного 

потенциала фирмы и низшей стадии производства. Это происходит из-за 

отсутствие мер на данной стадии. 

Основные факторы, влияющие на развитие инновационного потенциала:  

  Четкое определение потребностей и стратегии выпуска новой 

продукции;  

  Потенциальная полезность и ее реализация;  

  Кооперация и коммуникация как система отбора проектов;  

  Объем ресурсов и оценка инноваций.  

Чтобы сохранить в рабочем состоянии инновационный процесс 

необходимо разработать и реализовать стратегии. При этом необходимо 

обеспечить соответствие инновационного потенциала внешней среды и 

потенциала партнеров организации на рынке. С точки зрения маркетинга, 

инновационный потенциал находится в непрерывном взаимодействии с 

внешней средой [2, c. 17]. Она в свою очередь оказывает влияние на его 

формирование, но при этом и сама меняется под его воздействием. 

Инновационный потенциал экономики в целом является средой для развития 

потенциала отдельных организаций (хозяйствующих субъектов). В свою 

очередь, именно, организации формируют инновационный потенциал 

экономики в целом. В связи с этим, изучение потенциала организаций является 

основным звеном при изучении потенциала всей экономики. Для того чтобы 

обеспечить активное развитие инновационной деятельности необходимо, чтобы 

организации функционировали с различными видами потенциалов. 
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 Ученые выделяют следующую классификацию потенциалов:  

  Эксплеренты  

 Виоленты 

 Патиенты 

 Коммутанты 

На каждом этапе инновационной деятельности активизируется 

экономические субъекты с различным типом потенциала. 

На этапе создания инноваций набирают свою активность предприятия – 

эксплеренты. Характеризуются данные категории потенциала, малым 

размером, гибкостью, реализацией качеств лидера. Для них характерно 

сочетание одержимости идеей с финансовой ответственностью за достижение 

цели. 

 Виоленты - обеспечивают экономию на масштабах, привлечение 

необходимых ресурсов. Для них характерна возможность массового 

производства, они более активны на этапе тиражирования инновационных 

продуктов. 

 На этапе распространения новой технологии, главная действующая роль 

принадлежит фирмам патиентам, которые обеспечивают появление 

улучшающих инноваций [4, c. 336]. Патиенты для них характерны специальные 

знания технологий и сегментов рынка. 

На последнем этапе выступают фирмы-коммутанты, которые 

осуществляют псевдоинновации – дешевые копии ведущих товаров, но 

выступают связующими звеньями в структуре экономики. Для них характерно 

поддержание рынка через локальные потребности [3, c. 35].  

Для экономики и развития научно-технического прогресса необходима 

работа всех предприятий, в совокупности, т.к. одна организация не может быть 

успешна во всех стратегиях. Работая с другими предприятиями, организация 

может возместить свои слабые стороны. Многие исследователи пришли к 

единому мнению, что именно полное отсутствие эксплерентов, а также 
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недостаточное количество патиентов и коммутантов, стало основной причиной 

замедления в отечественной экономике научно-технического прогресса. 
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