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На базе схемы строения инновационного потенциала и с учетом необходимости управления
инновационным риском предложена модель векторной оптимизации. В качестве первого крите
рия задана максимизация прироста инновационного потенциала, в качестве второго критерия 
минимизация сопутствующего риска, который отражается в виде коэффициента риска.
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В последнее время в мировой экономичес
кой литературе широко используется понятие
“инновационный потенциал”. Без понимания
того, что собой представляет инновационный по
тенциал, как он создается, изменяется, развива
ется, почему возникают тенденции к его сниже
нию, что нужно делать для его наращивания,
более полного и эффективного использования 
невозможно успешно вести хозяйственную дея
тельность на любом уровне, тем более, управ
лять экономическими процессами и регулиро
вать их, руководить крупными производствен
ными и научными коллективами.
Термин “потенциал” часто употребляется в
самых различных сферах науки и практики, и
было не принято уточнять его толкование. По
тенциал  это конкретное состояние ресурсов и
факторов производства некоторой определенной
экономической системы (модели) в данный мо
мент времени.
Кроме того, инновационный потенциал  это
воспроизводственная характеристика ресурсов.
Оценка величины потенциала зависит от степе
ни соответствия ресурсов условиям воспроизвод
ства. Поэтому при крупных экономических из
менениях величина инновационного потенциала
меняется даже в том случае, если качественные
и количественные характеристики ресурсов ос
таются неизменными.
В итоге мы можем представить следующее
определение: “Инновационный потенциал  это
не ресурсы сами по себе, а их конкретное состо
яние, их организация, определяющая их соот
ветствие обстоятельствам времени и места, т.е.
всем условиям функционирования экономики
(политическим, экономическим, социальным,
экологическим и всем другим)”. Это значит, что
одни и те же ресурсы в одно и то же время
могут составлять в зависимости от того, как они
воспроизводятся, мобилизуются, распределяют
ся, комбинируются, больший или меньший ин
новационный потенциал.
Обобщая многолетний опыт отечественных
исследований, можно считать, что в состав ин

новационного потенциала организации входят
следующие основные элементы: финансовый
(ФП), природноресурсный (ПРП), научный (НП),
технический (ТП), кадровый (КП), информаци
онный (ИП), организационный (ОП), потреби
тельский (ПП) и творческий (ТвП) потенциалы.
Однако инновационная сфера деятельности
имеет существенные особенности, связанные с
непрерывным риском, который необходимо
учесть как в текущем планировании, так и в пер
спективном. Учет рисков, связанных с нововве
дениями, полностью должен проводиться при
анализе составляющих инновационного потен
циала.
Таким образом, инновационный потенциал
нужно рассматривать как сложную систему, пред
ставляющую собой единство взаимосвязанных,
взаимодополняющих и до определенной степе
ни взаимозаменяемых элементов, совместно дей
ствующих и создающих синергетические эффекты
для достижения определенной цели. Вместе с тем
связи между элементами накладывают ограни
чения на их функционирование. Функциональ
ное описание исходит из предпосылки, что ве
личина инновационного потенциала зависит от
состава, структуры и количественных значений
ресурсов, т.е. имеют место нижеследующие со
отношения (см. рисунок).
Важнейшим резервом увеличения инноваци
онного потенциала является обеспечение совме
стимости каждой из его составляющих со всеми
другими. Работоспособность любой системы оп
ределяется качеством функционирования каждо
го ее элемента, а также эффективностью их вза
имодействия. Изменение каждого элемента осу
ществляется в соответствии с тенденциями, ло
гикой собственного развития, а также исходя из
требований эффективного взаимодействия со
всеми другими составляющими. Эти взаимодей
ствия бывают очень сложными, и определить их
можно лишь с позиций рассмотрения всей сис
темы. Интегрирование взаимодействий, целенап
равленное изменение составляющих является
одним из путей совершенствования инноваци
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Рис. Соотношение ресурсов, затрат и результатов
при определении прироста инновационного потенциала
Формирование требований совместимости элементов инновационного потенциала
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онного потенциала. Представим упрощенную
матрицу формирования требований к величине
и структуре инновационного потенциала, исхо
дя из взаимодействия его составляющих (см. таб
лицу).
Показанное формирование требований совме
стимости элементов является упрощенным отра
жением реального положения, но вместе с тем
позволяет структурировать и упорядочивать,

формализовать и количественно оценивать из
менения, происходящие в инновационном по
тенциале, моделировать, анализировать и про
гнозировать процессы его формирования и ис
пользования.
В таблице в числителях на пересечении стро
ки i и столбца j стоят величины y ij  прира
щения инновационного потенциала, вызываемые
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взаимодействием его элементов i и j с точки
зрения их совместимости и взаимодействия.
Приращение в данном случае интегрируется
как поступления от использования потенциала.

номического субъекта, и рисков, характерных для
традиционных бизнеспроцессов;
• риск инновационного проекта в силу объек
тивно существующей неопределенности среды,
в которой осуществляется сам инновационный
проект, никогда не бывает нулевым;
• риск инновационного проекта характери
зуется наличием объективной неполноты инфор
мации, возможностью неадекватного его воспри
ятия и принятия неверного решения по управ
лению им;
• риск инновационного проекта в силу уни
кальности самого проекта в основе своей имеет
неопределенность будущего развития событий, а
также отсутствие полноценной базы анализа и
апроксимизации данных прошедшего периода;
• риск инновационного проекта имеет би
нарную природу, с одной стороны, являясь объек
том управления, а с другой стороны, оказывая
воздействие на деятельность организации, зас
тавляя ее тем самым выработать механизм рис
коадаптации.
Обычно под неопределенной ситуацией при
нято понимать такую ситуацию, когда послед
ствия принимаемого решения неопределенны, т.е.
имеется набор возможных последствий прини
маемого решения. Часто этот набор последствий
характеризуется всевозможными значениями не
которой случайной величины Х . Эту случай
ную величину принято называть функцией от
дачи. Другими словами, функция отдачи пред
ставляет собой описание возможного набора дан
ных, которые будут получены в результате при
нятия данного решения или проведения данной
операции. Для того чтобы можно было говорить
об оценке риска, необходимо упорядочить эти
последствия. Согласно общей теореме об ожида
емой полезности, всегда существует функция,
которая упорядочивает последствия. Если послед
ствия описываются как значения функции отда
чи, то функционалом полезности будет функция

Величина y ij может быть отрицательной или рав
ной нулю. В знаменателях стоят функции сij (t ) ,
характеризующие вложения, затраты в расчете
на единицу по годам для достижения данного

y ij .
При построении математической модели ин
новационного потенциала в нее могут быть
включены не только парные взаимодействия y ij ,
но и тройственные взаимодействия y ijk , а также
взаимодействия более высоких порядков (в за
висимости от особенностей системы).
Следует стремиться к оптимизации величин

y ij , что можно сформулировать в виде следую
щей задачи условной оптимизации функциона
ла Ф: найти такие оптимальные значения y ij ∗ ,
чтобы

Φ( yij ) =
n

n

n

∑ ∑ yij

→ max;

i =1 j = 1
m

∑ ∑ сij ⋅ yij

≤ A;

(1)

i =1 j =1

yij ≥ 0,
где А  количество возможных ресурсов, выделен
ных на приращение инновационного потенциа
ла.

Однако в таблице приводятся только детер
минированные ресурсы, а согласно рисунку при
рост инновационного потенциала возможен так
же за счет учета сопутствующих рисков.
Сущность риска инновационного проекта,
информацию о котором необходимо принять во
внимание при разработке системы управления
инновационным потенциалом, можно описать
через ряд характеристик. Основными характери
стиками риска инновационного проекта являют
ся следующие:
• риск  это неотъемлемая сущность инно
вационного проекта;
• риск инновационного проекта  это сово
купность рисков, состоящая из ряда элементов,
специфических для данного инновационного
проекта, реализуемого в среде конкретного эко
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U (x ) , обладающая следующим свойством: зна
чение x функции отдачи тогда и только тогда
предпочтительней
значения
,
когда

. В более сложных моделях устанав
ливается отношение предпочтения (“лучше” 
“хуже”) не только для конкретных значений од
ной случайной величины, но и для сравнения
между собой нескольких случайных величин. В
качестве количественного показателя риска обыч
но рассматривается коэффициент риска. Пусть
x  функция отдачи, являющаяся дискретной
случайной величиной. Пусть

 монотонно
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возрастающая функция полезности. При этом
события x < z и
являются, соответствен
но, неблагоприятным и благоприятным. Тогда
коэффициент риска вычисляется по формуле

ла, а вторым критерием  минимизация риска
(коэффициента риска), который сопутствует это
му приращению.
Однако для определения коэффициента рис
ка возникает необходимость построения функции
полезности. Пусть на срок t лет задан плановый
уровень приращения инновационного потенциа
ла организации, который равен z . В случае, если
реальный прирост будет меньше планового уров
ня, то фирма потеряет часть своей конкуренто
способности на рынке. Для того чтобы не допус
тить этого, ей придется дополнять свой прирост
инновационного потенциала за счет покупки ли
цензий и патентов, а также привлечения сторон
них специалистов. Следовательно, такие действия
приведут к дополнительным затратам, которые
равны
долей. Причем данный исход является
неблагоприятным для организации, а значит, в
функции полезности он отражается со знаком
минус. С другой стороны, если реальный при
рост инновационного потенциала превысит зап
ланированную величину, фирма достигнет необ
ходимого уровня конкурентоспособности на рын
ке. Следовательно, данный исход можно считать
благоприятным. При этом в случае, если реаль
ный прирост инновационного потенциала будет
полностью совпадать с намеченным уровнем, то
функция полезности примет нулевое значение, т.е.
будет собой характеризовать точку перехода от
неблагоприятных событий к благоприятным. Тог
да функция полезности имеет вид

.

(2)

Таким образом, в качестве меры риска, со
гласованной с экономическим смыслом, можно
принять коэффициент риска. Предельные допу
стимые значения этого коэффициента зависят
от вида операции и склонности к риску руково
дителя, принимающего данное решение.
С учетом того, что коэффициент риска вво
дился для получения наиболее адекватного ме
тода оценки эффективности инновационного
процесса, возникает необходимость постановки
математической задачи оптимизации коэффици
ента риска. Основные предпосылки этой задачи
следующие: должен быть набор управляющих
воздействий  вектор U = (u1 , u2 ,..., un ) , измери
мый количественно. Индивид, принимающий ре
шение, должен иметь возможность по своему ус
мотрению менять значение U в допустимой об
ласти U ∈ U доп и тем самым влиять на числовое
⎧ (ψ(z n) −mψ( x )) pi
i)
цели, например на К z , зави
− ∑ ∑ yijфункции
⎪ ( z значение
xi < z
n m
Kz = −⎪
=
1
=
1
i
j
сящей от U так, чтобы достигался экстремум
⎪ − (ψ(z ) − ψ( x i ))⋅ p(1i + β) ∑ ∑ сij yij ,
z функции: i =1 j =1
⎪xi ≥ z данной
⎪
K z → min
n m
⎪
ψ( x ) = ⎨если ∑ ∑ yij < z ,
⎪
(3)
i =1 j =1
(ψ( z ) − ψ( x i )) pi
⎪ n m
n
m
xi < z
⎪
→ min .
или K z = −
y ≥ z,
⎪( ∑ ∑ yij − z ), если ∑(∑
ψ( z )ij− ψ( x i )) pi
i =1 j =1
⎪ i =1 j =1
xi ≥ z
⎪
⎩
При этом, кроме управлений, накладывают

βx ≥ z

∑
∑
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∑
∑

(4)

ся ограничения и на функцию цели K z ≤ K доп
или K z ≥ K доп .
Принимая во внимание, что ранее была про
изведена постановка задачи максимизации при
ращения инновационного потенциала за счет ос
новных ресурсов, можно перейти к задаче мно
гокритериальной оптимизации. При этом век
тор управления U будет заменен вектором отда
чи от использования различных видов потенци
ала. Таким образом, возникает необходимость ре
шения двухкритериальной задачи. Первым кри
терием выступает необходимость достижения мак
симума приращения инновационного потенциа

n

(z −
где

m

∑ ∑ yij )
i =1 j =1

z

 доля недостающего прироста

инновационного потенциала по отношению к
плановому уровню;

β  доля удорожания затрат в случае привлече
ния сторонних сил.
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Имея представленную функцию полез
ности, можно составить коэффициент риска:

рий дополняется ограничением по допустимому
уровню значения коэффициента риска.
Представленная выше модель управления
инновационным потенциалом коммерческой
организации, в отличие от существующих не
многочисленных методов оценки инновацион
ного потенциала, позволяет не столько оцени
вать уже существующий потенциал, сколько уп
равлять его развитием, а также находить опти
мальные параметры прироста инновационного
потенциала. Кроме того, в отечественной и за
рубежной литературе отмечается, что для инно
вационной деятельности риск является неотъем
лемой и значительной частью. Однако существу
ющие модели предполагают лишь оценку этого
риска для тех или иных инновационных проек
тов. С помощью представленной модели появ
ляется возможность управлять инновационным
риском, сводя его до минимального значения,
не теряя при этом максимального значения со
вокупного прироста инновационного потенциа
ла. К тому же в модели учтены объективные
ограничения, налагаемые на процесс данного
управления.

(5)

Данный коэффициент риска представляет
собой второй критерий, который должен дости
гать своего минимума. Кроме того, этот крите
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