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Один из основных вопросов экономики 
это вопрос о том, как используются ограничен
ные ресурсы общества. Для удовлетворения воз
растающих потребностей населения регионов,
стран и мира в целом требуются либо новые ре
сурсы, либо повышение эффективности исполь
зования ресурсов, которые уже имеются в сфере
производства. С середины ХХ в. резко меняется
тенденция экономического развития ведущих
стран мира. Формирование пятого технологичес
кого уклада связано с развитием информацион
ных технологий, телекоммуникаций, биотехно
логий, использованием атомной энергии, кос
мических исследований в различных областях на
родного хозяйства. Характерной особенностью
этого этапа развития экономики является резкое
увеличение инвестиций в НИОКР и человечес
кие ресурсы. Благодаря высокому уровню науки
и высшего образования в СССР, Россия в нача
ле ХХI в. обладает ценным человеческим капи
талом. Однако, кроме научной и образователь
ной составляющих, интеллектуальный человечес
кий капитал имеет организационную и потреби
тельскую стороны, которые в России развиты в
слабой, недостаточной степени. При оптималь
ном сочетании человеческого интеллектуального
капитала с другими видами ресурсов промыш
ленной фирмы можно получить значительный
синергетический эффект.
Отличительной чертой человеческого интел
лектуального капитала по отношению к другим
видам ресурсов является его направленность на
инновации.
Каждая промышленная фирма имеет свои уни
кальные отличительные особенности, связанные с
уникальными особенностями персонала, окружа
ющей среды, истории создания и развития, ис
пользуемых технологий и т.п. Внедрение иннова
ций осуществляется исходя из имеющегося уров
ня инновационного потенциала фирмы. Именно
инновационный потенциал определяет экономи
ческую целесообразность внедрения тех или иных
инноваций в конкретной промышленной фирме.

Поэтому количественная оценка инновационного
потенциала промышленной фирмы (ИППФ) име
ет важное значение для определения направлений
ее развития при внедрении инноваций, повышаю
щих конкурентоспособность продукции. ИППФ
является составляющей частью общего производ
ственного потенциала предприятия (ППП). Сле
дует отметить, что понятие ППП в научнотехни
ческой литературе неодназначно.
Развитие информационных технологий, став
шее одним из основных источников роста аме
риканской экономики с середины 1990х гг.,
определило интеграцию всех факторов иннова
ционного развития предприятий. В основу кон
цепции “новой экономики”, признанной во всем
мире как единственно целесообразный путь раз
вития на современном этапе, заложена оценка
потенциала фирмы.
В большинстве работ “потенциал” трактует
ся как некая обобщенная характеристика имею
щихся ресурсов. В одном из первых определе
ний, данном А.И. Анчишкиным, производствен
ный потенциал трактуется как набор ресурсов,
которые в процессе производства принимают
форму его факторов. В работе отсутствует указа
ние на виды ресурсов и факторы производства,
на характер их взаимосвязи. Академик Л.Н. Абал
кин считает, что производственный потенциал
есть обобщенная, собирательная характеристика
ресурсов. В этом определении также отсутствует
указание на виды ресурсов и способ обобщения
их количественных значений. Важно, что ресур
сы организации различны по своей физической
природе и создание обобщенной характеристи
ки, например, трех видов ресурсов, таких как
технические, административные и экологические,
вызывает определенные сложности. Обобщение
различных видов ресурсов предложил Р.А. Фат
хутдинов, который дал следующее определение:
потенциал организации  это суммарная сто
имость ее основного, оборотного и человеческо
го капитала, патентного фонда и ноухау, ин
формационных технологий, брендов и других
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конкурентных преимуществ организации в сфе
рах науки, технологии и управления, обеспечи
вающих ей конкурентоспособность. Это опреде
ление связывает потенциал организации с кон
курентными преимуществами. Однако и в этом
определении нет конкретики  как определить
конкурентные преимущества организации, в ка
ком соотношении должны находиться ресурсы
организации, как рассчитать суммарную сто
имость ресурсов. Положительным фактором дан
ного подхода является то, что Р.А.Фатхутдинов
связывает потенциал организации с конкурен
тоспособностью в рыночной среде.
Следует отметить, что большинство авторов
работ, посвященных анализу производственного
потенциала, не учитывают, что термин “потен
циал” по смыслу относится к относительной ка
тегории понятий. Академик Н.И. Фокин счита
ет, что ресурсный потенциал страны определяет
ся не абсолютными, а относительными количе
ственными и качественными характеристиками
ресурсов, которыми она наделена, т.е. ресурс
ный потенциал страны может быть большим по
отношению к одним странам и малым по отно
шению к другим. В количественном отношении
потенциал может быть выражен как доля (про
цент) от мирового, регионального или другого
потенциала  как доля какойлибо постоянной
величины.
Н.И. Фокин говорит о природных ресурсах,
измерение и сравнение которых имеет одну фи
зическую природу. Составляющие ППП ресур
сы имеют различную физическую сущность. В
связи с этим наибольшую методологическую
сложность в определении производственного
потенциала представляет установление базы, от
носительно которой выясняется его количествен
ное значение. Предложенная Р.А. Фатхутдино
вым совокупность конкурентных преимуществ
как некая база для сравнения производственных
потенциалов не может быть использована, так
как эта совокупность содержит ряд противоре
чивых показателей (например, себестоимостька
чество) и не является стабильной. Кроме того,
выбор наиболее конкурентоспособного товара и
предпрития проблематичен и субъективен.
На уровне фирмы исходным моментом для
стратегического управления инновационным по
тенциалом служит оценка фактического состоя
ния ППП, тенденции технологического разви
тия отрасли и условия конкуренции на рынках
сбыта.
За основу определения сущности и содер
жания понятия “производственный потенциал”
в данной работе принята формулировка, предло
женная А.О. Блиновым, Н.И.Малышевым,
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Ю.К. Сычевым) в статье “Основные системооб
разующие факторы формирования стратегичес
кого потенциала высокотехнологического произ
водственного комплекса”1. По определению этих
авторов, производственный потенциал предпри
ятия есть уровень фактического состояния сис
темы ресурсов предприятия относительно состо
яния, определяемого производством конкурен
тоспособной продукции в необходимом объеме с
минимальными затратами в конкретной рыноч
ной среде. В соответствии с этим исходным пун
ктом является определение идеального потенци
ала виртуального предприятия, для расчета ко
торого должны быть в первую очередь проведе
ны маркентинговые исследования конкретного
рыночного сектора. На основе данных исследо
ваний должны определяться:
x номенклатура изделий и потребное их ко
личество;
x качество изделий;
x график поставки изделий на рынок;
x возможные изменения рыночной среды.
Это, в свою очередь позволит с использова
нием автоматизированных систем проектирова
ния создать облик востребованных рынком из
делий. Именно современные автоматизирован
ные системы CALS и информационные техно
логии на уровне “новой экономики” позволяют
рассматривать потенциал предприятия не как
абстрактный показатель, не подлежащий расче
ту, а как количественный фактор, определяю
щий фактическое состояние организации и тен
денции ее развития. Под CALSтехнологиями
понимается принципиально новая компьютер
ная система электронного описания процессов
разработки комплектации, производства, модер
низации, сбыта, эксплуатации, сервисного об
служивания продукции.
Аббревиатура CALS, по международному
определению (Continuous Acquisition and Life
Cycle Support  поддержка жизненного цикла
изделий),  это стратегия производства и управ
ления, направленная на эффективное создание,
обмен, управление и использование электрон
ных данных, поддерживающих жизненный цикл
изделия с помощью международных стандартов,
реорганизации предпринимательской деятельно
сти и передовых технологий.
Начальный этап CALS в данном случае уп
рощается тем, что облик изделий, востребован
ных рынком, в значительной степени определя
ется существующими аналогами. Модернизация
изделий составляет, как правило, 5÷10% от су
ществующих конструктивных решений. Счита
1
Сборник докладов 8го международного форума
“Высокие технологии XXI века”. М., 2007.
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ется, что если коэффициент преемственности
конструкции менее 60%, то это принципиально
новое изделие, требующее коренных преобразо
ваний технологии производства, инфраструкту
ры и послепродажного сопровождения. Такие
проекты связаны с высоким уровнем риска и
относятся к венчурным (риск более 30%).
Создание облика изделия в системе CALS
является первым этапом, на основе которого
выполняются остальные. Возможно использова
ние первой версии программного продукта 
Интегрированная Среда Разработки CALS сис
тем “Integro CALS”.
Переход от облика предполагаемых к вы
пуску изделий к ППП определяют комплексные
современные CAD/CAM/CAEтехнологии, кото
рые обусловливают не только проектирование из

делий, но и оптимальный выбор технологий из
готовления и проектирования технологической
оснастки.
Принципиальная схема технологического
проектирования и изготовления деталей в ин
тегрированной системе представлена на рис. 1.
ППП может использоваться не только как
критерий для анализа возможностей предприя
тия в конкурентной борьбе, но и как индикатор
для улучшения деятельности предприятия в об
ласти управления. Быстрая реакция на измене
ния внешней среды и принятие стратегических
решений должны основываться на концепции
систем поддержки принятия решений (СППР).
СППР  это особые интерактивные инфор
мационные системы менеджмента (ИСМ), ис
пользующие оборудование, программное обес
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Рис. 1. Принципиальная схема технологического проектирования
и изготовления деталей в интегрированной системе
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печение, данные, базу моделей и труд менедже
ров с целью поддержки всех стадий принятия
полуструктурируемых и неструктурируемых ре
шений пользователямименеджерами в процессе
аналитического моделирования на основе пред
ставленного набора технологий2.
Имеется большое количество СППР различ
ного уровня, назначения, отраслевой или функ
циональной принадлежности. Для формирова
ния ППП предприятия наиболее важными яв
ляются маркетинговые и инвестиционные СППР.
Механизм формирования ППП, взаимодей
ствия элементов CAD/CAM/CAE и СППР пред
ставлен на рис. 2.
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личественной оценке ИППФ. Для каждой орга
низации существует свой специфический под
ход к внедрению инноваций, который не может
быть использован для другой организации без
определенных изменений, учитывающих специ
фику человеческих ресурсов, факторы внутрен
ней и внешней среды. Ниже приводится табли
ца взаимодействия основных видов ресурсов. Сте
пень влияния подразделяется на четыре уровня:
x отсутствие влияния;
x слабое взаимодействие (+);
x средний уровень взаимодействия (++);
x высокий уровень взаимодействия (+++).
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Рис. 2. Механизм формирования производственного потенциала предприятия
Фактическое состояние ППП, уровень раз
вития НИОКР отрасли и рынка инноваций по
зволяют рассматривать возможности внедрения
инноваций в промышленной фирме.
Фактическое состояние ППП, уровень раз
вития НИОКР отрасли и рынка инноваций по
зволяют рассматривать возможности внедрения
инноваций в промышленной фирме. Такая воз
можность характеризуется ИППФ, количествен
ная оценка которого, кроме количественных и
качественных параметров имеющихся ресурсов
и их соотношения, включает фактор риска.
Влияние различных видов ресурсов и их со
отношения в разной степени сказывается на ко
2
Головин Д.Л. Автоматизация технологической под
готовки производства: учеб. пособие. М., 1999.

В таблице представлена взаимосвязь ресур
сов промышленной фирмы.
Взаимосвязь видов ресурсов необходимо учи
тывать при определении их количественного и каче
ственного состава. Если представить ресурсы про
мышленной фирмы как систему, то оптимальный
состав ресурсов и их количественное значение опре
деляют оптимальный ППП в данный период време
ни. Определение ППП позволяет рассматривать кон
цепцию стратегического развития и формирования
инновационного потенциала на научной основе.
При оценке ППП одним из этапов является
“Прогноз развития рынка”. Для того чтобы фир
ма была конкурентоспособной при изменении со
стояния рынка, необходимы преобразования, ин
новации. Возможные или целесообразные с эко
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номической точки зрения инновации определя
ются инновационым потенциалом фирмы. Пер
вичным звеном определения инновационного по
тенциала является определение цели инноваций,
чему способствует проведение инновационного
аудита.
Инновационный аудит, представляющий
собой анализ ресурсов инновационной деятель
ности, включает ряд параметров:
x объем финансирования НИОКР в абсо
лютном измерении;
x доля расходов на НИОКР по отношению
к объему продаж;
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xсоотношение со средними показателями зат
рат на НИОКР по группе основных конкурен
тов;
x инновационная ориентация НИОКР (от
ношение расходов на научные исследования и
разработку новых продуктов с общими затрата
ми на НИОКР);
x поток нововведений (стабильность);
x новаторство персонала  доходы от ком
мерциолизации новых продуктов в расчете на
одного сотрудника, задействованного в иннова
ционном процессе.
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