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В статье рассмотрены основы формирования инновационной экономики во взаимосвязи с усло-
виями и факторами инновационных процессов, протекающих в России. Оценена важность ин-
новационного потенциала как основы инновационного развития российской экономики. Оха-
рактеризована сущность и специфика перевода экономики на качественно новый тип развития,
позволяющий ей проявлять в рыночной среде свои важнейшие свойства - экономическую устой-
чивость, конкурентоспособность, производительность с помощью использования имеющегося
инновационного потенциала.
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Для управления крупномасштабными интег-
рационными процессами необходимо определить
место, роль и значение экономического и инно-
вационного потенциалов. В настоящее время на
практике оценка потенциалов все еще не произ-
водится из-за малоизученности содержания по-
тенциалов, их взаимосвязанности и т.п. В по-
следние годы появился ряд работ, посвященных
проблеме экономического потенциала; в них рас-
сматривались методологические проблемы опре-
деления показателей, характеризующих уровень
его развития, экономического содержания и др.

Экономический потенциал характеризуется
валовым общественным продуктом, нацио-
нальным доходом, накопленными ресурсами про-
изводства и потребления, природными ресурса-
ми, созданными научными знаниями, производ-
ственным опытом, уровнем квалификации и об-
разования, состоянием здоровья населения и не-
производственным потенциалом, к которому от-
носятся кадры работников этой сферы, ее мате-
риальная база (жилые здания, коммунальное хо-
зяйство, предприятия и организации бытовых
услуг, торговли и снабжения, учебные заведе-
ния, учреждения здравоохранения, спорта, ис-
кусства и науки), а также накопленными веками
интеллектуальными ценностями - опытом и куль-
турой.

Под экономическим потенциалом мы пони-
маем определенное сочетание и соединение в про-
странстве и времени материальных, трудовых и
интеллектуальных ресурсов, обладающих способ-
ностью к созданию новой стоимости, производ-
ству конкурентоспособной продукции, участию
в экономических и социальных процессах взаи-

модействия, взаимосвязи и борьбы с целью за-
воевания позиций на внутреннем и внешнем
рынках. Экономическая эффективность обуслов-
ливается величиной экономического потенциала
и степенью его использования.

Для обеспечения динамичного и сбаланси-
рованного развития экономического потенциала
необходимо познание основных элементов каж-
дой из составляющих экономического потенци-
ала. В этой связи исследование экономического
потенциала требует научной классификации его
составляющих.

Классификацию экономического потенциа-
ла следует начать с деления на накопленный ма-
териальный и нематериальный, воспроизводи-
мый и невоспроизводимый потенциал.

Накопленный материальный и нематериаль-
ный экономический потенциал - это, прежде
всего, имеющаяся материально-техническая база
производства, научно-технические знания, про-
изводственный опыт, уровень квалификации,
уровень образования, состояние здоровья насе-
ления и др. Накопленный экономический по-
тенциал во многом характеризует уровень раз-
вития общества и его правильное использова-
ние, содействует дальнейшему росту экономи-
ческого потенциала в целом.

Воспроизводимый экономический потенци-
ал - это продукция, воспроизводимая на основе
широкого использования накопленного эконо-
мического потенциала. Он измеряется объемом
национального дохода и совокупного обществен-
ного продукта, чистой и валовой продукции. На-
значение экономического потенциала заключа-
ется в обеспечении расширенного воспроизвод-
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ства продукции для удовлетворения потребнос-
тей общества.

Невоспроизводимый экономический потен-
циал - это минерально-сырьевые ресурсы, исполь-
зуемые, но не восстанавливаемые лесные, водные
и земельные ресурсы. Широкое рациональное ос-
воение природных ресурсов, безусловно, содей-
ствует росту экономического потенциала.

На основе данной классификации движение
экономического потенциала можно рассматривать
как динамичный процесс. Большое влияние на
его развитие оказывает накопленный и невос-
производимый экономический потенциал. По-
стоянное приращение научных знаний и произ-
водственного опыта, повышение уровня квали-
фикации и образования отражаются на устойчи-
вом росте всего экономического потенциала.

Что же касается невоспроизводимого эко-
номического потенциала, то при формировании
экономического потенциала учитываются лишь
разрабатываемые, в лучшем случае - разведан-
ные запасы полезных ископаемых, исключая всю
совокупность природных ресурсов.

Способность общества наращивать экономи-
ческий потенциал определяется ускорением на-
учно-технического прогресса и освоением при-
родных ресурсов. В этой связи для раскрытия
содержания экономического потенциала большое
значение имеет его функциональная классифи-
кация с определением отдельных составных час-
тей, поскольку категория “экономический по-
тенциал” принимает ряд функциональных форм.

Экономический потенциал можно исполь-
зовать как обобщающий показатель экономичес-
кой мощи. Поэтому при рассмотрении структу-
ры экономического потенциала необходимо раз-
личать экономический потенциал страны, отрас-
лей народного хозяйства, объединений, предпри-
ятий, территорий и т.д.

В экономической литературе составные час-
ти экономического потенциала рассматриваются
по-разному. Анализ различных точек зрения по-
казывает, что уже сегодня теоретически обосно-
ваны следующие составные части экономичес-
кого потенциала промышленности: инновацион-
ный, научно-технический, производственный,
непроизводственный потенциал и природные
ресурсы. Как уже отмечалось, изучение эконо-
мического потенциала, связанного с материаль-
ным производством промышленного характера,
обусловлено выделением главного звена. Таким
звеном выступают инновационный, научно-тех-
нический и производственный потенциал. При
этом, освоение природных ресурсов тесно связа-
но с развитием инновационного, научно-техни-
ческого и производственного потенциала.

Производственный потенциал, образуя ос-
нову материального производства, включает в
себя трудовые ресурсы, производственные основ-
ные и оборотные фонды. В свою очередь, к не-
производственному потенциалу относятся кадры
непроизводственной сферы и ее материально-тех-
ническая база. В указанные элементы экономи-
ческого потенциала входят также накопленные
человеческие интеллектуальные ценности (зна-
ния, опыт, культура).

Анализ процессов формирования и функци-
онирования системы “наука   техника   про-
изводство” позволяет утверждать, что одним из
важных элементов экономического потенциала
являются природные ресурсы. Широкое освое-
ние природных ресурсов создает громадные по-
тенциальные возможности для экономического
развития страны. Составными частями природ-
ных ресурсов являются разведанные запасы по-
лезных ископаемых, пространство земли, вод-
ные, лесные и другие ресурсы.

В структуре экономического потенциала важ-
нейшим звеном, безусловно, служит научно-тех-
нический потенциал, значение которого посто-
янно возрастает. Роль его увеличивается в связи
с тем, что у общества появляются новые потреб-
ности, усиливается значение качественных ха-
рактеристик, потребительских свойств продукции
и услуг. Все это предъявляет возросшие требо-
вания к инновационному, научно-техническому
потенциалу.

В экономической литературе нет единого
мнения относительно содержания научно-техни-
ческого потенциала и определения его понятия.
Так, научно-технический потенциал рассматри-
вается как органическое единство научного и тех-
нического потенциала. Другие авторы включают
в него также потенциал образования и не согла-
шаются с изолированной трактовкой научного и
образовательного потенциала1.

В целом, исходя из исследовательских воз-
можностей, возможностей подготовки кадров и
технологического применения знаний, к элемен-
там научно-технического потенциала следует от-
нести научный, технический и образовательный
потенциалы.

В научный потенциал входят фундаменталь-
ные и прикладные исследования и разработки
(теоретические обобщения и выводы, результа-
ты лабораторных исследований и эксперимен-
тов), научные заделы, подготовленные к даль-
нейшему использованию, комплексные програм-
мы научно-технического прогресса.

К техническому потенциалу относятся на-
учно-технические разработки, техническая база
опытно-экспериментального производства, тех-
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нические заделы, подготовленные в виде техни-
ческого решения или проекта, пионерные образ-
цы новой техники и технологии, наличие ли-
цензий, комплексные целевые научно-техничес-
кие программы.

Накопленная и систематизированная науч-
но-техническая информация, квалифицирован-
ные научные и инженерно-технические работ-
ники в равной мере относятся как к научному,
так и к техническому потенциалу. Также важное
методологическое значение имеет и такой воп-
рос. Вряд ли правильно образцы новой техники,
доведенные до первых промышленных серий,
относить к научно-техническому потенциалу.
Они, скорее, относятся к производственному
потенциалу. Такая постановка вопроса лишь оп-
равдывает невнедрение готовых разработок.

В состав последнего элемента научно-тех-
нического потенциала - образовательного потен-
циала - входят профессионально-техническое
образование, среднетехническое и высшее, а
школьное образование оказывает опосредован-
ное влияние. Здесь основным критерием долж-
но выступить получение профессии (квалифи-
цированный рабочий, техник, инженер и др.).

С середины 1980-х гг. в научной литературе
при характеристике динамично развивающейся
экономической и хозяйственной деятельности как
предприятия, так и региона и государства все чаще
стало появляться понятие “инновационный по-
тенциал”. Различные отечественные и зарубеж-
ные авторы трактовали это понятие по-разному.

Так, в отдельных случаях инновационный
потенциал отождествляется с научно-техническим,
представляется как “накопленное определенное
количество информации о результатах научно-тех-
нических работ, изобретений, проектно-конструк-
торских разработок, образцов новой техники и
продукции”2 или толкуется как “система факто-
ров и условий, необходимых для осуществления
инновационного процесса”.

В определении инновационного потенциала
как “способности различных отраслей народного
хозяйства производить наукоемкую продукцию,
отвечающую требованиям мирового рынка”3 про-
слеживается отнесение к конкретному уровню
(народное хозяйство), что также сужает сферу
его применения, но в этом случае организаци-
онные инновации и инновации-услуги остаются
вне поля рассмотрения деятельности предприя-
тия. Некоторые авторы, непосредственно затра-
гивая категорию “инновационный потенциал”,
не дают ей четкого определения. Так, например,
Д.И. Кокурин в книге “Инновационная деятель-
ность” отмечает, что “инновационный потенци-
ал содержит неиспользованные, скрытые возмож-

ности накопленных ресурсов, которые могут быть
приведены в действие для достижения целей эко-
номических субъектов”4.

В.И. Захарченко рассматривает инновацион-
ный потенциал как одну из трех составляющих
инновационного пространства (среды), которая
включает в себя “личные деловые качества ру-
ководителей, профессиональную и экономичес-
кую подготовку, профессиональные достижения
(авторские свидетельства, изобретения и т.п.),
материально-техническое и финансовое обеспе-
чение” и говорит, что “инновационный потен-
циал определяется набором осуществляемых но-
вовведений”5.

И.Т. Балабанов “под инновационным по-
тенциалом подразумевает совокупность различ-
ных видов ресурсов, включая материальные,
финансовые, интеллектуальные, информацион-
ные и прочие ресурсы, необходимые для осуще-
ствления инновационной деятельности”6.

А. Масалов трактует инновационный потен-
циал региона “как категорию особого содержа-
ния, которая включает не только инновацион-
ные ресурсы и механизм их использования в
организационно-хозяйственной системе, а и ак-
тивность инновационных процессов в региональ-
ной экономике”7.

С.Д. Ильенкова и соавторы считают, что “ин-
новационный потенциал (государства, региона,
отрасли) - совокупность различных видов ре-
сурсов, включая материальные, финансовые, ин-
теллектуальные, научно-технические и иные ре-
сурсы, необходимые для осуществления иннова-
ционной деятельности8.

Инновационный потенциал состоит из че-
тырех частей:

задел научно-технических (технологичес-
ких) собственных и приобретенных разработок
и изобретений. Причем здесь учитываются так-
же возможность и способность предприятия или
организации найти и приобрести права на ис-
пользование необходимых ему разработок, а так-
же заказать новые научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по интересую-
щей их тематике;

состояние инфраструктурных возможнос-
тей самого предприятия, организации, обеспе-
чивающих прохождение новшеством всех эта-
пов инновационного цикла, превращение его в
нововведение или инновацию;

внешние и внутренние факторы, отражаю-
щие взаимодействие инновационного потенциа-
ла с другими частями совокупного потенциала
промышленного предприятия, научно-техничес-
кой организации и влияющие на успешность
осуществления инновационного цикла;
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уровень инновационной культуры, харак-
теризующий степень восприимчивости новшеств
персоналом предприятия, организации, его го-
товности и способности к реализации новшеств
в виде инноваций.

Сумма инновационных потенциалов пред-
приятий и организаций составляет потенциал
города, региона, страны.

Таким образом, существуют разные подхо-
ды к определению данного понятия.

Одни авторы делают ударение на наличии
ресурсов, другие - на возможности их использо-
вания. Но большинство руководствуется так на-
зываемым ресурсным подходом, т.е. представля-
ют инновационный потенциал как совокупность
ресурсов, выделяя чаще всего такие элементы, как
кадровая, информационно-методологическая,
организационная и материально-технические со-
ставляющие. Можно выделить финансовые ре-
сурсы, которые обеспечивают условия реализа-
ции других элементов и выполняют роль их ко-
личественной оценки. Все составные части долж-
ны быть согласованы между собой и выполнять
определенные функции, в соответствии с меха-
низмом их реализации, что разрабатывается в не-
драх инновационного менеджмента предприятия.

По мнению, разделяемому автором, нали-
чие самого научно-технического потенциала, уро-
вень его развития выступает как ресурс, от кото-
рого общество ожидает новых технических и тех-
нологических решений с целью использования
в производстве. Но он становится ресурсом в
динамике, в процессе активной деятельности.
При этом в производственном процессе исполь-
зуются лишь его результаты - фонд технических
и других разработок, наличие резервной техно-
логии на случай изменения производственных и
прочих условий, например, при уменьшении со-
держания металла в руде.

В настоящее время происходит смена пре-
жней концепции научно-технического потенци-
ала (НТП) - как основы разработки и реализа-
ции научно-технической политики концепцией
инновационного потенциала, основанной на вза-
имодействии институтов и организаций, участву-
ющих в производстве, передаче и применении
знаний и инновации в экономике, которая слу-
жит основой инновационной политики.

Главными отличиями НТП от ИП являют-
ся, во-первых, интерактивность модели созда-
ния и применения знаний, согласно которой вза-
имодействие научных организаций и предприя-
тий является источником технологического раз-
вития. Институциональную основу ИП форми-
руют научные организации и научно-техноло-
гические формы, инновационная и финансовая

инфраструктура, взаимодействующие в процессе
создания и диффузии инновации при поддерж-
ке институтов государственной инновационной
политики.

Во-вторых, в инновации заложен смысл ры-
ночного освоения научно-технических достиже-
ний, центральной фигурой является предприни-
матель. Этого нет в научно-техническом потен-
циале.

Инновационный потенциал является слож-
ной и многогранной категорией, которая в на-
стоящее время еще недостаточно исследована. Ее
место в системе общественных отношений мо-
жет быть понято в ряду таких однопорядковых
категорий, как: экономический, производствен-
ный, технический, трудовой, управленческий
потенциал, потребности и интересы. Инноваци-
онный потенциал выступает неотъемлемой час-
тью экономического потенциала, и его эффек-
тивное формирование, развитие и использова-
ние оказывает существенное влияние на состоя-
ние экономики  РФ.

Инновационный потенциал (государства,
отрасли, предприятия) - совокупность различ-
ных видов ресурсов, включая материально-про-
изводственные, финансовые, интеллектуальные,
научно-технические и иные ресурсы, необходи-
мые для осуществления инновационной деятель-
ности. Инновационный потенциал в любом го-
сударстве относят к категории национального
достояния. В ведущих западных странах суще-
ствует законодательство, охраняющее его9.

В современных условиях  РФ возникла ост-
рая необходимость формирования, развития и
использования инновационного потенциала, по-
зволяющего решать важные проблемы развития
национальной экономики в условиях рыночных
преобразований.

Инновационный потенциал, как явление ре-
альности, подчиняется общим законам диалек-
тики процесса познания. Для ответа на главный
вопрос в теоретическом отношении о сущности
и содержании инновационного потенциала сле-
дует подходить от отношений действительности
к абстрактному, а затем - от абстрактного к кон-
кретному. Содержание инновационного потен-
циала, с точки зрения диалектики, заключает в
себе противоречия действительности. Определить
сущность инновационного потенциала как явле-
ния - значит выяснить внутренние противоре-
чия, установить первоисточник его развития.
Диалектика в собственном смысле и состоит в
изучении противоречия в самой сущности явле-
ний и предметов.

Инновационный потенциал нельзя опреде-
лить, не изучив его сущность как единство и
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борьбу противоположностей. Теоретическим ис-
следованием при этом выступает изучение про-
тиворечий между потребностями национальной
экономики в эффективном использовании ин-
новаций и возможностями системы управления
их удовлетворять. Это противоречие является
общим в сфере хозяйственной деятельности, где
сконцентрирован ряд экономических и управ-
ленческих отношений, которые представляют
собой диалектическое противоречие. Развитие на-
циональной экономики предполагает опережаю-
щее развитие инновационных процессов, что вы-
зывает несоответствие. Ряд ученых считают, что
это противоречие не означает непременного от-
ставания возможностей инновационных процес-
сов от потребностей национальной экономики.
Конечно, с ними можно согласиться, если под
возможностями подразумевать развитый инно-
вационный потенциал, то действительно нельзя
признать существующую ограниченность возмож-
ностей инновационной деятельности.

Проблема обеспечения устойчивого эконо-
мического роста тесно связана с поиском опти-
мальных путей использования потенциальных
возможностей инновационной деятельности, ко-
торые должны обеспечить ускорение темпов на-
ращивания экономического потенциала страны.

Решение данной проблемы невозможно без
улучшения качественного состава и рациональ-
ного использования инновационного потенциа-
ла. Инновационный потенциал имеет огромное
значение в развитии национальной экономики,
особенно в период экономических преобразова-
ний. Эффективное использование накопленных
обществом инновационных ресурсов, прежде все-
го, зависит от уровня организации и качества
управления ими. Вследствие этого возникает
проблема обеспечения дальнейшего экономичес-
кого роста за счет эффективного использования
инновационного потенциала, улучшения его
структуры и качественного состава. В данной
связи исследования эффективности использова-
ния инновационного потенциала должны осно-
вываться на его возможностях, что позволит бо-
лее полно учесть его неиспользованные резервы
и обеспечить научно обоснованное развитие тем-
пов, пропорций наращивания и использования
экономического потенциала страны в целом.

Инновационный потенциал - это совокуп-
ность различных видов ресурсов, являющихся
результатом научно-технического прогресса и
включающих материально-производственные,
финансовые, научно-технические, технологичес-
кие, информационные и другие ресурсы, кото-
рые необходимы для осуществления инноваци-
онной деятельности. Инновационный потенци-

ал является категорией, относящейся к нацио-
нальному богатству.

Инновационный потенциал - это многократ-
ная и сложная система, включающая персонал,
его профессиональный уровень, информацию,
технику и технологию и т.д. Инновационный
потенциал определяется объемом используемых
ресурсов, их структурой и возможностями реа-
лизации, который характеризуется уровнем тех-
нической оснащенности; количеством и качеством
необходимой для принятия решений информа-
ции; количеством высокопрофессионального пер-
сонала и качеством подготовки. Формирование
и использование инновационного потенциала
нельзя рассматривать как самоцель или как итог
определенного развития общества, так как он
является неотъемлемой частью экономического
потенциала и создается для наиболее эффектив-
ного развития национальной экономики и обес-
печения ее устойчивого роста. В связи с этим
управленческий потенциал необходимо рассмат-
ривать как источник и фактор национального
богатства и экономической безопасности стра-
ны, обеспечивающий перевооружение отраслей
национальной экономики и инфраструктуры на
принципиально новой основе.

Важным условием повышения эффективно-
сти национальной экономики является вложе-
ние средств в новую технику, прогрессивную
технологию, в современные формы организации
труда и управления, охватывающие не только
отдельные предприятия, но и отрасли в целом.

Существует понятие “инновационный потен-
циал региона (отрасли)” - способность и готов-
ность региона (отрасли) осуществлять эффектив-
ную инновационную деятельность.

Инновационный потенциал на современном
этапе становится ведущим фактором развития
экономического потенциала. Следовательно, оп-
ределение его должно охватывать все частное,
выражая содержание общего. По нашему мне-
нию, под инновационным потенциалом следует
понимать совокупность трудовых, технических,
материальных, информационных ресурсов, орга-
низационных средств управления, обеспечиваю-
щих получение соответствующей научно-техни-
ческой продукции с целью научно-технического
и производственного применения.

В целом, характеризуя содержание каждого
из элементов экономического потенциала про-
мышленности, следует отметить, что инноваци-
онный потенциал носит ведущий характер. При
обосновании этого положения исследование вза-
имосвязи инновационного потенциала с други-
ми составляющими экономического потенциала,
на наш взгляд, необходимо проводить исходя из
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следующих теоретических предпосылок. Как от-
мечал К. Маркс, создание действительного бо-
гатства зависит, скорее, от общего уровня науки
и от прогресса техники или от применения этой
науки к производству. “Само развитие этой на-
уки, в особенности естествознания, а вместе с
тем и всех других наук, в свою очередь, нахо-
дится в соответствии с развитием материального
производства”10. При этом результат инноваци-
онного потенциала, т.е. “имеющийся объем тех-
нологических знаний никогда не применяется
(реализуется) в равной мере во всех сферах про-
изводства, в отдельных видах капиталовложений
в каждой сфере производства”11.

Таким образом, развитие инновационного
потенциала государства должно реализоваться
через эффективную научно-промышленную ин-
новационную политику  путем:

а) формирования в стране мощного интел-
лектуального потенциала, имеющего в своей ос-
нове результативную систему образования и тра-
диционно высокий уровень научно-технической
культуры;

б) анализа и использования своего и миро-
вого опыта создания системы распространения
технологических достижений в производства с
более низким техническим уровнем;

в) постоянно расширяющегося многообра-
зия форм и условий хозяйствования, правил их
регулирования нормативно-правового характера
(налоговых, таможенных, прав интеллектуальной
собственности, ценовых, антимонопольных, за-
щиты внутреннего рынка и т.п.);

г) стимулирования потенциально высокого
спроса на продукцию наукоемкой промышлен-
ности со стороны потребительского рынка и про-
изводственного сектора;

д) более высокого уровня рентабельности (до-
ходности) наукоемких производств по сравнению
с ресурсодобывающими и перерабатывающими.
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