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В статье автором систематизированы разные подходы к исследованию феномена инновационного 

потенциала и его измерения: ресурсный подход базируется на прямой взаимосвязи между затратами                   

и результатами инновационной активности субъектов национального хозяйства, результативный подход 

– на обратной взаимосвязи между затратами и результатами, комплексный подход – на двусторонней 

взаимосвязи между затратами и результатами; проанализированы взгляды таких отечественных               

и зарубежных экономистов как Бовин А., Горовой А., Жиц Г., Зуева О., Муханова Е., Николаев А., Фримен К. 

Чередникова Л., Якимович В., Яресь О. и др., исследующих сущность инновационного потенциала и его 

оценку; раскрыта сущность такой категории как «инновационный потенциал», обоснована необходимость 

применения комплексного подхода к исследованию сущности и оценки инновационного потенциала 

национального хозяйства России с применением агрегированного подхода и измерения определенных 

элементов потенциала на базе поэлементного подхода, которые выступают как комплементарные               

и обогащающие друг друга методы анализа совершенствования такой системы как национальное хозяйство 

России. 
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In the article the author systematically different approaches to the study of the phenomenon of innovation potential 

and its measurement: resource-based approach is based on the direct relationship between costs and results of 

innovation activity of the national economy, a productive approach - on the back of the relationship between inputs 

and outputs, an integrated approach - on the bilateral relationship between the cost and results; analyzed the views of 

domestic and foreign economists as A. Bovin, A. Gorovoy, G. Zhits, O. Zueva, E. Mukhanova, A. Nikolaev, K. 

Freeman L. Cherednikova, V. Yakimovich, O. Yares, etc., exploring the essence of innovative potential and its 

evaluation; The essence of such categories as "innovation potential", the necessity of an integrated approach to the 

study of the nature and assessment of the innovation potential of Russian national economy using aggregated 

approach and measurement of certain elements of the building on the basis of piecemeal approach, which act as 

complementary and mutually enriching methods for the analysis of perfection a system such as the national economy 

of Russia. 
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Инновационный путь развития национального хозяйства России вызван глобализацией мирового 

хозяйства и является необходимым условием совершенствования взаимодействия реального и финансового 

секторов, а также интеграции в мировое хозяйство. На наш взгляд, необходимо сравнивать потребности в 

инновационном развитии национального хозяйства с эвентуальностями (т.е. реальными возможностями) их 

удовлетворения, что позволяет устанавливать пропорции между степенью развития высокотехнологичного 

подсектора и национального хозяйства в целом, а также выбрать параметры данного соответствия.  

Темпы инновационного развития национального хозяйства и модернизации общества имеют ярко 

выраженную взаимосвязь с соотношением конкретных параметров, поддающихся количественному                            

и качественному анализу. Одним из таких показателей, на наш взгляд, следует считать инновационный 

потенциал, включающий в себя предельно-максимальные эвентуальности общества с учетом генерирования и 
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реализации инновационных идей. Инновационный потенциал, зависит от степени эволюции науки, 

производственных эвентуальностей, ограниченности ресурсов сырьевого подсектора. Он является условием 

накопленных за прошлые периоды инновационных эвентуальностей и не может реализовываться полностью. 

Инновационный потенциал представляет собой один из главных объектов исследования инновационного 

национального хозяйства. Эффективность его применения способствует такому уровню развития национального 

хозяйства, который превосходит мировой уровень развития. 

Государственная инновационная политика должна основываться на значении всех элементов 

инновационного потенциала. Рассмотрение инновационного потенциала даѐт возможность анализировать 

эффективность его применения, выработать и обосновать рекомендации для реализации решений в области 

организации взаимодействия реального и финансового секторов национального хозяйства России в условиях 

ограниченности всех имеющихся ресурсов, усиливающейся в период кризиса и действующих санкций. 

Необходимость в измерении собственных эвентуальностей при инновационном развитии национального 

хозяйства возникает, как у микросистем – субъектов реального и финансовом секторов, так и макросистем – 

системы конвергенции реального и финансового секторов, национального хозяйства, в целом. Поэтому уровень 

готовности к инновационному развитию в условиях неопределенности, можно определить путем оценки 

инновационного потенциала. При этом, необходимо четко представлять, что нужно измерять и какие 

методологические подходы будут более эффективны. В настоящее время не существует единого подхода                         

к исследованию сущности и оценки инновационного потенциала, что, на наш взгляд, достаточно объяснимо. 

Данное понятие меняет свою сущность в соответствии с целеполаганием, а также принадлежностью                                

к определенному виду деятельности хозяйствующего субъекта, трендами инновационного проектирования, 

видами технологических процессов и т. д. Одновременно можно систематизировать понятия наряду с общей 

сущностью инновационного потенциала. 

Под общим содержанием «потенциал», на наш взгляд, следует понимать «первопричину», 

«эвентуальность», «способ», «запас», который при определенных обстоятельствах может быть задействован, 

применен для решения определенной задачи, реализации конкретной цели». В сущности категории 

«инновационный потенциал» конкретной системы должны быть отражены характерные черты инновационных 

эвентуальностей данной системы. 

Впервые категория инновационного потенциала, способствующего экономическому росту такой системы 

как национальное хозяйство за счет инноваций, было применено К. Фрименом [10]. С его точки зрения, 

инновация представляет собой систему мер по исследованию, осваиванию, применению и исчерпыванию 

производственного и социально-организационного потенциалов, которыми характеризуется данное 

нововведение. В настоящее время, часто используют понятие «инновационный потенциал». Необходимо 

отметить, что  и у отечественных и зарубежных ученых отсутствует единый подход к исследованию сущности 

данного термина, что позволяет систематизировать определение данного потенциала соответственно с общим 

пониманием (табл. 1). 

Большинство исследователей считают, что наиболее распространенным подходом к исследованию 

сущности и оценки инновационного потенциала является ресурсный подход. В основе данного подхода 

инновационный потенциал чаще всего воспринимают в качестве ресурсных эвентуальностей [7] (научно – 

технических, кадровых, производственных, организационных, информационными, финансово – экономических             

и т.д.) такой системы как национальное хозяйство [2], прежде всего, рассматриваемых в научно-технологичном 

подсекторе. На основе данного подхода формируется определенная система показателей измерения 

инновационного потенциала. 

Наряду с ресурсным походом к исследованию сущности и измерения инновационного потенциала, часть 

ученых считают, что наиболее универсальным является результативный подход. При применении данного 

подхода отмечают, что феномен инновационного потенциала связан непосредственно с развитием общества [6]          

и включает в себя не только деятельность субъектов научно-технологичного, высокотехнологичного подсекторов 

и др., но и социальную сферу, что и используется в конкретном комплексе индикаторов. 

Необходимо отметить, что оба подхода базируются на разных трактовках феномена инновационного 

потенциала. Первый подход базируется на предпосылках инновационной деятельности субъектов, а второй – на 

эффективности инновационной деятельности, являющейся определенной предпосылкой результативной 

деятельности субъектов реального сектора. 

На наш взгляд, феномен инновационного потенциала имеет циклическую природу. Цикл инновационного 

потенциала включает определенные стадии, характеризующиеся, с одной стороны, определенной 

самостоятельность, а с другой стороны, диалектической конвергенцией, соединяющей их в единую систему.  

Среди стадий можно выделить следующие: 

– генерирование инновационного потенциала; 

– воплощение инновационного потенциала в качестве основной закономерности инновационной 

деятельности исследуемых субъектов; 
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– применение инновационного потенциала, прежде всего, в качестве ключевого элемента реального 

сектора. 

 

Таблица 1 
 

Подходы к исследованию сущности и оценки инновационного потенциала 

 

Подход Гипотеза Сущность инновационного потенциала Ученые 

Р
ес

у
р

сн
ы

й
 

Прямой 

взаимосвязи 

между затратами 

и результатами 

Исследуют инновационный потенциал как 

взаимосвязанный комплекс ограниченных ресурсов, 

способствующих реализации инновационной 

деятельности субъектов национального хозяйства 

А. Бовин, 

Г. Жиц, 

А. Николаев, 

Л. Чередникова, 

В. Якимович 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

 

Обратной 

взаимосвязи 

между затратами 

и результатами 

Рассматривают в качестве стремления хозяйствующих 

субъектов от осуществления инновационной 

деятельности к  эвентуальной эффективности 

национального хозяйства 

Е. Муханова, 

О. Яресь, 

К
о
м

п
л
ек

сн
ы

й
 

Двусторонней 

взаимосвязи 

между затратами 

и результатами 

Определяют инновационный потенциал как 

способность и эвентуальности субъектов реального и 

финансового секторов обеспечивать осуществление 

эффективной инновационной деятельности 

Авторский 

 

Учитывая цикличность инновационного потенциала, необходимо отметить, что результативный подход,        

в действительности, соединяет в себе два различных подхода. Один из них учитывает эффективность 

инновационной деятельности субъектов научно-технологичного подсектора и, соответственно, относится             

к второй фазе цикла инновационного потенциала, а другой, включает результативность инновационной 

деятельности субъектов реального сектора на практике путем использования полученных новшеств, и относиться 

к третьей стадии цикла. Авторский комплексный подход к исследованию феномена и оценки инновационного 

потенциала наиболее полно отражает его сущность. Обоснование сущности и измерения инновационного 

потенциала национального хозяйства России является многогранной задачей, которая требует применение 

комплексного подхода, подразумевающего определение, прежде всего, качественного состояния инновационного 

потенциала благодаря интегрированному анализу всех его компонентов. Авторский комплексный  подход к 

исследованию сущности и оценки инновационного потенциала базируется на гипотезе двухсторонней 

взаимосвязи расходов и результатов, учитывая основы ресурсного и результативного подходов. Данный подход 

базируется как на учитывании ограниченных ресурсов инновационной деятельности, прежде всего, субъектов 

реального сектора национального хозяйства России, так и их продуктивности в виде новых знаний, 

разрабатываемых  в научно-технологичном подсекторе и их использованием в реальном секторе на практике. 

На наш взгляд, под инновационным потенциалом следует понимать способности и эвентуальности 

субъектов системы конвергенции реального и финансового секторов национального хозяйства России [12], 

определяемые эффективностью использования комплекса интеллектуальных, научно-технических, кадровых, 

материальных, информационных, организационных, финансовых и других видов ресурсов, обеспечивающего 

устойчивость инновационного развития национального хозяйства к воздействию экзогенных факторов [4]. 

В данном понятии отмечается, что, во-первых, инновационная конвергенция между субъектами реального 

и финансового секторов национального хозяйства [3] достигается за  счет их эффективного сотрудничества как 

на микро-; мезо-; так и на макроуровне, что достигается, за счет результативного использования всех имеющихся 

ресурсов данных субъектов путем организации взаимодействия предпринимателей разных форм собственности, 

государства и бизнеса, социума и отдельных личностей. 

Во-вторых, в данной категории подчеркивается, что инновационный потенциал характеризуется 

инновационной активностью субъектов реального и финансового секторов национального хозяйства [8] при 

организации их эффективного взаимодействия. 

На наш взгляд, инновационная активность данных субъектов зависит от нескольких индикаторов. Прежде 

всего, в основе взаимодействия субъектов исследуемых секторов национального хозяйства России и становления 

на инновационный путь развития лежит мотивация получения сверхприбыли за счет эффективных инноваций. 
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Следующим не менее важным индикатором инновационной активности являются эвентуальности для 

хозяйствующих субъектов внедрять новшества. Основной предпосылкой осуществления инновации является, как 

минимум, наличие сгенерированной инновационной идеи, подходящей для технологического использования, и, 

как максимум, изобретения или иного результата деятельности субъектов научно-технологичного подсектора, 

получившего эксплуатационный опыт или прошедшее экспертное исследование. 

Рассмотрение структуры инновационного потенциала позволяет наиболее глубже раскрыть его сущность 

и сформировать фундамент экономической модели  инновационного развития национального хозяйства России 

[5]. В структуре инновационного потенциала, на наш взгляд, следует выделять следующие элементы: 

финансовый, кадровый, научно-технический, производственный, экспортный потенциалы. Поэтому 

инновационный потенциал национального хозяйства России необходимо рассматривать в качестве сложной 

системы конвергенции и взаимодействия его структурных элементов, учитывая влияние эндогенных                                 

и экзогенных факторов среды. В качестве важного ресурсного потока, стимулирующего функционирование и 

развитие субъектов национальной инновационной системы, выступают ресурсы, направляемые, прежде всего, на 

научно-техническую деятельность. Чаще всего, критерием интенсивности притока данных ресурсов является 

величина финансирования НИОКР, характеризующая финансовый потенциал национального хозяйства. При 

этом доля финансирования затрачивается на восполнение элементов национальной инновационной системы, 

часть – на ее функционирование, а часть – на ее совершенствование. 

Научно – технический потенциал представляет собой инновационную активность и возможности 

хозяйствующих субъектов национального хозяйства России, обеспечивающие формирование и реализацию 

инноваций и информации, необходимых для улучшения социально-экономической результативности всех 

областей деятельности субъектов национального хозяйства. Он характеризует уровень развития науки, 

эвентуальности и ресурсы, которые принадлежат обществу, государству в целях разрешения научно-технических 

проблем. Кадровый потенциал является важнейшей составляющей инновационного потенциала, потому что 

живой человеческий труд выполняет ключевую роль в научной, научно-технической, производственной 

деятельности. Прежде всего, кадры вызывают движение других компонентов потенциала. Иные структурные 

элементы инновационного потенциала формируются в тесной взаимосвязи с кадровой составляющей. Кадровый 

компонент инновационного потенциала состоит из разных видов научно-технических кадров, создающих и 

реализующих новые идеи и находящих новые области использования научно-технических результатов.  

Производственный потенциал национального хозяйства России характеризует эвентуальности                              

и потенциальные возможности производства субъектов реального сектора, обеспеченность факторами 

производства, наличие определяющих видов ресурсов. Величина производственного потенциала является 

обобщающей характеристикой производственных возможностей деятельности субъектов реального сектора. 

Производственный потенциал национального хозяйства России зависит от комплекса ресурсов, представленных 

в его распоряжении для инновационной деятельности. Качественные и количественные индикаторы данных 

ресурсов и их интеграция формируют производственные способности хозяйствующих субъектов.  

Экспортный потенциал является неотъемлемой составляющей инновационного хозяйства национального 

хозяйства России. Он характеризует инновационную активность и способности субъектов национального 

хозяйства производить товары и услуги, конкурентоспособные на международных рынках, и экспортировать их     

в достаточном количестве по мировым ценам. Характерной закономерностью совершенствования национального 

хозяйства России является усиление мирохозяйственных связей, которые выступают в качестве материальной 

базы формирования системы конвергенции мирового реального и финансового секторов, а также мирового 

хозяйства, в целом [9]. На масштабы международных отношений значительно влияет стабильность 

экономического развития национального хозяйства России, финансовый, научно-технический кадровый, 

производственный потенциал каждой страны. 

Движение цен в мировом хозяйстве, трансформация экспортных потенциалов разных национальных 

хозяйств, структурные сдвиги в мировом хозяйстве, и функционирование мировых монополий влияет на 

интересы разных субъектов всех национальных хозяйств мира [1]. Совершенствование мирового экономического 

сотрудничества субъектов реального и финансового секторов  на взаимовыгодных условиях играет достаточно 

важное значение. Прежде всего, оно содействует увеличению уровня использования инновационного потенциала 

разных субъектов международного разделения труда, а также наивысшему удовлетворению потребностей 

общества в произведенной продукции, катализации развития НТП, конвергенции разных культур, уменьшению 

угрозы международной безопасности.  

Таким образом, авторский подход дает возможность описать инновационный потенциал, составляющий 

базис экономической модели инновационного развития национального хозяйства России 
 

                                                  ИП = ФП + НТП + КП + ПП + ЭП,                                                        (1) 
 

где: ФП – финансовый потенциал; НТП – научно-технический потенциал; КП – кадровый потенциал;                    

ПП – производственный потенциал; ЭП – экспортный потенциал. 
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На основе представленной формулы расчета и структуры инновационного потенциала, автором была 

разработана пирамида совершенствования инновационного развития России, описывающая механизм                         

и очередность создания и совершенствования его макросегментов (рис. 1). На пирамиде представлены три 

макросегмента, характеризующие определенные уровни совершенствования инновационного потенциала. При 

этом, без наращения индикаторов по макросегментам более низкого уровня невозможно совершенствование 

составляющих структуры инновационного потенциала более высокого уровня. Этот тип структуры предполагает 

комплексный подход, который включает необходимые элементы потенциала. Причем в нем нет чрезвычайно 

мелкого разделения на части в его структуре, которое может препятствовать при последующем измерении 

величины потенциала. Данная структура включает все периоды и аспекты инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов национального хозяйства. 

 
 

Рис. 1. Пирамида совершенствования инновационного потенциала национального хозяйства России  

 

Таким образом, наиболее плодотворным является комплексное применение рассмотренных выше 

подходов к рассмотрению сущности и измерения инновационного потенциала в пределах авторского комп-

лексного подхода к исследованию феномена и измерения инновационного потенциала субъектов исследуемых 

секторов. В основе данного подхода лежит гипотеза о двусторонней конвергенции между затратами и 

результатами. В данном случае, оценка инновационного потенциала с применением агрегированного подхода и 

измерение определенных элементов потенциала на базе поэлементного подхода, в целом, выступают как 

комплементарные и обогащающие друг друга методы анализа совершенствования такой системы как 

национальное хозяйство России, а также системы конвергенции двух подсекторов национального хозяйства. 

Кроме того, авторский комплексный подход к исследованию сущности и оценки инновационного потенциала 

национального хозяйства России и его элементов позволяет также разработать методику оценки инновационного 

потенциала национального хозяйства России, которая максимально оперативно будет способствовать 

проведению анализа инновационного развития с получением относительно точного результата. Оценка текущего 

состояния инновационного потенциала является одним из ключевых факторов создания инновационной 

стратегии развития национального хозяйства России [11]. Кроме того, применение авторской методики на 

практике позволит принципиально решить вопрос об инновационной активности и эвентуальностях субъектов 

реального и финансового секторов национального хозяйства России осуществлять инновационную деятельность 

и реализовывать имеющиеся возможности. 
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