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В условиях перехода к постиндустриальной 
экономике и интеграции России в международ-
ное экономическое пространство происходит 
ужесточение конкурентной борьбы, поэтому, 
чтобы утвердиться на международном рынке, 
российским компаниям следует развиваться, в 
основном посредством инновационной деятель-
ности.  

Наблюдаемый в последние годы в России 
экономический рост во многом обусловлен бла-
гоприятной внешнеэкономической конъюнкту-
рой и значительными доходами от экспорта не-
возобновляемых природных ресурсов. Однако 
показатели качества российского экономическо-
го развития ниже среднемирового уровня. Это 
находит отражение в рейтингах Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ), где Россия по кри-
терию «международной конкурентоспособно-
сти» занимает 65-е место из 80, по «ВВП на ду-
шу населения» – 40-е, по «технологическому 
совершенству страны» – 64-е, по «инновацион-
ной активности компаний» – 76-е [1]. Тем не ме-
нее необходимо учесть, что неблагоприятное 
изменение ситуации на мировых рынках сырья 
приведет к спаду российской экономики с теми 
же темпами, с которыми сегодня она растёт. 

Очевидно, что единственный путь экономи-
ки России – возрождение промышленности за 
счет инновационной политики. Подобная стра-
тегия должна базироваться на четком видении 
проблемы и иметь свою концепцию. 

Реализация инновационной политики по ус-
коренному освоению научно-технических и тех-
нологических достижений должна предполагать 
дифференциацию ее направлений в ведущих 
отраслях и производствах промышленности в 
соответствии со спецификой их функциониро-
вания. 

Основным фактором низкой конкурентоспо-
собности предприятий в ведущих отраслях 
промышленности являются высокая ресурсоем-
кость и энергоемкость производства, усугуб-
ляемая высоким уровнем износа производст-
венного аппарата. Кроме того, специфические 
особенности промышленности, состояние ре-
сурсной базы ее отраслей, наличие значитель-
ных отходов производства и складывающаяся 
экологическая ситуация требуют активизации 
инновационной деятельности по разработке и 
внедрению принципиально новых, экономиче-
ски выгодных и экологически безопасных тех-
нологий. 

Несмотря на повышение роли науки в обще-
стве, существует ряд ключевых вопросов, кото-
рые остаются до конца не решенными: как с 
минимальными затратами и быстрее получить 
новое знание, как с минимальными затратами 
трансформировать наиболее перспективные 
результаты в инновационную идею, необходи-
мую для развития предприятия в нужном на-
правлении?  

Главная проблема заключается в оторванно-
сти от потребителя на начальной стадии, когда 
создается идея и концепция применения резуль-
тата научной деятельности на практике. Поэтому 
инновационный процесс, а также процессы пе-
редачи технологий в России происходят по сво-
им собственным законам, без учета конкретных 
потребностей промышленного производства. 

В результате продукт, основанный на резуль-
татах научных исследований, безусловно, будет 
создан, но его коммерческий успех и конкурен-
тоспособность на рынке не представляется столь 
очевидным фактом. Часто не наука влияет на 
рынок, а рынок определяет направление иссле-
дований, в том числе фундаментальных.  
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Преодоление этих противоречий возможно 
через построение ориентированной на потреби-
теля системы менеджмента качества научных 
исследований и разработок в научных органи-
зациях, а также активизацию самостоятельной 
бизнес-деятельности на рынке инноваций. По-
скольку именно интерес частного сектора и яв-
ляется достаточной гарантией того, что финан-
сируемые исследования и разработки будут 
ориентированы на промышленное внедрение. 

Развитие предприятий может осуществлять-
ся по разным направлениям. Одни планируют 
разработать и организовать производство новой 
продукции, другие – приобрести технологиче-
ское оборудование и тем самым сократить  про-
изводственные издержки, третьи создают новую 
структуру сбыта продукции. Несмотря на раз-
личие путей развития, общим для всех является 
то, что сегодня практически любое российское 
предприятие представляет собой инвестицион-
ный проект или их совокупность. Проект необ-
ходимо разработать, проанализировать его 
сильные и слабые стороны, представить потен-
циальным инвесторам, обеспечить его финан-
сированием, а также эффективно управлять 
процессом его реализации.  

В связи с этим одной из важнейших задач 
становится повышение инновативности пред-
приятий за счет инновационного потенциала, 
который становится определяющим фактором 
устойчивого развития предприятия. Результа-
том этого будет трансформация научных зна-
ний, идей, открытий, изобретений, а также су-
ществующих технологий в новые или усовер-
шенствованные продукты, внедренные на рын-
ке и в производстве, появление новых техноло-
гий производства и сбыта, реструктуризация 
предприятия, усовершенствование системы 
внутрифирменного управления и т.д. Таким об-
разом, формирование и развитие инновацион-
ного потенциала становится неотъемлемой ча-
стью стратегии современного предприятия. 

Развитие инновационного потенциала явля-
ется составляющим элементом бизнес-процесса 
для предприятий, которые ориентированы на 
сохранение и усиление своих позиций на рын-
ках, особенно в долговременной перспективе.  

Стоит согласиться с мнением А.Ю. Прихач, 
что инновационный процесс способен на такую 
отдачу, эффективность которой намного выше, 
чем при стандартных подходах и приемах. Вы-
сокая эффективность объясняется тем, что нова-
ция, в частности, может выступать в виде идеи, 
реализация которой позволит получить, за счет 
оригинальности, такую прибыль, которую обес-
печило бы, при сравнении с обычной деятельно-

стью, только значительное инвестиционное вли-
вание и увеличение масштабов производства [4]. 

Несмотря на это, следует признать, что ин-
новационная активность отечественных пред-
приятий достаточно низкая. Связано это прежде 
всего с высокими  рисками, которыми сопрово-
ждается инновационная деятельность. Такие 
риски вызваны влиянием большого количества 
изменяющихся факторов внешнего окружения 
на деятельность предприятий. Среди них можно 
выделить: 

– слабую правовую защиту инновационной 
деятельности на всех уровнях (нацио-
нальном, региональном, местном); 

– недостаток собственных денежных 
средств у предприятий на разработку и 
внедрение инноваций;  

– сложность получения финансирования на 
инновации из внешних источников и т.д.  

Как показывает опыт, внутри каждого кон-
кретного предприятия можно найти значитель-
ный инновационный потенциал, за счет которого 
возможно самостоятельно преодолеть кризис. 

Существует большое количество различных 
подходов к определению инновационного по-
тенциала.  

Так, по мнению С. Кочеткова, инновацион-
ный потенциал представляет собой совокупную 
способность имеющихся в наличии у предпри-
ятия ресурсов достигать поставленных иннова-
ционных целей. В качестве таких ресурсов 
должны выступать кадровые, производственные 
и инвестиционные ресурсы [7]. 

В работе А. Николаева под инновационным 
потенциалом понимается система факторов и 
условий, необходимых для осуществления ин-
новационного процесса. За основу оценки со-
стояния инновационного потенциала принима-
ются возможности, которыми располагает 
предприятие для собственной инновационной 
деятельности [3]. 

В целом под инновационным потенциалом 
предприятия следует понимать все его ресурсы, 
которые можно использовать для инновацион-
ных процессов: материальные, финансовые, 
кадровые, информационные, организационные 
и технические. Что же касается персонала, то 
его инновационный потенциал связан со спо-
собностью работников вырабатывать и эффек-
тивно реализовывать как свои, так и сторонние 
новые идеи и проекты.  

Однако, по оценкам специалистов, инноваци-
онный потенциал конкретных предприятий вос-
требован сегодня лишь на 7–10%. Огромные ре-
сурсы креативности персонала остаются «в тени» 
и не реализуются. Все современные экономиче-
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ские теории указывают на то, что инновации яв-
ляются источником развития лишь при условии 
активного и эффективного их использования, а 
также создания благоприятной среды (атмосфе-
ры) для их инициирования (рождения). В этой 
связи необходимо говорить только о потенциаль-
ной способности новых идей, продуктов и техно-
логий создавать новые ценности, что проявляется 
в конкретных бизнес-процессах лишь под воз-
действием заинтересованности собственников и 
грамотного управления людьми [6]. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо согла-
ситься с точкой зрения А. Заварзина, Е. Мона-
стырного, которые считают, что инновационный 
потенциал измеряется путем оценки инноваци-
онной восприимчивости, инновационной актив-
ности и конкурентоспособности предприятия в 
целом [2]. 

Для обеспечения ускоренного развития инно-
вационного потенциала предприятий необходи-
ма соответствующая организационно-экономи-
ческая система, структура научно-технической и 
инновационной деятельности предприятия. Она 
должна быть направлена на достижение кон-
кретной цели, иметь требующиеся для этого ме-
ханизмы, формироваться и действовать на осно-
ве определенных принципов. 

В мировой практике существуют системы, 
направленные на повышение уровня использо-
вания инновационного потенциала. Прежде все-
го они имеют отношение к интеллектуальному 
человеческому потенциалу. В частности, к та-
ким системам относятся: система Кайдзен, сис-
тема сбалансированных показателей, система 
бережливого производства. 

Так или иначе, все эти системы направлены 
на оптимизацию деятельности организации за 
счет поиска внутренних резервов. 

На практике встречается два основных под-
хода к реализации подобного типа систем – ев-
ропейский и американский, которые сущест-
венно отличаются друг от друга.  

В Европе акцент в реструктуризации во мно-
гом делался (и делается) на мотивацию персо-
нала, в том числе на его участие в создании оп-
тимальных форм труда.  

В США акценты расставлены по-другому. 
Первым препятствием явились индивидуализм и 
независимость, характерные для американской 
культуры, плюс традиционно узкая специализа-
ция работников, не позволявшая во всей широте 
применить европейские подходы. Многое, что 
касается мотивации персонала, вовлечения его в 
управленческие процессы и т.п., было упрощено, 
изменено или вовсе отброшено. 

Поэтому в основе американского подхода 
лежит набор рабочей силы невысокой квалифи-

кации, возможность скорейшей подготовки 
персонала в соответствии с темпом, сообразным 
темпу роста производства.  

Что касается российских предприятий, стре-
мящихся развиваться и следовать современным 
тенденциям, то в их корпоративной культуре 
превалирует американский стиль. Особенно это 
касается мотивации персонала, различных тре-
нингов, выделению лидеров и различных форм 
поощрения. Во многом это объясняется тем 
фактом, что американские методики, порой 
простые и неизощренные, легче реализовывать 
именно в силу этой самой простоты. В качестве 
примера можно привести организацию обслу-
живания и подготовку персонала в сети ресто-
ранов McDonalds. 

На наш взгляд, для развития компании нуж-
на система взаимодействия двух элементов – 
бережливого производства и инновационной 
политики, направленной на внедрение в произ-
водство инновационных проектов. Именно со-
вмещение этих двух подходов позволит пред-
приятиям достичь наилучших результатов.  

Система бережливого производства позво-
лит оптимизировать производственную дея-
тельность, в то время как инновации дадут воз-
можность совершить рывок в экономическом 
развитии. На наш взгляд, применение только 
инновационного подхода не даст нужного раз-
вития предприятию. Связано это с тем, что эф-
фект от инновации постепенно снижается из-за 
острой конкуренции и устаревания стандартов. 
Кроме того, система, созданная в результате 
внедрения инновации, неизбежно деградирует, 
если не прилагать усилий сначала к ее поддер-
жанию, а затем и к совершенствованию. 
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INNOVATIVE WAY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN COMPETITIVE CONDITIONS 
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The need of implementing innovative strategy at industrial enterprises is discussed, with main focus on the com-
bination of innovative development and «lean production» concepts. The development of such a strategy will enable 
industrial enterprises to raise their competitiveness in the conditions of globalization. 


