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Инновационный потенциал

Инновационный потенциал национальной экономики

Способность Готовность Возможности Ресурсы

Комплексное исследование 

инновационного потенциала, 

стратегическое планирование и 

прогнозирование

Определение стратегических 

приоритетных направлений 

формирования и развития 

инновационного потенциала, 

развития национальной 

инновационной системы (НИС)

Эффективное противостояние угрозам 

экономической и инновационной  

безопасности страны, обеспечение 

устойчивого развития и 

конкурентоспособности экономической 

системы

Перспективный объект 

инвестирования

Важнейший фактор 

инновационного развития
Инструмент обеспечения 

экономической 

безопасности



Подходы к трактовке понятия «инновационный потенциал»

Определение Источник

Количество экономических ресурсов, которые в каждый 

конкретный момент общество может использовать для 

своего развития

Жиц Г.И. Инновационный потенциал. Саратов: Сарат. ГТУ, 1999. 

164 с.

Способность различных отраслей народного хозяйства 

производить наукоёмкую продукцию, отвечающую 

требованиям мирового рынка

Николаев А.И. Инновационное развитие и инновационная культура 

// Наука и наукознание. 2001. № 2. С. 54-65

Структурированная в единое целое совокупность реальных 

и потенциальных возможностей развития и 

функционирования науки, образования, наукоёмких 

производств

Большов А.Г. Инновационный потенциал современного 

общественного воспроизводства. М.: Дашков и К, 2007. С. 27

Совокупность условий и ресурсов, а также возможностей, 

(…), для осуществления инновационной деятельности. 

Способность к перспективному развитию 

преимущественно за счёт внутренних возможностей

Макаров А.В. Инновационный потенциал конкурентного развития 

предпринимательских структур. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2007. 

С. 45

Совокупность человеческих, социальных, материально-

технических и других ресурсов, предназначенных для 

инновационного развития

Фатхуллина Л.З., Шабалтина Л.В. Факторы роста инновационного 

потенциала региона // Вестник ВЭГУ. 2011. № 2. С. 61

Предпосылка инновационного развития, накопленный 

капитал, вовлекаемый в инновационный процесс…

Малкина М.Ю. Институциональные ловушки инновационного 

развития экономики России // Журнал институциональных 

исследований. 2011. №1. Т.3. С. 50

* Источник: составлено автором на основе обзора научной литературы по исследуемой проблематике



*Источник: Мацкевич Д.А. Влияние национальной инновационной системы на обеспечение

экономической безопасности // Научный вестник МГТУ. – 2011. - № 167, с. 169

Примеры угроз инновационного 

(инвестиционно-инновационного) характера:

 низкая конкурентоспособность технологий и

продукции конкретной страны;

 значительное сокращение расходов на НИОКР;

 неполноценное развитие, а также деградация или

деформация инновационного потенциала наукоёмких

отраслей экономики и т.п.

Инновационный потенциал НИС в механизме 

обеспечения экономической безопасности



Инновационный потенциал – инновационная 

безопасность – экономическая безопасность России

Структура системы инновационной безопасности

*Источник: Сенчагов В.К. Как обеспечить экономическую безопасность России //

Российская Федерация сегодня. – 2007. - № 6

Фактическое 

значение (2016 г.)

51

43,3

7

2,4

0,47**

1,1

10

33536***

1,83****

* Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

** Расходы на гражданскую науку

*** Российским заявителям – 21020 единиц

**** Число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в

России, в расчете на 10 тыс. чел. населения (Росстат)



Управление инновационным потенциалом (НИП) в 

целях обеспечения стратегического инновационного 

развития и национальной экономической безопасности

Модель системы управления инновационным потенциалом*

*Источник: составлено автором

Факторная модель национального инновационного потенциала*

*Источник: составлено автором



 

Постановка стратегических целей и 

соответствующих им задач формирования НИП 

Определение стратегических приоритетных 

направлений развития НИП 

Реализация соответствующих видов и 

направлений политики  
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Оценка результативности осуществляемых 

управленческих мероприятий, их влияния на 

отдельные компоненты НИП 

Определение значения интегрального показателя 

– уровня НИП (UIP’ (UID’)) 

Выполняется условие  

 (UIP’) ≥ (UIP) 
Да Нет 

Дальнейшее управление НИП, его всестороннее 

развитие и сохранение 
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Обобщённая схема реализации концепции механизма управления НИП*

*Источник: составлено автором

Управление инновационным потенциалом (НИП) в целях 

обеспечения стратегического инновационного развития и 

национальной экономической безопасности



Спасибо за внимание !


