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акта «Правил землепользования и застройки» снижает неопределённости в 
отношении будущей эксплуатации объекта недвижимости. Это снижение 
организационных издержек неизбежно простимулирует процессы воспро-
изводства жилья на региональном уровне. 

Кроме того, необходимо отметить возможности стимулирования 
спроса через развитие эффективных форм ипотеки. К таким ипотечным 
институтам относятся стройсберкассы, которые «помогают ускорить ин-
ституциональную эволюцию по двум каналам: а) они способствуют 
улучшению культуры сбережений и росту доверия, тем самым стимули-
руя рост банковской ипотеки; б) они могут сами трансформироваться в 
более совершенные … универсальные банки».1 Необходимым условием 
эффективного функционирования данного института в России является 
наличие, гарантированных государством, механизмов защиты физиче-
ских лиц, участвующих в накопительной кооперации. При этих условиях 
непрофессиональные участники рынка будут защищены от оппортуниз-
ма, что позволит избежать проблемы «обманутых дольщиков». 
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В развитии экономической системы существенную роль играет развитие 
инновационного потенциала. Понятие «инновационный потенциал» стало 
«концептуальным отражением феномена инновационной деятельности».2 
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Для определения рациональных размеров инновационного потенциа-
ла, который должна иметь эффективно функционирующая система, а 
также для получения корректных оценок влияния инновационного по-
тенциала на развитие экономики, необходимо иметь четкое определение, 
во-первых, понятия инновационного потенциала, а во-вторых, его соста-
ва. С этой целью необходимо четко определить все существенные факто-
ры, предопределяющие его динамику. 

В настоящее время вопросам формирования инновационного потен-
циала в экономической литературе уделяется достаточно много внима-
ния, однако существующая информация зачастую носит отрывочный и 
противоречивый характер и не имеет однозначного трактования. Так, в 
отдельных случаях инновационный потенциал отождествляется с научно-
техническим. Инновационный потенциал представляется как «накоплен-
ное определенное количество информации о результатах научно-
технических работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, 
образцов новой техники и продукции»1, или толкуется как «система фак-
торов и условий, необходимых для осуществления инновационного про-
цесса»2, что значительно упрощает действительность, а также сужает 
сферу применения этой важной категории. 

В определении инновационного потенциала как «способности раз-
личных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продук-
цию, отвечающую требованиям мирового рынка»3, рассматриваемая ка-
тегория привязана к конкретному уровню (народное хозяйство), что так-
же сужает сферу ее применения. Кроме того, в этом случае из рассмотре-
ния выпадают организационные инновации и инновации-услуги. 

В этих и других определениях инновационного потенциала, как пра-
вило, раскрывается одна или несколько сущностных характеристик дан-
ного явления. В одном случае акцент переносится на институциональ-
ные структуры или средства формирования потенциала, в другом идет 
привязка к конкретному уровню (предприятие, национальная экономи-
ка и т.д.). 

Такое определение, как «инновационный потенциал содержит неис-
пользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые 
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могут быть приведены в действие для достижения целей экономических 
субъектов»1, также свидетельствует о наличии неоднозначности в пони-
мании сущности инновационного потенциала. Данное обстоятельство в 
значительной мере затрудняет выработку практических рекомендаций по 
формированию и эффективному использованию инновационного потен-
циала и, таким образом, негативно сказывается на конечных результатах 
инновационной деятельности. Отмеченное обуславливает необходимость 
проведения дополнительного исследования инновационного потенциала. 

Достаточно прозрачными и полными в вопросах исследования инно-
вационного потенциала можно считать выводы Г.И. Жиц. По его мне-
нию, под инновационным потенциалом понимается количество экономи-
ческих ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может 
использовать для своего развития. Эти ресурсы распределяются между 
тремя основными секторами (сегментами, направлениями) системы: на-
учно-техническим, образовательным, инвестиционным. В результате это-
го распределения формируются: научно-технический потенциал (сегмент 
или комплекс), образовательный потенциал (сегмент или комплекс), ин-
вестиционный потенциал (сегмент или комплекс). Совокупность назван-
ных сегментов и формирует инновационный потенциал системы. 

При изложенном подходе целесообразно считать инновационным 
потенциалом не все количество ресурсов, которые общество предпо-
лагает использовать для своего перспективного развития, а только ту 
их часть, которая может быть использована для увеличения объемов 
или улучшения качества конечного потребления. При этом следует 
иметь в виду, что динамика количественных и качественных показа-
телей потребления должна осуществляться в интересах потребителей, 
а не производителей.  

Научно-технический сегмент инновационного потенциала обеспечи-
вает появление новшества. Образовательный сегмент его делает возмож-
ным диффузию новшества и его производительное использование. Инве-
стиционный сектор превращает новшество непосредственно в иннова-
цию. Таким образом, величина инновационного потенциала рассчитыва-
ется как совокупный итоговый результат деятельности трех следующих 
сегментов инновационного потенциала: наука – образование – инвести-
ции. Однако это сложение не предполагает получение необходимого ре-
зультата методом прямого суммирования, а определяется как некая рав-
нодействующая их взаимного влияния. 
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В выявлении сущности инновационного потенциала не менее интере-
сен подход С.И. Кравченко и И.С. Кладченко.1 По их мнению, углублен-
ный анализ сущности и содержания категории «инновационный потенци-
ал» вполне целесообразно осуществлять, опираясь на составные катего-
рии – «потенциал» и «инновация». Так, понятие «потенциал» происходит 
от латинского слова «potentia», которое означает силу, мощь, возмож-
ность, способность, существующую в скрытом виде и способную про-
явиться при определенных условиях. В специальном смысле – это сте-
пень возможного проявления какого-либо действия, какой-либо функции. 
Иногда под «потенциальной энергией» подразумевают любую энергию, 
которая содержится в системе в скрытом виде2. В более широком смысле 
потенциал – это совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые 
могут быть использованы и приведены в действие для достижения опре-
деленной цели, результата. Таким образом, вне привязки к конкретной 
сфере, потенциал можно рассматривать как способность материи перехо-
дить от возможности к реальности, от одного состояния в другое (напри-
мер, от старого к новому)3. При этом потенциал – это мера единства дос-
тигнутого, которое может быть использовано с определенной целью, и 
возможного, т.е. достижимого при определенных условиях. 

Ресурсная составляющая инновационного потенциала является сво-
его рода «плацдармом» для его формирования. Она включает в себя 
следующие основные компоненты, имеющие различное функциональ-
ное назначение: материально-технические, информационные, финансо-
вые, человеческие и другие виды ресурсов. Так, материально-
технические ресурсы, являясь «вещественной основой, определяют тех-
нико-технологическую базу потенциала, которая впоследствии будет 
влиять на масштабы и темпы инновационной деятельности»4. В свою 
очередь сами они формируются в отраслях, изготавливающих средства 
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производства, которые путем применения новых технологий заклады-
вают в них потенциальные возможности, реализуемые или нереализуе-
мые впоследствии. 

Следующая компонента ресурсной составляющей – информационный 
ресурс (такие ее активные формы, как базы знаний, модели, алгоритмы, 
программы, проекты и т.д.) подобно ферменту переводит материальные 
факторы из латентного состояния в активное. Данный вид ресурсов, в 
отличие от прочих, практически неисчерпаем. 

 

 

Рис. 1. Структура инновационного потенциала 
 

Следующей компонентой ресурсной составляющей инновационного 
потенциала является человеческий ресурс (капитал, фактор), который не 
просто выполняет обеспечивающую функцию (как все предыдущие), а 
выступает главной креативной силой, так как все рождается именно в 
головах людей. Это совокупность проинвестированных общественно це-
лесообразных производственных и общечеловеческих навыков, знаний, 
способностей, которыми владеет человек, которые ему принадлежат, не 
отделимы от него и практически используются в повседневной жизни. 

Немаловажным является то, что указанная компонента оказывает 
непосредственное влияние не только на ресурсную составляющую 
инновационного потенциала, но и на внутреннюю и особенно ре-
зультативную. Второй составляющей инновационного потенциала 
является внутренняя составляющая – так называемый «рычаг», обес-
печивающий дееспособность и эффективность функционирования 
всех предыдущих элементов. В целом, указанная составляющая  
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характеризует возможность целенаправленного осуществления иннова-
ционной деятельности, т.е. определяет способность системы на прин-
ципах коммерческой результативности привлекать ресурсы для ини-
циирования, создания и распространения различного рода новшеств. 
Таким образом, внутреннюю составляющую можно охарактеризовать 
через процессы создания и внедрения нового продукта, обеспечения 
взаимосвязи новатора как с наукой, предоставляющей прогрессивные 
идеи, так и рынком, потребляющим готовый продукт, а также методы и 
способы управления инновационным процессом. Указанная состав-
ляющая является довольно сложной и важной, и поэтому для детально-
го ее анализа отдельные авторы1 предлагают использовать структурно-
институциональный и функциональный подходы. При этом структурно-
институциональный подход вычленяет структуру инновационной дея-
тельности с точки зрения системы институциональных субъектов, ее 
осуществляющих, а также экономические связи с внешними для нее 
сферами – наукой и производством. Функциональный подход выявляет 
временные закономерности инновационного процесса – производство 
инновационного продукта, его обмен, распределение, потребление и 
возобновление цикла инновационного процесса, за которое и отвечает 
внутренняя составляющая инновационного потенциала. 

Третьей составляющей инновационного потенциала является резуль-
тативная составляющая, которая выступает отражением конечного ре-
зультата реализации имеющихся возможностей (в виде нового продукта, 
полученного в ходе осуществления инновационного процесса). Таким 
образом, она – своего рода целевая характеристика инновационного по-
тенциала. 

Важность этой составляющей и целесообразность обособленного вы-
деления подтверждается тем, что ее увеличение, в свою очередь, способ-
ствует развитию остальных составляющих (например, ресурсной). Дру-
гими словами, результативная составляющая, сама являясь результатом 
количественного и качественного изменения, несет в себе потенциальные 
возможности вывода на новый уровень функционирования как иннова-
ционного потенциала, так и системы в целом. 

Учитывая основные составляющие, а также исходную информацион-
ную базу, которую сегодня может предложить официальная статистика, 
оценка инновационного потенциала может осуществляться по следую-
щим показателям (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели инновационного потенциала региона 
 

Таким образом, можно отметить, что проблема формирования экономиче-
ской сущности инновационного потенциала является сложной, многоаспект-
ной и нуждается в дальнейшем изучении. Необходимо отметить, что полное 
перечисление всех возможных видов инновационного потенциала невозмож-
но. Каждый регион или предприятие само (в зависимости от назначения и ус-
ловий функционирования) вправе формировать собственную классификацию, 
в наибольшей степени соответствующую реальности и поставленным задачам. 
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Сложные демографические проблемы, с которыми столкнулось россий-

ское государство после распада советского союза (с 1992 года началась 
депопуляция населения) носят противоречивый и длительный характер.  




