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На основе комплексного объединения ключевых положений теории 

инноваций и теории конкуренции нами было предложено определение 

инновационной конкурентоспособности, под которой понимается создание 

конкурентных преимуществ от внедрения инноваций, где инновация 

представляет собой материализованный результат, полученный от 

вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы 

организации производства, труда, обслуживания и управления, включая 

новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы анализа и т.п. 

или иначе способность хозяйствующих субъектов, основанная на активной 

инновационной деятельности, конкурировать со своими соперниками. 

Инновационная конкурентоспособность показывает насколько 

стратегия, политика и текущая деятельность хозяйствующего субъекта 

(предприятия, организации, региона и т.д.) соответствует мировым 

тенденциям развития, насколько он способен создать себе достаточный задел 

развития на будущее.  

Повышение внимания к инновационному направлению в конкурентной 

борьбе предприятий закономерно ставит вопросы разработки и 

практического создания эффективного механизма управления 

инновационной конкурентоспособностью предприятия, особое место в 

котором занимает управление его инновационным потенциалом.   

Нужно отметить, что вопросы развития и управления инновационным 

потенциалом различных экономических систем в отечественной литературе 

трактуются весьма неоднозначно. В процессе исследования места, роли и 

состава инновационного потенциала было выявлено, что его структуру 

можно представить через совокупность ресурсной, внутренней и 

результативной составляющих, которые сосуществуют взаимно, 

предполагают и обуславливают друг друга и проявляются при использовании 

как его триединая сущность. В процессе анализа было установлено и 

доказано, что инновационная конкурентоспособность предприятия зависит 



от двух ключевых факторов: 1) от состояния его инновационного потенциала 

и 2) от модели управления инновационной деятельностью на предприятии. 

Исследование отечественных и зарубежных методик оценки 

инновационного потенциала и инновационной конкурентоспособности 

показало значительное расхождение подходов, а также наличие 

существенных недостатков в статистической базе расчетов. Так, в 

отечественных исследованиях для количественной и качественной оценок 

уровня инновационной деятельности применяются такие показатели как 

удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе 

предприятий отрасли (сектора); доля инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции; объем затрат на исследования и разработки; 

удельный вес затрат на технологические инновации в объеме продукции, 

отгруженной предприятиями; количество внедренных предприятиями новых 

технологий; количество созданных передовых технологий; и ряд других. 

Однако все эти показатели рассчитываются автономно, а их взаимосвязь и 

соотношение оцениваются только через качественные категории.  

В отличие от этого зарубежные методики определения инновационной 

конкурентоспособности отраслей и секторов экономики, в частности 

методика, используемая в Европейском Союзе, опирается не на простое 

прямое количественное значение каждого фактора инновационной 

активности (как это делается в методике Госкомстата), а на расчет 

специального интегрального показателя, который представляет собой общий 

итог инновационной деятельности. Это позволяет проанализировать уровень 

инновационной активности не только отдельной отрасли и сравнить ее с 

уровнем развития аналогичных отраслей в других странах мира, но и оценить 

положение отдельного предприятия внутри отрасли, рассчитать насколько 

отличается его уровень инновационной конкурентоспособности от других 

предприятий; выделить те факторы, которые являются основополагающими 

для обеспечения роста уровня инновационной конкурентоспособности; 

выявить сильные и слабые стороны каждого предприятия в текущих 

условиях конкуренции и оценить их на перспективу. Важным 

преимуществом данной методики является и то, что она позволяет 

произвести расчет и дает достоверные оценки при наличии даже части из 

всей совокупности показателей. Наконец, поскольку все эти показатели 

являются общеэкономическими, а не специфическими для какого-то 

конкретного вида деятельности, данная методика позволяет сравнивать 



между собой различные виды деятельности и сектора национальной 

экономики. 

 

 


