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УДК 33.001.76(574)

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА:
СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Г. Г. Жакенова
Павлодарский государственный университет
им. С.Торайгырова
Мацалада вц1рл1к экономиканыц инновациялыц элеуеmin i/i нег1зг1 цурама лары царастырылады. Hezi32i назар
вщрл1к жуйелердщ инновацияльщ M y M K in d ix m e p i мен олардыц тшмдшгте ыцпал ететш факторларга аударылган.
В статье рассматриваются основные составляющие ин
новационного потенциала региональной экономики. Особое вни
мание акцентировано на инновационные возможности регио
нальных систем и факторы, влияющие на их эффективность.
The article considers the main constituent parts o f innovative
p o ten tia l o f region al economy. P articu lar attention is
accentuated to innovative opportunities o f regional system and
factors which depend on its efficiency.

В современных условиях проблема развития и использования
инновационного потенциала региона приобретает особую значи
мость. Потенциал региона состоит из ряда самостоятельных сис
темных категорий, взаимодействуя которые, образуют синергети
ческий эффект деятельности и развития региона. К таким систем
ным категориям необходимо отнести: инновационный потенциал,
включающий и научно-технический потенциал; производственный
потенциал; экономический потенциал; кадровый потенциал; орга
низационный потенциал; информационный потенциал.
Потенциал происходит от латинского слова «potential», оз
начающего силу, мощь, подразумевает совокупность имеющих
ся средств, возможностей в какой-либо области.
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Рассмотрим инновационный потенциал региона. Несмотря
на то, что в настоящее время вопросы определения инновацион
ного потенциала недостаточно глубоко изучены как в отечествен
ной, так и в зарубежной теории нововведений, определенные
подходы к решению данной проблемы существуют. В наиболее
распространенном определении данной категории предусматри
вается, что инновационным потенциалом является совокупность
финансовых, кадровых, информационных и материально-техни
ческих возможностей и иных ресурсов, необходимых для осуще
ствления инновационной деятельности.
Развитие данного определения связано с толкованием «эко
номического потенциала», который трактуется как совокупность
экономических возможностей государства или совокупности го
сударств, которые могут быть использованы д ля обеспечения всех
его материальных потребностей (производства, обороны, личных
потребностей населения). Экономический потенциал является
выражением экономической мощи страны. Достигнутого уровня
производительных сил, а также возможностей их роста.
Важным фактором, обусловливающим величину эконо
мического потенциала, особенно темпы его роста и исполь
зования, является характер господствующих производствен
ных отношений. Эти отношения важны для выработки пра
вильного понимания не только понятия инновационного по
тенциала, но и инновационной деятельности. Они связыва
ют ее не только с техническим или технологическим совер
шенствованием региональной экономики, и не только с раз
витием технических, но и зачастую и внешнеэкономичес
ких факторов производства, а также говорят о необходим о
сти учета качественных аспектов при формировании инно
вационного потенциала.
Очевидно, что существенной составляющей инновацион
ного потенциала является наличие новшеств, которые могли
быть использованы в общественном производстве региона.
Однако наличие новшеств, готовых для коммерческого исполь-
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зования, не является единственным условием их эффективно
го распространения в общественном производстве. Не мене
важно, насколько производственно-хозяйственная система и ее
элементы готовы к потреблению имеющегося научно-техни
ческого задела.
Наиболее близким к понятию инновационного потенциа
ла в отечественной науке можно считать понятие научно-тех
нического потенциала и научного потенциала.
Под научно-техническим потенциалом понимается «сово
купность факторов, определяющих возможности непрерывно
го повышения экономической эффективности производства за
счет ускорения научно-технического прогресса» [1].
Научным потенциалом ряд исследователей считают
«комплекс параметров, характеризующих способность на
учной системы решать будущие проблемы научно-технического развития» [2].
Рассматривая научно-технический потенциал, необхо
димо заметить, что в отличие от инновационного потен
циала, данное понятие не включает в свой состав экономи
ческий потенциал. Однако, совершенно очевиден тот факт,
что все элементы научно-технического потенциала оказы
вают существенное воздействие на величину экономичес
кого потенциала региона и существенным образом предоп
ределяют величину инновационного потенциала региона.
Потенциал может быть велик с количественной точки
зрения, то есть включать в себя значительные материаль
но-технические, информационные и трудовые ресурсы, но
при этом, иметь низкий качественный уровень и, в силу
этого, не оказывать на экономическое развитие существен
ного позитивного влияния. Потенциал может быть велик в
качественном отношении, но в силу своей малой количе
ственной величины, также не будет оказывать существен
ного влияния на темпы и масштабы экономического роста
в общественном производстве.

серия Экономическая

81

Главным условием современного регионального развития
является не создание и увеличение потенциала как такового, а
использование имеющегося потенциала и его увеличения в тех
направлениях, которые могут обеспечить реальную социаль
но-экономическую отдачу. Однако для того, чтобы обеспечить
эффективное использование инновационного потенциала ре
гиона, необходимо определить его содержание.
В экономической литературе понятие «инновационный по
тенциал» зачастую отождествляют с понятием научного, интел
лектуального, творческого, научно-технического потенциалов [2].
В целом ряде литературных источников инновационный
потенциал трактуется как «совокупность ресурсов».
Мы полагаем, что инновационный потенциал представляет
имеющиеся в обществе возможности, связанные с содержанием
и использованием новшеств во всех сферах деятельности, ото
позволяет осуществлять социальное, экономическое, технологи
ческое, техническое развитие национальной экономики.
По нашему мнению, инновационный потенциал региона есть
совокупность ресурсов и свойств, которые определяют иннова
ционные возможности устойчивого и эффективного функциони
рования региональной социально-экономической системы.
Инновационные возможности есть первая сущностная ха
рактеристика инновационного потенциала. Реализация инно
вационных возможностей региона позволяет обеспечить по
ступательное развитие региональной социально-экономичес
кой системы посредством создания новшеств и целенаправлен
ного преобразования их в нововведения.
Источники инновационных возможностей заключаются,
прежде всего, в наличии определенных ресурсов, свойств и в
различного рода изменениях.
Данное утверждение указывает на взаимосвязь инновационных
возможностей, нововведений, новшеств и изменений в регионе.
Можно выделить два вида изменений:
- изменение как результат внедрения новшества и измене-
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ние как источник инновационных возможностей. Здесь необ
ходимо отметить, что изменения как источник инновационных
возможностей определяются совокупностью всех изменений
во внутренней и внешней среде региона.
Немаловажный источник осуществления инновационных
возможностей —неожиданное внешнее событие за пределами
региона или фирмы, реактивный потенциал использования
которого у разных регионов различен. Различные несоответ
ствия экономического характера также могут стать источни
ком инновационных возможностей. Еще один источник инно
вационных возможностей —несоответствие между ценностя
ми потребителя и представлениями о них, что наиболее широ
ко используется (в частности, молодыми фирмами в регионе).
Применение его базируется на изучении потребителя, его
склонностей и ценностей.
Успешные нововведения, учитывающие потребности про
цесса производства, основаны на некоторых основных крите
риях: закономерность процесса; наличие одного слабого или
недостающего звена; четкое определение цели; выявление спе
цифики; наличие изменений в отраслевых и рыночных струк
турах региона.
Другой вид источников инновационных возможностей
—изменения в социальной, политической и интеллектуаль
ной среде. Это, прежде всего, - демографические измене
ния, то есть, изменения численности, состава населения воз
растной структуры. Уровня занятости, образования и до
ходов, качество окружающей среды, уровень социальной
направленности. Следует иметь в виду, что отказ от уста
новленного новшества или нововведения также представ
ляет собой инновационную возможность. В качестве при
мера того, что инновационные возможности охватывают
практически все спектры деятельности региона, приведем
их классификацию (таблица 1):
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Таблица 1
К л асси ф и кац и я и н н овац и он н ы х возможностей
Классификационный
признак
Этапы НТП

Стимул появления

Масштаб

Объем

Радиус действия
Назначение (цель)

1 Классификационные группировки инновационных
1 возможностей
Научные, технические, технологические,
конструкторские, производственные,
информационные, социальные, организационные
Вызванные развитием науки и техники, вызванные
развитием производства, вызванные потребностями
рынка
Сложные (синтетические), простые
«Точечные» (отдельные приспособления, правила),
системные (технологические и организационные
системы); стратегические (принципы производства и
управления)
Вне предприятия, на предприятии, в регионе, в не
региона
Эффективность производства, эффективность
управления, улучшение условий труда, изменение
нормы собственности, обогащение содержания труда,
(отчество продукции, сохранение здоровья,
улучшение досуга, улучшение образования,
экономики (материалов, энергии, труда, средств),
экономические цели, многоцелевые инновационные
возможности

Нами выделяются три основные черты инновационного
потенциала региона, являющиеся сущностной характеристикой:
а) Инновационный потенциал региона определяется его
реальными инновационными возможностями.
б) Инновационные возможности во многом зависят от име
ющихся у региона ресурсов и свойств, поэтому инновацион
ный потенциал региона характеризуется также и определен
ным объемом ресурсов и свойств, как вовлеченных, так и не
вовлеченных в производство, но подготовленных к исполь
зованию в нем.
в) Инновационный потенциал региона определяется не
только и несколько имеющимися у него инновационными воз
можностями, но и готовностью и способностью к их использо
ванию, с целью воплощения новшеств в нововведения.
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Поскольку инновационные возможности зависят от имею
щихся ресурсов, то можно выделить следующие виды ресурсов:
- технические (производственное оборудование, сырье,
материалы);
- технологические (способы изготовления продукции);
- кадровые (численность и квалификация кадров и др.);
- информационные (сведения о системе и внешней среде,
объема перерабатываемой информации, ее достоверность, сво
евременность и т.д.)!
- организационные (применяемые способы принятия реше
ний. Организация системы планирования, контроля и т.д.);
- временные (время является невосполнимым ресурсом);
- финансовые;
- социальные и т.д.
Источником благосостояния является экономический рост,
обеспечивающий увеличение реального дохода в экономике и
реального выпуска продукции на душу населения.
Высокий инновационный потенциал региона обеспечивает
высокий уровень благосостояния граждан, то есть экономичес
кий рост в регионе. Здесь возникает необходимость оценить не
только достигнутый уровень, а способность региона к изменени
ям и направлению этих изменений. Эта задача может быть реше
на при комплексном анализе факторов экономического роста.
Существует два источника экономического роста: уве
личение количества используемых ресурсов (экстенсивный)
и повышение эффективности использования ресурсов (раз
витие технических знаний, новые технологии - интенсив
ный рост). Сюда же можно отнести структурные сдвиги в
экономике, так как они ведут к перераспределению ресур
сов из низкоэффективных секторов хозяйства в высокоэф
фективные, что может рассматриваться как форма измене
ний в технологии. В таблице 2 приведена классификация
источников и факторов роста региона.

серия Экономическая

85

Таблица 2
К лассификация источников и факторов роста в регионе
Классификационные
группы
I связанные с
факторами
производства
а) экстенсивные

б) интенсивные

2 Связанные со
способом
производства
3 Связанные с
результатами
производства и их
использованием

Факторы
эндогенные
экзогенные
Объем инвестиций
Объем инвестиций
(частично)
(частично)
Основные
Трудовые ресурсы
производственные
Ввоз сырья, материалов,
факторы
оборудования
Оборотные фонды и
запасы
Качество трудовых
Структура инвестиций и
скорость их освоения
ресурсов
Структура и качество
Качество и состав
основных фондов
природных ресурсов
Научно-технический
Структура и качество
процесс
оборотных фондов
Управление и
информация
Техника и технология производства, ориентация
производства, нонцентрадоя, специализация и
кооперирование. Взаимодействие
(взаимодополняемость) факторов производства
Потребление - личное и общественное, накопление и
возмещение основных фондов и прирост оборотных
фондов

Экономический рост определяется и измеряется как уве
личение за некоторый период времени валового продукта (в
целом или на душу населения).
Инновационный потенциал региона может быть охарак
теризован, с одной стороны, как достигнутый уровень эконо
мического развития, с другой —с точки зрения инновацион
ных возможностей его дальнейшего повышения, для чего не
обходимы определенные ресурсы и условия. Величина и ди
намика изменения инновационного потенциала региона опре
деляется тремя группами зависимостей'* количественными и
качественными характеристиками, составляющими потенци
ал; взаимосвязями между подсистемами (системным качеством);
воздействием внешних факторов.
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Улучшая внутреннее строение, т.е. работая над совершен
ствованием пропорций и поддержания сбалансированности
видов используемых ресурсов, увеличиваются инновационные
возможности.
В структуре инновационного потенциала региона выделя
ют следующие составляющие:
- наличие основных природных ресурсов, состояние окру
жающей среды;
- численность населения и трудовые ресурсы —половозра
стная структура; уровень и динамика занятости, общеобразо
вательный уровень;
- производственный потенциал (состояние основного ка
питала и степень его износа по отраслям, технологическая и
воспроизводственная структура основного капитала, уровень
технологической оснащенности и специализации производства,
конкурентоспособность продукции);
- научно-технический и кадровый потенциал (оценка ре
сурсной, технологической и кадровой базы НИОКР, результа
тов научной и изобретательской деятельности, масштабов при
менения прогрессивных, традиционных и наукоемких техно
логий, результатов инновационной деятельности).
- региональные и геополитические аспекты инновационно
го потенциала (дифференциация уровней экономического раз
вития, природно-климатические различия, уровень антропоген
ной нагрузки по регионам);
- инфраструктура (транспорт, связь, коммуникации, сфера
услуг и др.).
Организационная структура инновационного потенциала
достаточно сложна, поскольку включает в свой состав самые
различные подразделения общественного производства, начи
ная с индивидуального потребителя и кончая высшим эшело
ном власти в государстве. Кроме того, важным моментом явля
ется правильная трактовка инновации как результата экономи
ческой деятельности субъектов макроэкономической системы.
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Если инновации - это процесс создания и распростране
ния новшеств - то в состав инновационного потенциала долж
ны входить все структурные подразделения, которые обеспе
чивают его осуществление.
Если инновация есть результат творческой деятельности,
то состав инновационного потенциала должен быть ограни
чен структурными подразделениями, обеспечивающими полу
чение этого результата.
Если инновация касается одного предприятия или всей
макроэкономической системы, то должен ли быть при этом
одинаковым состав инновационного потенциала?
Сложность проблемы инновационного потенциала заклю
чается именно в последней части структурных взаимосвязей
рассмотренных секторов общественного производства. По
скольку динамизм в развитии макроэкономической системы
постоянно нарастает, ни одно предприятие (производство), если
оно хочет сохранить свои позиции на рынке, не может пола
гаться на уже производимые товары, даже с учетом их возмож
ного совершенствования, модификации и модернизации. Сле
довательно, производство постоянно должно инициировать
сектор прикладных исследований на поиск новых идей и раз
работку новых инновационных продуктов. Это, естественно,
отвлекает значительную часть ресурсов из сферы производства
в сектор инновационной деятельности, ради весьма неопреде
ленного по срокам и величине удовлетворения перспективных
потребностей потребителей. С другой стороны, сектор приклад
ной науки не может постоянно ориентироваться на потенци
альные заказы из производства.
В этой связи, он сам начинает инициировать разработку
новых продуктов, техники и технологии, которые, с его точки
зрения, могут иметь спрос на рынке инновационных товаров.
Не менее сложным вопросом является ориентированность
инновационного потенциала на удовлетворение конечных по
требностей субъектов, хозяйствующих в макроэкономической
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системе. Все они распределены на несколько вполне определен
ных секторов: сектор домашних хозяйств, государственный сек
тор, предпринимательский сектор. В свою очередь, каждый из
двух последних секторов можно разделить еще на несколько
сегментов, один из которых предназначен для непосредствен
ного обслуживания домашних хозяйств, второй - для обслужи
вания предприятий, удовлетворяющих коллективные потребно
сти членов общества, третий - для обслуживания предприятий,
обслуживающих домашние хозяйства. Инновационный потен
циал является структурным элементом двух последних секто
ров, причем входит в состав второго и третьего сегментов пос
ледних. Это означает, что деятельность инновационного потен
циала не является ориентированной непосредственно на конеч
ное потребление домашних хозяйств (имеется в виду массовое,
а не единичное потребление). Она обеспечивает его посредством
создания новых продуктов, техники, технологий, информации,
которые при их использовании в производственном и государ
ственном секторах, в сегментах, обслуживающих домашние хо
зяйства, позволяющих удовлетворить потребности последних в
части новых видов материальных и нематериальных благ.
Поскольку существование производства ради производства
представляет экономический nonsense, то бесспорным представ
ляется наличие требования целесообразного ограничения раз
мера ресурсов, направляемых для обеспечения перспективно
го развития, тем самым, одновременно ограничиваются разме
ры инновационного потенциала, который должна иметь наци
ональная экономика. Однако данное ограничение ни в коей
мере не требует прекращения или сокращения инновационных
процессов. Оно говорит о необходимости изменения приори
тетов в развитии инновационного потенциала в направлении
получения обществом или любым инвестором более низкого
уровня от него реальной и своевременной отдачи.
Главным условием современного развития является не огуль
ное создание и увеличение потенциала как такового, а исполь
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зование имеющегося потенциала и его увеличение в тех направ
лениях, которые могут обеспечить реальную социально-эконо
мическую отдачу. Однако для того, чтобы обеспечить эффектив
ное использование инновационного потенциала, необходимо
знать, что он в себя включает, то есть, определить его содержа
ние, величину, состав. В справочнике «Это должен знать каж
дый предприниматель» инновационный потенциал определя
ется, как «способность отдельных отраслей народного хозяйства
производить наукоемкую продукцию, отвечающую требовани
ям мирового рынка» [3]. Соответствует ли данное определение
действительным параметрам инновационного потенциала? В
приведенном определении заключен определенный порок, свя
занный с недостаточностью новизны реализуемых в народном
хозяйстве нововведений. В самом деле, если инновационный
потенциал обладает способностью лишь приводить параметры
общественного производства в соответствии мировому уровню,
значит, он не в состоянии обеспечить стабильность националь
ной экономики на мировом рынке, поскольку последняя оказы
вается лишь в положении догоняющей. В этом случае, нацио
нальная экономика не может конкурировать на мировом рынке
при прочих равных условиях. Следовательно, инновационный
потенциал должен обеспечивать появление продукции, превос
ходящей по своим экономическим параметрам существующий
мировой уровень. Однако остается вопрос: является потенциа
лом только возможность или способность национальной эконо
мики к созданию или восприятию нововведений? Бели исхо
дить из данного определения, то наличие способности произво
дить уже создает потенциал. С нашей точки зрения, это не со
всем верно, так как подобное положение подразумевает, во-пер
вых, адекватную способность национальной экономики к ис
пользованию производственных нововведений; во-вторых, воз
можность производства любых нововведений вне зависимости
от реальных потребностей общества и, в-третьих, возможность
отчуждения нововведений от общества.
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Инновационный потенциал представляет имеющиеся в
обществе возможности, связанные с использованием новшеств,
то есть, в первую очередь, наличие суммы новых видов про
дукции, технологии, технических средств, позволяющих осу
ществлять социальное, экономическое, технологическое, тех
ническое развитие национальной экономики. Подобное вос
приятие инновационного потенциала также можно рассмот
реть с двух сторон: во-первых, это имеющиеся инновацион
ные наработки, которые могут быть использованы в народном
хозяйстве страны в целях ее перспективного развития; во-вто
рых - это возможности, обуславливающие способность наци
ональной экономики воспринять и использовать в системе об
щественного производства имеющиеся нововведения.
В этой связи, можно согласиться со следующим выводом:
«Если ценные фундаментальные идеи не используются для раз
работки новых технологических процессов, а новые технологии
не превращаются в товары общественного спроса или находят
лишь очень узкое применение в локальных сферах, то потенциал
данного направления НТП практически не реализуется для по
требительского спроса. Пионерские результаты на отдельных ста
диях утрачивают свою ценность на других и мало способствуют
совершенствованию всего общественного производства» [3].
Можно ли при этом говорить о высоком или каком-то дру
гом уровне инновационного потенциала? С одной стороны,
новшество нашло себе практическое применение, то есть, по
тенциальные возможности реализованы. С другой стороны, при
дальнейшем широком распространении данное новшество мог
ло принести значительно более весомые экономические резуль
таты, то есть, потенциал новшества не реализован или реали
зован неполно. Подобные ограничения в использовании нов
шеств были свойственны отечественной системе хозяйства
при плановой экономике. В результате, общество в целом и
отдельные его члены недополучили многие и многие мате
риальные и духовные блага. Если же учитывать, что разра-
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ботка новшеств и их последующее практическое использова
ние осуществлялось за счет общественных средств, то можно
говорить об отрицательном воздействии инновационной де
ятельности на экономику страны.
Следовательно, может иметь место ситуация, когда наличие
значительного по величине инновационного потенциала сопровож
дается сравнительно низкой инновационной восприимчивостью
промышленно-производственной системы, что обуславливает не
мене низкий уровень использования потенциала нововведений.
Инновационный потенциал можно трактовать как имею
щиеся у производственно-хозяйственной системы возможнос
ти по производству новшеств. В этом случае, мы сталкиваемся
с представлением о потенциале как о возможностях, определя
ющих масштабы, сроки, количество и качество инновацион
ной деятельности, осуществляемой в данной экономической
системе. Нельзя не отметить, что в данном случае, нам скорее
приходится иметь дело не с совсем инновационным потенциа
лом, а лишь с его двумя элементами. Первый элемент предоп
ределяет масштабы будущей инновационной деятельности,
формируя научно-технический задел. Это - научно-техничес
кий потенциал. Применительно к предмету нашего исследова
ния, данный параметр можно истолковать как возможности
отдельного промышленного предприятия или всей народно
хозяйственной отрасли, каковой следует считать промышлен
ность, к созданию новшеств (выполнению НИОКР).
Второй элемент - производство новшеств, предназначенных
для дальнейшего использования. Данный элемент входит в ин
новационный потенциал и существенным образом определяет
масштабы и темпы горизонтальной и вертикальной диверсифи
кации нововведений (инновационной диффузии). Научно-тех
ническая разработка не является нововведением. Ее актуальность
для использования потенциальными пользователями связана с
доступностью приобретения новшества. Отсюда можно сделать
вывод о необходимости экономически целесообразного произ
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водства новшества, который и делает приоритетным пользова
тельский сектор, где новшества становятся инновациями.
Наиболее общим определением инновационного потенциала
мы предлагаем считать следующую формулировку. Инновацион
ный потенциал есть максимально возможное количество экономи
ческих ресурсов, которые общество может вовлечь в сферу своего
научно-технического развития при заданном размере ресурсных
ограничений и без сокращения размеров конечного потребления.
Инновационная деятельность имеет высокую степень рис
ка и неопределенность получения позитивного результата.
Финансировать такие работы может только стабильная макро
экономическая система. Значительно более просто реализовать
иное направление инновационной деятельности - приобрести
инновационную продукцию (информацию) у того, кто уже
решил данные задачи, и реализовать их в своем общественном
производстве форсированным вариантом. Ведь не секрет, что
именно длительные сроки разработки и внедрения нововведе
ний в отечественную макросистему и привели к отставанию
отечественной экономики от хозяйств ведущих стран мира.
Длительным срокам разработки, создания и внедрения инно
ваций во многом способствовало* распыление предназначен
ных для обеспечения инновациощюй деятельности ресурсов.
В этой связи, при принятии решений по проблемам развития
инновационного потенциала необходимо ответить на вопросы:
- сколько времени уйдет на осуществление инновацион
ной разработки и как можно уменьшить этот срок?
- каковы затраты на ресурсы, необходимые для осуществ
ления инновационной деятельности?
- к чему может привести отставание в одном из видов дея
тельности?
- какая деятельность наиболее важна для современного полу
чения инновационных результатов в практическом использовании?
Потенциал, то есть возможности, могут быть велики как с
количественной, так и с качественной точки зрения, однако это
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не означает, что они могут быть полностью реализованы, и пол
ностью использоваться в должной степени. Необходимо оцени
вать, какой именно потенциал должна иметь национальная эко
номика для того, чтобы она могла успешно функционировать.
Данное положение становится особенно важным в услови
ях конкурентных отношений, поскольку связано с обеспечени
ем конкурентоспособности в мировой экономической системе
и не только отдельного вида продукции, не только отдельно взя
того предприятия, но и всей национальной экономики.
Объективные условия развития промышленно-производ
ственных систем требует как можно более полной реализации
достижений научно-технического прогресса, расширения мас
штабов работ, связанных с разработкой и внедрением в прак
тику своего функционирования нововведений. В свою очередь,
для этого необходимо перманентное наращивание инноваци
онного потенциала, как только он способен обеспечить выжи
вание предприятия: во-первых, в условиях конкурентной борь
бы, а во-вторых, в условиях грядущего дефицита материальнотехнических ресурсов, особенно, природных.
Характеризуется научно-технический потенциал с помо
щью нескольких групп показателей:
- кадровые показатели: количество и квалификация специ
алистов, занимающихся научно-технической деятельностью в
различных отраслях и сферах общественного производства;
количество и качество подготовки специалистов с высшим и
средним специальным образованием как занятых в отраслях и
сферах национальной экономики, так и оканчивающих соот
ветствующие учебные заведения; соответствие кадровой струк
туры научно-технической сферы общим задачам и требовани
ям экономического развития общественного производства;
- материально-технические показатели: расходы на науч
ные исследования, научно-технические, опытно-конструкторские работы; затраты, связанные с подготовкой специалистов;
оснащенность научно-технической деятельности опытно-экс-
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периментальным оборудованием, материалами, приборами,
оргтехникой;
- информационные показатели: количество и качество на
копленных информационных фондов, возможности и качество
распространения информации; удовлетворенность специалис
тов количеством и качеством информации;
- организационно-управленческие показатели: уровень
организации планирования и управления наукой; взаимосвя
зи между НИИ, КБ, вузами, производствами;
- результативные показатели научно-технической деятель
ности: показатели, характеризующие экономическую целесо
образность использования результатов научно-технической
деятельности в общественном производстве и на отдельных
предприятиях и производствах;
Однако, если потенциал представляет характеристику
уровня развития, то он является показателем, характеризующим
степень инновационности национальной экономики на опре
деленной момент времени. Он, следовательно, есть динамичес
кая величина, которая изменяет свою величину под воздействи
ем различных факторов.
Таким образом, инновационным потенциалом национальной
экономики следует считать не только возможное соединение но
вовведений, но и готовность общественного производства вос
принять эти нововведения для эффективного использования.
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