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Рассмотрена сущность инновационного развития промышленных организаций через 
освоение новой продукции, выявлены новые подходы к группировке субъектов инновацион-
ного развития и система показателей оценки инновационной деятельности, а также критерии 
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предложить авторский подход к управлению освоением новой продукции путем взаимодей-
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Промышленность Республики Бела-
русь функционирует в условиях дефици-
та природных ресурсов, следовательно, 
ее развитие должно быть обеспечено 

качественным ростом основных пара-
метров производственного процесса. 
Этим обусловлена актуальность исполь-
зования инноваций в  промышленном 

 © Устинович И. В.

46 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (17) 2018



производстве. Однако доля инноваци-
онной продукции в общем объеме от-
груженной продукции промышленности 
Республики Беларусь составляет всего 
16,3 % [1] (согласно Государственной про-
грамме инновационного развития на те-
кущую пятилетку [2], к 2020 г. она должна 
составить 21,5 %). Для сравнения: в раз-
витых странах (Великобритания, Швей-
цария и Ирландия) значение данного 
показателя приближается к  20  %, тогда 
как в Российской Федерации (согласно 
данным официальной статистики  [3]) 
его уровень в 2 раза, а на Украине — бо-
лее чем в 10 раз ниже, чем в Республике 
Беларусь. Это во многом объясняется 
многоплановой поддержкой инноваци-
онной деятельности, осуществляемой 
в Республике Беларусь, несмотря на ряд 
оснований, препятствующих эффектив-
ности этой деятельности: коммерческие 
риски ошибочного выбора нового про-
дукта, низкий инновационный потенци-
ал промышленных организаций ввиду их 
трудного финансового положения (1/4 
организаций промышленности убыточ-
ны) и высокого уровня износа основных 
средств (в  машиностроении износ ак-
тивной части основных средств состав-
ляет 47,8 %) [4]. В экономической науке 
процесс изменения, основанный на ин-
новациях, получил название «инноваци-
онное развитие».

На современном этапе насчитыва-
ется более 20 теорий, концепций и ги-
потез относительно данной экономиче-
ской категории [5]. Теоретической базой 
рассмотрения проблем инновационно-
го развития в рамках нашего исследо-
вания служат: теория больших циклов 
Н. Кондратьева, теория деловых циклов 
Й. Шумпетера, теория технологических 
укладов, теория кластерного развития 
экономики М. Портера, концепция тех-
нологической пропасти и теория новой 
экономики знаний.

Названные теории и концепции 
инновационного развития восхо-
дят к теории экономического роста 
(А. Смит и Д. Рикардо). Ее последо-
ватели выявили зависимость между 
пропорциями факторов производства 
и количественными характеристика-
ми экономического роста. Отметим 
нетождественность понятий «эконо-
мический рост» и «экономическое 
развитие», выявленную еще Й. Шум-
петером  [6] и Н. Кондратьевым [7], 
и  подчеркнем: основой развития яв-
ляются качественные изменения. Не-
обходимость генерации последних 
выявлена П. Друкером [8]. Это дает 
нам возможность определять ин-
новационное развитие как процесс 
количественных и  качественных из-
менений. В фундаментальном тру-
де Г. Кунца и  С. О’Доннела [9] опи-
сано ситуационное управление как 
наиболее эффективное для данного 
процесса, что позволяет рассматри-
вать его как управляемую систему 
взаимоотношений субъектов. Осно-
вываясь на используемой в мировой 
практике классификации И. Перла-
ки [10], можно утверждать, что ин-
новационное развитие достигается 
посредством продуктовых, техноло-
гических, социальных и комплекс-
ных нововведений.

Анализ и синтез отечественных 
и  зарубежных концепций позволил 
выявить ключевые признаки, лежа-
щие в основе классификации поня-
тия «инновационное развитие» (ИР) 
как экономической категории (табли-
ца  1). На  его обеспечение нацелена 
Национальная инновационная систе-
ма Республики Беларусь [11]; ряд нор-
мативно-правовых актов ([2; 12] и др.) 
направлены на  его стимулирование 
на уровне экономики в целом и отдель-
ных организаций.
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Таблица 1

Классификация инновационного развития как экономической категории

Классификационный признак Виды инновационного развития

Субъект На макроуровне (страна, регион, вид деятельно-
сти), на микроуровне (организация, НИИ и т. д.) 

Объект
Инновации, инновационные программы и про-
екты, инновационные системы, новая продукция, 
введенные в эксплуатацию новые производства, 
их модернизация

Подход к пониманию
Процесс (деятельно-функциональный), результат 
(предметно-технологический), новшества и по-
следствия их внедрения (универсально-процессу-
альный)

Источники финансирования

За счет собственных средств, республиканского 
бюджета, местных бюджетов, бюджета союзного го-
сударства, внебюджетных фондов, кредитов и зай-
мов, иностранных инвесторов, прочих источников 
(стартапы, венчурное финансирование, краудфан-
динг)

Источники инновационного 
развития

Через продуктовые инновации, процессинговые 
инновации, комбинацию продуктовых и процес-
синговых инноваций

Ориентация на конечного 
потребителя

Экспортно ориентированное, инвестиционно ори-
ентированное, локальное, региональное

Цели

Для обмена результатами инновационной деятель-
ности, повышения инновационной восприимчиво-
сти, формирования инновационного потенциала, 
коммерциализации НИОКТР, узнаваемости субъ-
екта инновационного развития

Тип эффективности

Технический (инновации), ресурсный (высвобож-
дение ресурсов), экономический (снижение себе-
стоимости, рост прибыли и т. д.) и социальный (по-
вышение уровня жизни) эффект инновационного 
развития

Направление
Автоматизация и интенсификация, отгрузка ин-
новационной продукции, осуществление затрат 
на инновации, освоение новой продукции и техно-
логий, новых материалов

Источник: разработка автора

Адаптация рассмотренных ранее 
макроэкономических теорий и концеп-
ций к специфике микроуровня, а также 
выделение промышленных организа-
ций в качестве субъекта ИР (см. табл. 1) 

позволяет дать рабочее определение 
понятию «инновационное развитие 
промышленных организаций»: это по-
стоянное изменение количественных и ка-
чественных параметров выпускаемой 
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продукции путем освоения принципиально 
новых для организации товаров и услуг, по-
зволяющее повысить эффективность про-
изводства, на основе взаимодействия с на-
учно-исследовательскими институтами 
и органами государственного управления.

Инновационное развитие осуще-
ствимо при наличии возможности про-
изводить инновационную продукцию 
(выражается через инновационный по-
тенциал) и желания проявлять иннова-
ционную активность. В условиях высо-
кой инновационной восприимчивости 
инновационный потенциал предопреде-
ляет масштабы инновационной деятель-
ности, о которых свидетельствует рост 
инновационной активности. Соответ-
ственно инновационное развитие обус-
ловливается инновационным потенци-
алом и инновационной активностью. 
При этом ни высокий уровень иннова-
ционной активности, ни инновацион-
ный потенциал, взятые по отдельности, 
не гарантируют развития субъектов ин-
новационных отношений. Совокупный 
показатель инновационного развития 
определяется как произведение двух 
интегральных показателей, характери-
зующих и инновационный потенциал, 
и инновационную активность:

СПИР = ИП · ИА,

где СПИР — уровень инновационного 
развития (в долях от единицы); ИП  — 
уровень инновационного потенциала 
(в  долях от единицы); ИА  — уровень 
инновационной активности (в долях 
от единицы).

Выделены четыре группы субъек-
тов инновационного развития: лидеры, 
развивающиеся, неактивные и аутсай-
деры. Результаты оценки отображаются 
графически в виде матрицы (рисунок 1), 
которая служит диагностическим ин-
струментом управления инновацион-
ным развитием на макро- и мезоуровне.

 ИА

ИП 
высокая низкая

высокий лидеры неактивные
низкий развивающиеся аутсайдеры

Рис. 1. Матрица группировки по уровню  
инновационного развития 

Источник: разработка автора

Группировать субъекты инноваци-
онных отношений при помощи данной 
матрицы могут как внешние пользова-
тели (на основе информации из откры-
той печати), так и внутренние, в целях 
отнесения себя к той или иной кате-
гории и принятия мер. Разработанная 
группировка может быть использована 
на различных экономических уровнях 
(продукта, НИОКТР, организации, ви-
дов деятельности, регионов и стран) для 
формирования баз данных, диагностики 
и мониторинга ситуации и управления 
инновационным развитием. Отсюда воз-
никает необходимость оценить и  клас-
сифицировать уровень инновационной 
активности и инновационного потенци-
ала промышленной организации.

В связи с тем, что инновационно 
активными считаются организации, 
«осуществляющие разработку и внедре-
ние новой или усовершенствованной 
продукции, технологических процессов 
или иных видов инновационной дея-
тельности» [13, с.  5], для оценки инно-
вационной активности промышленных 
организаций предлагается из всей со-
вокупности показателей их инноваци-
онной и промышленной деятельности 
выбрать следующие: удельный вес от-
груженной инновационной продукции 
в  общем объеме отгруженной продук-
ции промышленности и долю затрат 
на инновации в промышленных органи-
зациях.

В основе формирования инноваци-
онного потенциала лежит возможность 
системы создавать инновационные 
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продукты, осуществлять их  трансфер 
и  коммерциализацию, а  складывается 
инновационный потенциал из ресурсов, 
объектов интеллектуальной собственно-
сти и инновационной инфраструктуры.

Из этого можно заключить, что со-
вокупный инновационный потенциал 
конкретной организации включает в себя 
производственно-технологический (ТП), 
финансовый (ФП), кадровый (КП), науч-
но-исследовательский (НТП) и информа-
ционный (ИиП) потенциал (таблица 2).

Существенные изменения в произ-
водстве, основанные на использовании 
инновационного потенциала органи-
зации, должны стать одним из важней-
ших факторов экономической эффек-
тивности функционирования субъектов 
хозяйствования. Отказ от освоения но-
вой продукции оборачивается для про-
изводителя упущенной выгодой, а при 
наличии резервов  — и снижением ре-
зультативности использования средств 
и ресурсов.

Таблица 2

Критерии оценки уровня инновационного потенциала организации

Составляющие совокупного 
инновационного потенциала Показатели оценки уровня (коэффициенты)

ТП

Загрузка производственных мощностей; 
использование материала; 
обновление оборудования; 
ритмичность производства; 
рентабельность продаж

ФП
Платежеспособность (коэффициент ликвидности); 
деловая активность; 
финансовая устойчивость

КП
Рост производительности труда; 
уровень квалификации работников; 
темпы роста производительности труда по отношению 
к темпам роста заработной платы

НТП
Доля внутренних затрат на научные исследования 
и разработки; 
доля работников, выполняющих НИР

ИиП
Оценка качества и скорости информационных  
потоков; 
уровень информационного задела

Источник: разработка автора

Освоение новой продукции как ос-
новной элемент инновационного разви-
тия промышленных организаций реали-
зуется на основе принципов:

1) динамического равновесия (пред-
полагает оптимальное соотношение 
всех элементов системы освоения новой 

продукции, баланс между устойчиво-
стью и  изменчивостью: соблюдение 
экономических пропорций между ста-
рой и  новой продукцией, уровнем за-
работной платы и  производительно-
стью труда, краткосрочными активами 
и обязательствами и т. д.);
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2) последовательности изменений (ос-
нован на диалектическом материализме 
и  предполагает переход каждого из эле-
ментов производства (материальные, тру-
довые и финансовые ресурсы, а также дол-
госрочные активы) в новую продукцию);

3) сменяемости (предполагает после-
довательное изменение элементов си-
стемы, основан на требовании своевре-
менного перехода к новой технологии, 
на сочетании факторов производства, 

с  некоторым запаздыванием, обуслов-
ленным их сменой);

4) синергизма (согласно ему, иннова-
ционный потенциал сочетания ресурсов 
и факторов производства будет выше 
суммы инновационных потенциалов 
каждого из элементов).

Учет данных принципов предполага-
ет комплексность мероприятий, состав-
ляющих процесс освоения новой про-
дукции (рисунок 2).

- финансирование;
- ценообразование;
- планирование;
- кредитование;
- инвестирование;
- регулирование;
- страхование;
- анализ;
- моделирование;
- контроль и т. д.

- ресурсы;
- инвестиции;
-  ставка рефи-

нансирования;
-  процентные 

ставки по кре-
дитам, депози-
там;

-  налоговые 
льготы;

- премии и т. д.

Управляющая подсистема

Функциональная подсистема Обеспечивающая подсистема

Теории Методы Рычаги

организацион-
ного потенциала

институциональ-
ных изменений

ресурсная

транзакционных 
издержек

Организационное 
обеспечение: 

инструкции, методики

Нормативно-правовое 
обеспечение

Информационно-
диагностическое 

обеспечение

Управляемая система (принципы, условия и правила взаимодействия участников)

Рис. 2. Механизм управления освоением новой продукции
Источник: разработка автора

Представленный на рисунке механизм 
включает в себя:

1) цели управления (выпуск новой 
продукции, повышение конкурентоспо-
собности традиционных секторов эконо-
мики, коммерциализация НИОКТР и т. д.);

2) критерии управления (достиже-
ние намеченных показателей инноваци-
онной деятельности);

3) факторы управления (привлечение 
дополнительных ресурсов на операции при 
взаимодействии участников, премиальная 

система, необходимость выполнения 
государственных программ, получе-
ние ожидаемой нормы прибыли и т. д.);

4) ресурсы (совокупный инноваци-
онный потенциал промышленных орга-
низаций).

Сущность механизма управления 
освоением новой продукции  — в  ре-
ализации формы взаимоотношений 
участников для достижения целей 
инновационного развития на прин-
ципах использования инноваций как 
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конкурентного преимущества, инно-
вационной восприимчивости и ком-
мерциализации отечественных раз-
работок. Блок-схема взаимодействия 
участников системы управления 

освоением новой продукции состоит 
из трех основных элементов: органов 
государственного управления (ОГУ), 
организаций промышленности (ОП) 
и научных организаций (рисунок 3).

Рынок ресурсов ОП Рынок товаров

Научные 
организации ОГУ Потребители

1
2

3

4

5

6

1 78

9

10

11

11

5

5

Рис. 3. Модель кругооборота деловой активности участников процесса освоения новой продукции:
1 — трудовые ресурсы; 2 — заработная плата; 3 — совокупные ресурсы (трудовые, финансовые, ма-
териальные, информационные); 4 — материальные затраты; 5 — НИОКТР; 6 — финансирование; 
7 — запросы; 8 — удовлетворение потребностей (запросов); 9 — новая продукция; 10 — добавлен-
ная стоимость; 11 — налоги

Источник: разработка автора

Блок-схема дает представление о ме-
сте и роли каждого из потенциальных 
участников процесса управления освое-
нием новой продукции. Взаимодействие 
органов государственного управления, 
промышленных и научных организаций 
при освоении новой продукции пред-
ставляет собой: форму эффективного 
обмена элементами инновационного 
потенциала субъектов инновационно-
го развития; элемент механизма управ-
ления освоением новой продукции; 
фактор, способствующий развитию 

совокупного инновационного потен-
циала и  показателей инновационной 
деятельности. Налаживание эффектив-
ной взаимосвязи науки, производства 
и субъектов финансирования при по-
средничестве органов государственного 
управления позволит повысить вероят-
ность успеха в освоении новой продук-
ции. Однако каждый из потенциальных 
участников, преследуя собственные 
цели (таблица 3), вносит вклад в инно-
вационное развитие промышленности 
Республики Беларусь.

Таблица 3
Противоречия и сходство целей участников  

системы управления освоением новой продукции

ОП ОГУ Научные организации

Новые технологии Коммерциализация отечественных разработок
Выпуск конкурентоспособ-
ной новой продукции

Обеспечение конкуренто-
способности традиционных 
секторов национальной 
экономики

Заключение договоров 
на выполнение  
НИОКТР
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ОП ОГУ Научные организации

Улучшение имиджа орга-
низации

Повышение престижа стра-
ны на мировой арене

Развитие деловых отно-
шений

Необходимость выполнения государственных программ
Дополнительные источни-
ки формирования иннова-
ционного потенциала

Рост налоговых поступле-
ний

Финансирование

Разделение рисков

Источник: разработка автора

Перспектива получения дополни-
тельного дохода от освоения новых изде-
лий может заинтересовать организацию, 
которая характеризуется: хозяйственной 
самостоятельностью, самоокупаемо-
стью, заинтересованностью работников 
в результатах труда, материальной от-
ветственностью не только должностных 
лиц, но и рядовых работников, изготав-
ливающих продукцию, за ее количество 
и качество. Названные выше условия 
служат гарантом роста производитель-
ности труда и уровня качества выпуска-
емой продукции на каждый рубль, вло-
женный в производственные ресурсы. 
Однако дополнительный доход будет 
получен, если уровень потребительской 
привлекательности выпускаемых това-
ров удовлетворит рынок. Соответствен-
но, возникает необходимость оценить 
возможности организации, т. е. опреде-
лить, есть ли у нее ресурсы для выпуска 
продукции заданного уровня качества.

Таким образом, предложенный ав-
торский подход к пониманию сущности 
инновационного развития организа-
ций, разработанный на основе синтеза 
отечественных и зарубежных концеп-
ций, в отличие от существующих под-
ходов обосновывает принцип приори-
тетности освоения новой продукции 
и описывает экономические методы 
управления ее  освоением в качестве 
инструментов взаимодействия государ-
ственных и частных институтов.
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