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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современных условиях приори

тетным направлением экономических преобразований в России является 

формирование инновационного характера национальной экономики Это 

предполагает изменение традиционных подходов к организации управления 

инновационно ориентированных организаций К числу ключевых факторов 

успешности данного процесса все большее количество ученых и специали

стов относят эффективность использования интеллектуально-

информационного потенциала 

В период рыночных реформ во многих отечественных организациях 

произошло сокращение средств, направляемых на повышение профессио

нальной подготовки сотрудников, оснащение рабочих мест современными 

информационными средствами, технического переоснащения производст

венного процесса в целом и т п Отмеченные тенденции не способствуют по

вышению конкурентоспособности отечественных организаций и сдерживают 

процессы модернизации и технологического обновления производства и 

сферы услуг 

Очевидность исследования интеллектуально-информационного потен

циала определяется потребностью выявления и оценки созидательных воз

можностей субъектов хозяйствования с целью выбора оптимальных приемов, 

методов и средств поддержания принятия управленческих решений, наце

ленных на производство материальных благ и услуг, получения прибыли и 

обеспечения экономического развития инновационно ориентированных ор

ганизаций 

Степень разработанности проблемы. 

С 50-80-х годов XX столетия проблемы использования человеческих 

возможностей, как одной из составляющих интеллектуально-

информационного потенциала исследуются в рамках теории человеческого 

капитала такими учеными, как Р Лукас, Г Беккер, Т Шульц, М Блауг, Т 

Стюарт, Э Брукинг и др В первой половине 90-х гг XX столетия в работах 

М Портера, Й Шумпетера, В С Автономова, Р И Капелюшникова и других 
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исследователей широкое распространение получает термин «интеллектуаль

ный капитал» Наиболее значительные результаты в создании общественного 

богатства на основе информационного капитала содержатся в работах таких 

ученых, как Дж Белл, О Тоффлер, А Турена, П Друкер, Дж Гелбрейт, М 

Кастельс, В С Автономов, Р И Капелюшников, Э Денисон, Ф Махлуп, Л 

Абалкин, А Варшавский, В Вернадский, Н Кондратьев, Т Заславская, В 

Иноземцев, И И Родионов и др 

На современном этапе проблемы развития человеческого потенциала 

нашли свое отражение в работах Скобляковой И В , Ахметзянова С С , Собо

левой И В , Хворостова В А, Кузьменко М А , Касаткиной Е В , Скурихиной 

ТГ и др Попытки теоретического обоснования понятия интеллектуально-

информационный потенциал предпринимаются такими учеными как Г В Ба-

гаев, Л А Пронина, В Цветкова и др 

Разработки в области оценки влияния человеческих возможностей на 

деятельность организаций содержатся в работах Л Туроу, В А Дятлова, И А 

Майбурова и др Проблемам становления и развития инновационно ориенти

рованных организаций на региональном уровне пристальное внимание уде

ляют Г И Лазарев, Г И Мальцева, В В Быстрое, Д К Шевченко, В Т Шиш-

маков и др 

Разнообразие теоретических направлений исследования содержания 

понятия интеллектуально-информационного потенциала, недостаточная раз

работанность методики включения его в систему управления организаций, 

ориентирующихся на инновационное развитие, определили выбор темы на

стоящего диссертационного исследования, постановку его цели и задач 

Целью диссертационной работы является разработка методики оцен

ки интеллектуально-информационного потенциала инновационно ориенти

рованных организаций как основа повышения эффективности управления их 

деятельностью 
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Цель исследования обусловила постановку и решение следующих за

дач 

1. уточнить понятийный аппарат и исследовать сущность понятия «ин

теллектуально-информационный потенциал», 

2 исследовать современное состояние и тенденции развития интел

лектуально-информационного потенциала субъектов хозяйствования различ

ных уровней в условиях развития инноваций, 

3 обобщить существующие в научной литературе методические под

ходы к оценке интеллектуально-информационного потенциала инновационно 

ориентированных организаций, 

4 разработать методику оценки интеллектуально-информационного 

потенциала инновационно ориентированных организаций, 

5 разработать модель управления стратегическим развитием интел

лектуально-информационного потенциала инновационно ориентированных 

организаций 

Область исследования соответствует пунктам 4 10 паспорта специ

альности 08 00 05 «Экономика и управление народным хозяйством» и за

ключается «в разработке институциональных форм, эффективных структур и 

систем управления инновационной деятельностью» 

Объектом исследования является совокупность инновационно ориен

тированных организаций региона 

Предметом исследования - методические проблемы оценки интел

лектуально-информационного потенциала в системе управления инноваци

онно ориентированных организаций 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили 

труды классиков, монографии, научные статьи современных и зарубежных 

авторов по проблемам инновационных преобразований в экономике, связан

ные с формированием и развитием интеллектуально-информационного по

тенциала 

Информационную базу исследования составили данные отечествен

ной статистики Использовались законодательные акты и другие нормативно-
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правовые документы, материалы периодической печати, в том числе научных 

и научно-практических конференций 

Наиболее существенные результаты исследования: 

- сформулированы признаки инновационно ориентированных органи

заций положительная динамика уровня образования персонала организации, 

соответствие международным стандартам по технологичности, надежности и 

доступности, выполнение научно-исследовательских работ, 

— уточнено понятие «интеллектуально-информационный потенциал», 

под которым понимается совокупность возможностей общества в целом и его 

подсистем отдельного индивидуума, коллектива людей - к воспроизводству 

накопленных знаний и их использованию при формировании новых подхо

дов к оценке происходящих изменений для развития инноваций, 

- исследованы состояние и тенденции развития интеллектуально-

информационного потенциала на региональном уровне, выявлены факторы 

внутренней и внешней среды, определяющие особенности его воспроизвод

ства, 

- определены направления совершенствования методики оценки ин

теллектуально-информационного потенциала инновационно ориентирован

ных организаций, 

— обоснована необходимость совершенствования системы управления 

инновационно ориентированных организаций с учетом оценки интеллекту

ально-информационного потенциала 

Научная новизна диссертационного исследования: 

- разработана система показателей для оценки интеллектуально-

информационного потенциала инновационных организаций, в том числе 

комплексный показатель — «интегральный индекс интеллектуально-

информационного потенциала», 

— разработана методика оценки интеллектуально-информационного по

тенциала инновационно ориентированных организаций, 

— предложена модель управления стратегическим развитием инноваци

онно ориентированных организаций 
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Теоретическая значимость работы заключается в систематизации 

взглядов и позиций ученых, внесших определенный вклад в становление тео

рии человеческого капитала, обобщении содержательных характеристик по

нятия «интеллектуально-информационный потенциал», методических подхо

дов к его оценке 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

полученных результатов для поддержания управленческих решений органи

заций, связанных с развитием ее интеллектуально-информационного потен

циала Основные положения, разработанные в диссертации, могут быть по

лезны специалистам, занимающимся различными аспектами оценки потен

циала организации и могут быть использованы в преподавании дисциплин 

«Институциональная экономика», «Инвестиционная экономика», «Экономи

ка домашних хозяйств и окружающего социума», «Экономика культуры» 

Апробация работы. Основные выводы и рекомендации (результаты), 

сделанные в диссертации, автор докладывал на Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы российской экономи

ки», Пенза, 2002 г , V Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Интеллектуальный потенциал вузов - на развитие Даль

невосточного региона России», Владивосток, ВГУЭС, 2003 г , Международ

ной научно-практической конференции «Менеджмент и маркетинг в соци

альной сфере», Пенза, 2004 г , VI, VII, VIII Международных конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальный потенциал ву

зов — на развитие Дальневосточного региона России», Владивосток, ВГУЭС, 

2004г, 2005г , 2006г 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 16 на

учных работ общим объемом 10,65 п л , в т ч личный вклад 8,65 п л 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников, включающего 246 на

именований работ отечественных и зарубежных авторов Общий объем рабо

ты - 150 листов машинописного текста Работа содержит 7 таблиц и 30 ри

сунков 
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Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 

исследования, наиболее существенные результаты исследования, раскрыта 

научная новизна, отражены теоретическая и практическая значимость рабо

ты 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования интеллекту

ально-информационного потенциала» рассмотрена сущность интеллекту

ально-информационного потенциала, показана его роль и место на различ

ных уровнях хозяйствования Проведен анализ методических подходов к 

оценке интеллектуально-информационного потенциала Предложены прин

ципы отбора инструментария его оценки 

Во второй главе «Основные тенденции и проблемы развития ин

теллектуально-информационного потенциала инновационно ориентиро

ванных организаций региона» проведен анализ современного состояния и 

тенденций развития интеллектуально-информационного потенциала иннова

ционно ориентированных организаций в Приморском крае Рассмотрены ин

ституциональные аспекты формирования и развития интеллектуально-

информационного потенциала инновационно ориентированных организаций 

региона 

В третьей главе «Методика оценки интеллектуально-

информационного потенциала инновационно ориентированных органи

заций региона (на примере Приморского края)» осуществлена характери

стика методических основ оценки интеллектуально-информационного по

тенциала инновационно ориентированных организаций региона Разработан 

показатель его оценки — «интегральный индекс интеллектуально-

информационного потенциала», по методике которого проведен анализ ин

теллектуально-информационного потенциала ряда организаций промышлен

ности и сферы услуг Приморского края Предложена модель управления 

стратегическим развитием инновационно ориентированных организаций с 

учетом оценки интеллектуально-информационного потенциала 

В заключении кратко излагаются основные научные результаты дис

сертационного исследования 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сформулированы признаки инновационно ориентированных 
организаций, отражающие характерные черты интеллектуально-

информационного потенциала субъектов хозяйствования. 

Анализ экономической литературы по вопросам инновационного раз

вития экономики позволил выявить признаки, по которым деятельность ин-

новациионно ориентированных организаций можно охарактеризовать такими 

особенностями, как положительная динамика уровня образования персонала 

организации, соответствие международным стандартам по технологичности, 

надежности и доступности, выполнение научно-исследовательских работ В 

этой связи определяется очевидность выявления созидательных возможно

стей, заложенных в интеллектуально-информационном потенциале. 

Под интеллектуально-информационным потенциалом (ИИП) понима

ется совокупность возможностей общества в целом и его подсистем, отдель

ного индивидуума, коллектива людей к - воспроизводству накопленных зна

ний и их использованию при формировании новых подходов к оценке проис

ходящих изменений для развития инноваций. 

Выше отмеченные признаки инновационно ориентированных органи

заций отражают, на наш взгляд, характерные черты представленного нами 

понимания ИИП Это позволяет рассматривать его как фактор активизации 

инновационной деятельности, включение которого в систему управления бу

дет способствовать наиболее эффективному использованию возможностей 

организаций по развитию инноваций 

В структуре ИИП условно выделены элементы, человеческий, органи

зационный и потребительский потенциалы. Информационная составляющая 

в рассмотрении структуры ИИП инновационно ориентированных организа

ций как отдельная составляющая нами не рассматривается. Однако она явля

ется важным элементом каждой из трех составляющих его частей, обеспечи

вая взаимосвязь и взаимодействие между элементами потенциала и внешним 

окружением организации Схематически это представлено на рисунке 1 
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Интеллектуально-информационный 
потенциал 

Человеческий 
потенциал 

человеческий потенци
ал сотрудников 
культура труда 

1 

Организационный 
потенциал 

организационная 
структура 
культура организации 

_1 

Потребительский 
потенциал 

имидж организации 
известность торговой 
марки 
свячи с клиентами 

} 
информационная составляющая 

Рис 1 Структура ИИП инновационных организаций 

Авторская трактовка ИИП с точки зрения характеристики возможно

стей хозяйствующих субъектов позволила подойти к характеристике роли и 

места ИИП инновационно ориентированных организаций Они определяются 

факторами внутренней среды, которые характеризуются особенностями вос

производства структурных составляющих интеллектуально-

информационного потенциала Среди факторов внешней среды выделены 

информационные, социальные, институциональные Внутренние факторы, 

обуславливают активизацию деятельности инновационно ориентированных 

организаций 

Исследование основных тенденций развития потенциальных возмож

ностей организаций в Приморском крае подвело к выводу, что на региональ

ном уровне имеется немалый потенциал для дальнейшей активизации инно

вационной деятельности организаций, способных обеспечить эффективное 

инновационное развитие отраслей специализации края Это находит отраже

ние в таких показателях, как рост численности студентов и аспирантов сред

них профессиональных и высших учебных заведений, численности работни

ков, выполнявших научные исследования и разработки, объём исследований 

и разработок и т д Резервы реализации способностей и возможностей по 

дальнейшему развитию ИИП инновационно ориентированных организаций 

региона находят отражение в формировании «точек роста» Проблемы фор-
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мирования и развития ИИП обуславливают необходимость разработки мето

дики его оценки 

2. Предложена методика оценки ИИП инновационно ориентиро
ванных организаций. 

Исследование методических подходов к оценке интеллектуально-

информационного потенциала в качестве методической основы позволило 

определить структурообразующий подход, позволяющий использовать коли

чественные индикаторы наряду с качественными показателями 

Оценку ИИП предлагается проводить с использованием комплексного 

показателя оценки — интегрального индекса интеллектуально-

информационного потенциала (ИИИИП) Он представляет собой некоторый 

обобщенный показатель, комплексно характеризующий приведенные в еди

ную систему структурные элементы ИИП Необходимость использования 

ИИИИП обусловлена рядом причин 

- наличием большого числа частных показателей, определяющих ин

теллектуально-информационный потенциал организации, а также трудностя

ми, связанными с обработкой значительных потоков информации при полу

чении объективных результатов, что в свою очередь осложняет процесс про

ведения его оценки, анализа полученных результатов и своевременного при

нятия управленческого решения но развитию потенциала, 

- отсутствием показателей в системе управленческого учёта по оценке 

интеллектуально-информационного потенциала организации, 

- необходимостью использования интегрального показателя наряду с 

частными показателями оценки интеллектуально-информационного потен

циала позволит провести обобщенную оценку потенциала и его отдельных 

структурных элементов Это важно для получения более полной картины 

оценки ИИП и его сравнительной характеристики на региональном и отрас

левом уровнях 

Основываясь на расчетах интегральных показателей, применяемых ра

нее исследователями для анализа экономической устойчивости промышлен

ного производства и процессов стратегического управления образовательной 

11 



деятельности, оценку ИИП инновационных организаций предлагается прово

дить с использованием ИИИИП, а его вычисление производить по формуле. 

i r E i r ^ - w i , (1) 
~ Pi норм 

где I j—ИИИИП 
Vij — г-показатель_/- организации, 
Pi, норм — i-показатель нормативный, 
Wz— вес г-показателя, определяемый экспертным путем. 

В качестве нормативного показателя может рассматриваться средний 

показатель, исчисляемый по отрасли в целом, по региону или среди анализи

руемых организаций 

Для того чтобы свести к минимуму проблемы выбора показателей, по

зволяющих оценить интеллектуально-информационный потенциал, в работе 

были использованы принципы по их отбору в рамках методических подходов 

капитализации и подсчета совокупных инвестиций Суть уточненных прин

ципов заключатся в следующем 

1 Для обеспечения качественной и объективной его оценки использо

вать один комплексный показатель, характеризующий потенциал в целом и 

несколько измеряемых параметров для оценки каждого структурного эле

мента — человеческого, структурного, потребительского 

2 При выборе набора показателей учитывать только те, которые имеют 

важное стратегическое значение для деятельности конкретной организации 

(или отрасли) 

3 Принимать во внимание только те показатели, которые создают ин

теллектуально-информационный потенциал организации 

Отобранные показатели сформированы в виде системы элементов 

оценки ИИП Она нашла отражение в иерархии элементов, определяющих 

оценку ИИП инновационных организаций (рис 2) 

12 



Уровень 0 Интегральный индекс интеллектуально-информационного потен
циала организаций 

1 Человеческий 
потенциал 

3: 
Организационный 

потенциал 

Уровень 1 

3 Потребительский 
потенциал 

1 1 коэффициент постоянства состава кадров организации, 
1 2 удельный вес сотрудников, в среднесписочной численности работающих, 
имеющих образование, соответствующее направлению деятельности организации 
(корректирующий коэффициент) 
профессиональное образование— 1, 
среднее профессиональное —1,5, 
высшее — 2, 
ученую степень — 3, 
сертификат повышения уровня знаний — 1 
1 3 количество часов курсов по повышению и переобучению сотрудников в рас
чёте на 1 работающего, 
1 4 степень вовлеченности сотрудников в научно-исследовательскую деятель
ность организации (инновационную) часов на 1 работающего, 

2 1 удельный вес внедрения новых методов и стандартов управления, 
2 2 процент охвата деятельности организации ей информационной системой, 
2 3 процент использования информационной системы сотрудниками организа
ции, 
2 4 процент обновления фонда интеллектуальной собственности организации в 
течение года (корректирующий коэффициент) 
патент — 4, 
сертификат—2, 
лицензия — 3, 
рационализаторское предложение — 1, 
2 5 объем фонда интеллектуальной собственности организации, 

3 1 приверженность (стабильность) клиентов торговой марке организации (по
вторные обращения), 
3 2 процент расширения клиентской базы в целом, 
3 3 процент обновления процедур, технологий, услуг, направленных на привле
чение клиентов (реклама), 
3 4 процент обновления процедур, технологий, услуг, направленных на удержа
ние, клиентов (повторные продажи) 
3 5 процент обновления процедур, технологий, услуг, направленных на активи
зацию клиентов (продажа сопутствующих товаров и услуг), 
3 6 процент расходов организации в общем объеме расходов, связанных с укреп
лением имиджа организации и известности её торговой марки 

Рис 2 Иерархия элементов, определяющих оценку ИИП 
инновационно ориентированных организаций 
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Комплексная оценка ИИП включает в себя следующие элементы. 

- интегральный индекс интеллектуально-информационного потенциала 

организаций обеспечивающий реализацию главной цели — комплексной 

оценки интеллектуально-информационного потенциала (уровень 0), 

- структурные элементы интеллектуально-информационного потен

циала человеческий, организационный, потребительский потенциалы (уро

вень 1), 

- показатели, характеризующие развитие структурных элементов и потен

циала в целом (уровень 2) 

В соответствии со сформированной иерархией элементов интеллекту

ально-информационного потенциала для комплексной оценки ИИП иннова

ционно ориентированных организаций были проанализированы и обобщены 

мнения экспертов как со стороны организаций промышленности, так и сферы 

услуг 

Для характеристики вклада каждой группы показателей, характери

зующих тот или иной структурный элемент потенциала, и вклада каждого 

показателя внутри группы нами был применен метод анализа иерархий 

(МАИ), в ходе которого проведено анкетирование экспертов специалистов 

промышленного производства и сферы услуг 

Разработанный набор показателей с учетом размера весовых коэффи

циентов показателей, определяющих ИИП для организаций промышленности 

и сферы услуг, оказался одинаков В него вошли следующие показатели 

1 4 - степень вовлеченности сотрудников в научно-исследовательскую 

деятельность организации, значительный вклад в интегральный индекс ин

теллектуально-информационного потенциала, 

11— коэффициент постоянства состава кадров; 

1.2 — уровень образования, 

1 3. - часы на повышение квалификации, 

2 2 - процент охвата деятельности промышленной организации ее ин

формационной системой, 
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2.4. — процент обновления фонда интеллектуальной собственности ор

ганизации; 

2.5. — объём фонда интеллектуальной собственности; 

3.6. - процент расходов организации в общем объёме расходов, связан

ных с укреплением имиджа организации и известности её торговой марки. 

Их общий вклад в ИИП составила для промышленности 93,7%, а для 

сферы услуг - 93, 9%. Поэтому оценка ИИИИП организаций края проводи

лась на их основании. Остальные показатели были исключены из расчётов, 

поскольку их вклад в ИИИИП незначителен. 

Показатели, характеризующие состояние ИИП инновационно ориенти

рованных организаций промышленности, представлены на рисунке 3. 

- молокозаво | 
Д. г. 
Уссурийск 

•* молокозавод | 
г.Спасск-
Дальний 

-молокозавод 
г. Артём 

Рис. 3. Диаграмма показателей состояния интеллектуально-
информационного потенциала инновационно ориентированных 

организаций промышленности. 

Данные диаграммы показывают, что среди организаций промышленно

сти размер интеллектуально-информационного потенциала превышает сред

ний уровень его развития, принятый за 1, у молокозавода г. Артёма и ОАО 

Уссурийского молокозавода, г. Уссурийска ИИИИП составляет 1,062 и 1,051 

соответственно, а размер ИИИИП молокозавода г. Спасск-Дальний находит

ся ниже среднего, составляя 0,736. Лидирующие позиции молокозавода г. 

Артёма во многом связаны с научной, образовательной деятельностью со

трудников организации, обновлением фонда интеллектуальной собственно

сти. 
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Показатели, характеризующие состояние интеллектуально-

информационного потенциала инновационно ориентированных организаций 

сферы услуг, представлены на рисунке 4. 

1.1. 

з.б./<-"^'з5' 
/ • ̂ ^^ 1 /С J*. 1 / К 1 / / \°*-

«5 / / / А| 
\ \ \ > \х> 2 . 4 К \ 

2.2. 

X \ 
\ '\ 
^ / / 

.1.2. 

\ 

) • ) 1.3. 

1 
'1.4. 

— тра н спортно-
экследиционная 
компания "Спектр-
Техник" 
г.Владивосток 

- т р а н с п о р т н о -
экспедиционная 
компания "ТИС-
Лоджистик" 
г.Владивосток 

1 ООО Транспортно-
экспедиционное 
предприятие 
г.Находка 

Рис.4. Диаграмма показателей состояния интеллектуально-
информационного потенциала инновационно ориентированных 

организаций сферы услуг. 

Среди организаций сферы услуг размер интеллектуально-

информационного потенциала превышает средний уровень у транспортно-

экспедиционной компании «ТИС-Лоджистик» г. Владивостока и ООО 

«Транспортно-экспедиционное предприятие» г. Находка, их ИИИИП состав

ляет 1,356 и 1,241 соответственно. Размер ИИИИП транспортно-

экспедиционной компании «Спектр-Техник» г. Владивостока находится ни

же среднего, составляя 0,580. 

Позиции транспортно-экспедиционных компаний, чей размер ИИИИП 

превышает средний уровень, так же как и у организаций промышленности, 

обусловлены развитием научной, образовательной деятельности сотрудников 

организации, обновлением фонда интеллектуальной собственности. Эти по

казатели являются подтверждением признаков, которые характеризуют дея

тельность инновационно ориентированных организаций. 

Развитие интеллектуально-информационного потенциала по данным 

направлениям будет способствовать инновационной активности организа

ций. Для обеспечения её роста необходимо задействовать все показатели, от

раженные в иерархии элементов оценки ИИП. Выявление причин, по кото-
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рым сдерживается активная инновационная деятельность, позволит создать 

условия, способствующие её активизации. Представление о реальном со

стоянии ИИП и его развитие в системе управления инновационно ориенти

рованных организаций позволит ускорить процессы создания инноваций. 

3. Предложена модель управления стратегическим развитием ин
новационно ориентированных организаций с учётом оценки ИИП. 

Формирование системы управления ИИП инновационно ориентиро

ванных организаций предлагается осуществлять на основе маркетинговых 

исследований факторов его расширенного воспроизводства, что отражено в 

структурно-логической модели управления стратегическим развитием орга

низаций, ориентированных на инновационное развитие на рисунке 5. 

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е П Р О Ц Е С С Ы 

Маркетинговые центры регионов |РФ 

Региональный маркетинговый цент 
по Приморскому краю 

Отдел-маркетинга "'организации-' 

Показатель комплексной оценки — 
• ? ИИИЙП ',. , ; 

Горизонтальные и 
вертикальные свя

зи 

Интересы общества, 
региона, отдельных 

организаций 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

Рис. 5. Структурно-логическая модель управления стратегическим раз-
витием инновационно ориентированных организаций. 

Маркетинговая деятельность инновационно ориентированных органи

заций позволит осуществлять поддержку принятия управленческих решений 

по развитию ИИП. Так, например, обладая информацией о состоянии уровня 

образования работников организации и намечающихся технических и техно

логических тенденциях в развитии отрасли и региона, к которым она отно

сится, можно разработать целый комплекс мероприятий: 
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- по повышению уровня образования сотрудников, форм и методов по

вышения их профессионального уровня, предусматривая форму и размер их 

оплаты, 

- по расширению и совершенствованию возможностей информацион

ной системы организации, 

- по повышению активности ее использования сотрудниками; 

- по пересмотру бюджета расходов на рекламу продукции и услуг, ко

торые будут произведены в результате всего планируемого комплекса меро

приятий, связанных с повышением уровня интеллектуально-

информационного потенциала организации 

Анализ внешней среды как отражение горизонтальных взаимосвязей 

организаций в регионе возможно осуществлять при активном содействии ре

гионального маркетингового центра Его деятельность обеспечит информа

ционную базу для проведения сравнительного анализа ИИП на уровне ре

гиона, что даст возможность оценить ИИП инновационных организаций ре

гиона и позволит осуществлять поддержку управленческих решений по его 

развитию с учетом региональных особенностей 

Для учета вертикальных взаимосвязей организации и региона с други

ми регионами и центром Российской Федерации необходимо обеспечить 

процесс информированности о состоянии и перспективах развития ИИП, со

ответствующих отраслевой принадлежности организаций других регионов и 

страны в целом 

В случае отсутствия маркетинговой службы в структуре управления 

организацией могут возникнуть трудности включения показателей оценки 

ИИП в систему разработки и принятия управленческих решений Поэтому 

для активизации инновационной деятельности на базе сложившейся структу

ры управления организацией предлагается создать инновационный центр 

Применительно к деятельности инновационно ориентированных организаций 

его задача заключается в том, чтобы собрать в одну команду квалифициро

ванных сотрудников разных функциональных областей деятельности, для ис

следования состояния ИИП организации и его дальнейшего развития с уче-
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том передового опыта других организации. Предлагаемая организационная 

структура управления представлена в виде схемы на рисунке 6. 

Управление инновационным центром может осуществлять главный 

инженер или специалист по стратегическому планированию, так как их про

фессиональная деятельность в большей степени затрагивает вопросы разви

тия ИИП. 

Руководитель организации 

Руководитель инновацион
ного центра 

Гл. инженер 

/ \ 

Гл. бухгалтер 

/ \ 

Рис. 6. Схема программно-целевой структуры организации. 

Методика действий центра должна строиться в соответствии со страте

гическими целями организации и учитывать специфику её деятельности. В 

соответствии с необходимостью активизации использования оценки ИИП в 

процессе инновационного развития организации считаем возможным, дета

лизировать работу инновационного центра (рис.7). 

Эффективность функционирования такой структуры определяется тем, 

что сотрудники организации не отвлекаются от своих профессиональных за

дач. Основной целью инновационного центра в структуре организации явля

ется целенаправленное изменение в системе управления, направленное на ос

воение и производство новых изделий, внедрение новых технологий и т.д. 

Включение результатов оценки интеллектуально-информационного 

потенциала в общую систему анализа показателей деятельности организаций 

позволит обеспечить функциональное взаимодействие всех уровней и звень

ев управления по поиску информации, обработке баз данных, формированию 
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фонда интеллектуальной собственности, развитию образовательной и науч
ной деятельности 

1 этап НАБЛЮДЕНИЕ 
Изучение опыта по показателям, характеризующим ИИП 

2 этап АНАЛИЗ 
Анализ собственного опыта и опыта партнеров (конкурентов) 

Интегральная 
оценка 
ИИП 

Оценка приоритетности 
показателей для активи
зации инновационной дея

тельности 
на основе ИИП, с исполь

зованием МАИ 

Поиск партнеров 
маркетинговых ис

следований 
по изучению приори
тетных показателей 

ИИП 

3 этап ПЛАНИРОВАНИЕ 
Систематизация и группировка показателей развития ИИП 

4 этап ВНЕДРЕНИЕ 
Внедрение лучшего опыта по показателям, характеризующим ИИП, 
с учетом особенностей собственной организации с целью активиза

ции инновационного развития организации 

Рис 7 Схема этапов активизации использования ИИП инновационно 
ориентированными организациями 

Использование предлагаемой методики оценки интеллектуально-
информационного потенциала в системе управления инновационно ориенти
рованных организаций позволит своевременно выявлять его созидательные 
возможности. Это будет способствовать решению вопросов освоения про
изводства новых изделий, внедрения новых технологий и других проблем 
инновационного развития экономики 
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