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Условия функционирования постиндустри-
альной модели общества характеризуются ис-
пользованием новых инструментов, направлен-
ных на развитие научно- технического прогресса.

Методология использования инновацион-
ных подходов к развитию общества отраже-
на в теоретических положениях относительно 
новой науки — инноватики. Наиболее общее 
определение инноватики представлено в жур-
нале «Business Times»: «…Инноватика — это 
область знаний, охватывающая методы и спо-
собы организации инновационной деятельно-
сти» [7]. Более расширенное толкование данно-
го понятия делает акцент на управленческом 
аспекте: «..инноватика — это область знаний о 
сущности инновационной деятельности, а так-
же её организации и управлении инноваци-
онными процессами, которые обеспечивают 
трансформацию новых знаний в востребован-
ные обществом новшества как на коммерческой 
основе (коммерциализация результатов научно- 
технической и творческой деятельности), так и 
некоммерческой базе (например, инновации в 
социальной сфере)» [1]. Таким образом, инно-
ватика направлена на выработку, распростра-
нение и внедрение инноваций в практическую 
деятельность, то есть на реализацию инноваци-
онной активности отдельных объектов управ-
ления. Основной целью инноватики является 

выработка решений, направленных на внедре-
ние новшеств в различных сферах социально- 
экономической деятельности.

Инноватика является механизмом страте-
гического развития, так как предполагает ор-
ганизацию процесса перевода объекта в новое 
состояние в течение определенного периода 
времени. Основным инструментом инноватики 
является инновационная активность, реализу-
емая посредством трансформации внешних и 
внутренних мотиваторов системы в конкрети-
зацию целеполагания и разработку стратегии 
опережающего развития. При этом в качестве 
индикаторов эффективности реализуемых стра-
тегических задач выступают количественные и 
качественные характеристики системы.

Инноватика является междисциплинарной 
категорией, включающей в себя методологи-
ческие разработки из психологии, социологии, 
кибернетики, экономики, теории управления. 
Междисциплинарность понятия «инноватика» 
выражается в использовании различных ме-
тодологических инструментов, позволяющих 
всесторонне развивать теоретическую и прак-
тическую базу для формирования концепции 
успешного инновационного развития [14].

Наиболее значимую роль в формировании 
методологического аппарата инноватики игра-
ет теория систем. Инноватика имеет два маги-
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стральных направления исследования: методо-
логическое и практическое. Первое основано 
на выявлении и формулировании устойчивых 
связей, зависимостей и структурной сопод-
чиненности между характеристиками объек-
та, имеющими различную природу формиро-
вания. Практическая реализация принципов 
инноватики нацелена на повышение эффек-
тивности отдельных субъектов общественно- 
экономической системы. Привлечение мето-
дологического инструментария инноватики, 
разработанного на основе теоретических раз-
работок экономических и управленческих дис-
циплин, имеет основной целью формирование 
принципов эффективного управления, то есть 
выработку механизмов «практики инноватики».

Формирование концепции инновационного 
опережающего развития для всех компонентов 
общественно- экономической системы затра-
гивает управленческие аспекты и реализуется 
через такие понятия как «управление инноваци-
ями», «управление изменениями», «управление 
инновационными процессами» и т. п. Использо-
вание «управленческой надстройки» необходи-
мо для разработки новых принципов, способов 
и форм организации различных процессов, про-
исходящих как в экономической, так и социаль-
ной сферах системы.

Дальнейшее исследование категорийного 
аппарата необходимо проводить после опре-
деления объекта практического применения 
инноватики. В целях решения государствен-
ных стратегических задач таким объектом вы-
ступает социально- экономическая система.
Наиболее полным представляется определение, 
сформулированное И. Б. Береговой: «Социально- 
экономическая система — это целостная сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействую-
щих социальных и экономических институтов 
(субъектов) и отношений по поводу распределе-
ния и потребления материальных и нематери-
альных ресурсов, производства, распределения, 
обмена и потребления товаров и услуг [3]. В рам-
ках междисциплинарного подхода к инноватике 
основополагающую роль играет методология те-
ории систем. Любая социально- экономическая 
система имеет выраженные системные свой ства, 
основными из которых являются эмерджент-
ность (интегративность), иерархичность, це-
лостность. В процессе управления инновациями 
процесс их внедрения должен не только читы-
вать интегративный характер изменений, но и 

способствовать получению положительного си-
нергетического эффекта, оценка которого до-
стигается с помощью разработки критериев для 
каждого элемента внедряемой системы (подси-
стемы).

Любая социально-экономическая система 
может быть конкретизирована с позиции вре-
менного и пространственного аспектов, спосо-
бов и методов развития, а также привлекаемо-
го для этого инструментария. Соответственно, 
социально-экономическая система имеет кон-
кретное воплощение в форме различных госу-
дарственных, политических, частно-предпри-
нимательских и иных образований.

Механизм функционирования каждого типа 
социально- экономической системы обуславли-
вается историческими закономерностями, усло-
виями внешней среды, внутренними законами 
развития системы. Логика создания и развития 
социально- экономической системы всегда стро-
ится на принципе «от простого к сложному».

Социально- экономическая система мо-
жет быть охарактеризована также в категори-
ях «открытая- закрытая». Естественно, любая 
социально- экономическая система представля-
ется открытой, так как ее функционирование 
определяется, в первую очередь, совокупностью 
взаимосвязей с внешней средой. В тоже время 
социально- экономическая система является и 
закрытой (замкнутой), так как одной из задач 
ее функционирования выступает сохранение 
и воспроизводство выработанных механиз-
мов существования. Успешность в достижении 
целей и задач социально- экономической си-
стемы осуществляется через инновационное 
развитие, под которым подразумевается «……
целенаправленная деятельность, направленная 
на обеспечение долгосрочной экономической 
устойчивости социально- экономических си-
стем посредством эффективного использова-
ния их потенциала к преобразованию условий 
хозяйствования в соответствии с тенденциями 
развития общественных потребностей и произ-
водства» [15]. Инновационное развитие реализу-
ется только при условии достижения обществом 
определенного уровня научно- технического 
прогресса, сформированности его запросов на 
опережающее развитие, наличия «критическо-
го» объема компетенций элементов системы и 
понимания руководством необходимости вне-
дрения инноваций.

Центральным понятием инноватики явля-
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ется «инновация». В научной литературе выде-
ляют пять подходов, определяющих инновации 
как систему, процесс, изменение, средство, ре-
зультат [12].

Изучение инновации как системы и про-
цесса основано на методологии теории систем 
и проявляется в исследовании механизмов 
перехода инновации по различным этапам 
жизненного цикла. Процесс разработки и вне-
дрения инноваций в управленческую практи-
ку должен реализовываться с использовани-
ем модели ADKAR (аwareness — осознание 
необходимости изменений, desire — желание, 
knowledge — понимание, как это сделать, ability — 
способности и практическая реализация навы-
ков, reinforcement — обеспечение устойчивости 
изменений). Ее реализация невозможна без 
понимания системно- структурных взаимосвя-
зей, формируемых методологическим аппара-
том инноватики. Структурный элемент модели 
«ability» — наиболее важный в процессе управле-
ния инновациями, таккак только наличие необ-
ходимого уровня компетенций и способностей 
к переходу на новые методы и способы работы 
позволят реализовать весь инновационный про-
цесс.

Результат инноваций можно рассматривать 
с двух позиций: как внедренные в практику но-
вые технологии, продукты, процессы и т. п., и 
как новую идею, не имеющую материального 
воплощения. Рассмотрение инновации как но-
вой идеи подразумевает в качестве результата 
выработку «дорожной карты» реализации идеи, 
включающей в том числе и определение источ-
ников финансирования.

Разработка программы внедрения каждого 
типа инноваций должна проводиться с помо-
щью различной методологической базы, кото-
рую предоставляет инноватика. Противоречия 
между мышлением и практической деятельно-
стью, целью и результатом возникают постоян-
но и требуют разрешения [8].

Понятие «инновационная деятельность» 
наряду с понятиями «инновация» и «иннова-
ционный потенциал» являются основополагаю-
щими в категориальном аппарате инноватики. 
В общем смысле, инновационная деятельность 
может рассматриваться как способ преобразо-
вания существующих элементов системы в бо-
лее оптимальное состояние с помощью дости-
жений научно- технического прогресса. Понятие 
«оптимальности» при этом формулируется на 

стадии выработки целевых показателей и опре-
деляет уровень превышения количественных и 
качественных характеристик системы над от-
четными (существующими). По своей сущности 
инновационная деятельность является страте-
гической, так как направлена на получение но-
вых характеристик объекта в будущем. Кроме 
того, инновационная деятельность проводитсяс 
использованием механизмов проектного управ-
ления, так как ее планирование и реализация 
основываются на учете таких параметров как 
последовательность, динамичность, определен-
ность сроков достижения, конкретизация ре-
сурсной базы и т. п.

Понятие «инновационный потенциал» осно-
вывается на характеристиках внутренней среды 
системы, основополагающими из которых яв-
ляются научно- техническая база предприятия, 
уровень восприимчивости инноваций персона-
лом, его образовательный и профессиональный 
уровень, внутрисистемная инновационная ин-
фраструктура, возможности взаимодействия с 
другими предприятиями, непосредственно или 
косвенно заинтересованных в реализации ин-
новаций [1 ]. Инновационный потенциал следу-
ет рассматривать с позиции системного подхода, 
так как он является совокупностью тех или иных 
инноваций, формируемых как внутренними 
ресурсами системы, так и приобретаемыми из 
внешней среды. В результате формируется опре-
деленная структура инноваций, направленных 
на повышение эффективности функционирова-
ния системы. Наличие инновационного потен-
циала системы определяется на основе оценки 
уровня научно- технической составляющей си-
стемы, доли внедрения результатов научных 
исследований в практическую деятельность, со-
стояния организационного и институциональ-
ного аппарата, подразумевающего создание 
оптимального механизма процесса выработки 
и реализации управленческих решений, степе-
ни компетентности различных типов трудовых 
ресурсов.

В настоящее время понятие «инновацион-
ный потенциал» имеет достаточно широкую 
степень методологической разработанности. Со-
гласно [5], «инновационный потенциал — «спо-
собность системы к трансформации фактиче-
ского порядка вещей в новое состояние с целью 
удовлетворения существующих или вновь воз-
никающих потребностей». Краюхин  Г. А. опре-
деляет инновационный потенциал как сово-
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купность кадровых, материально- технических, 
информационных и финансовых ресурсов, об-
служиваемых соответствующей инфраструк-
турой, предназначенной для реализации но-
вовведений [19]. Инновационный потенциал 
может быть представлен как «…совокупность 
научно- технических, производственных, тех-
нологических, кадровых, инфраструктурных, 
финансовых, правовых и иных возможностей 
хозяйствующих субъектов региона обеспечить 
восприятие и диффузию инноваций» [13]. Бо-
лее общее определение, характеризующее по-
тенциал общественной системы, дает Жиц Г. И.: 
«Инновационный потенциал — это количество 
экономических ресурсов, которые в каждый 
конкретный момент общество может исполь-
зовать для своего развития» [6]. Таким образом, 
инновационный потенциал подразумевает под 
собой не конкретную реализацию инноваций 
(внедрение их в практическую плоскость), а на-
личие у социально- экономической системы воз-
можности, способности и готовности разрабаты-
вать и внедрять инновации различных видов и 
типов. Субъектами инновационного потенциала 
выступают ресурсы социально- экономической 
системы: финансовые, трудовые, информаци-
онные, материальные и др.), представляющие 
собой характеристику каждого элемента (подси-
стемы) в конкретный период времени.

По своей сущности инновационный по-
тенциал выступает инструментом иннова-
тики в различных видах и типах систем. Си-
стемно-структурный подход к организации 
социально-экономической системы подразу-
мевает построение программы разработки и 
внедрения инноваций во все ее элементы (под-
системы). Эффективность практической реали-
зации инноваций возможна только при полном 
понимании управленческой надстройкой необ-
ходимости детальной и перманентной проце-
дуры формирования, внедрения и закрепления 
инноваций во всех организационных сферах.

Совокупность теоретических подходов к 
определению инновационного потенциала 
социально- экономической системы может быть 
представлена в виде схемы (рисунок 1) [4].

Предложенные аспекты исследования по-
нятия инновационный потенциал отражают 
основные направления инновационной актив-
ности системы, направленной на формирование 
способности и готовности элементов системы к 
развитию инновационной составляющей. Осно-
вополагающим компонентом инновационного 
потенциала выступает кадровая составляющая, 
определяемая как совокупность трудовых ре-
сурсов, обладающих объемом знаний, навыков и 
умений, необходимых для эффективного функ-
ционирования в условиях постиндустриального 
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Рис. 1. Анализ сущностно- содержательной характеристики инновационного потенциала [4]
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информационного общества.
Понятие «инновационный потенциал» име-

ет свои особенности для каждого объекта управ-
ления.

Инновационный потенциал региона можно 
определить, как комплекс «организационно- эко-
номических и правовых условий создания, осво-
ения и распространения инноваций» [11], или как 
«часть экономического потенциала, выраженная 
в виде научно- исследовательских, проектно- 
конструкторских, технологических организаций, 
экспериментальных производств, опытных раз-
работок, персонала научно- исследовательских 
организаций, их квалификациии способности к 
нестандартным новаторским идеям» [ ]. В це-
лом, инновационный потенциал региона пред-
ставляет собой совокупность интеллектуальных, 
материально- технических ресурсов и потенци-
альных возможностей отдельных субъектов ре-
гиона, направленных на осуществление страте-
гии опережающего развития.Инновационный 
потенциал региона является составной частью 
социально- экономического потенциала тер-
ритории и выступает компонентом простран-
ственной инновационной сети, объединяющей 
различные отрасли народного хозяйства, пред-
ставленные в конкретном регионе.

Инновационный потенциал отрасли народ-
ного хозяйства определяется наличием синерге-
тического эффекта при осуществлении иннова-
ционной активности субъектов отрасли.

Оценка инновационного потенциала должна 
проводиться на первоначальном этапе управле-
ния инновациями в каждом конкретном случае 

при внедрении отдельной инновации. Кроме 
того, необходимо проводить оценку основных 
параметров системы после завершения про-
цесса внедрения инноваций. Для этого приме-
няются такие научные методы инноватики, как 
«синтез- анализ», «восхождение от простого к 
сложному», «моделирование». Для проведения 
качественной и количественной оценки резуль-
тативности каждого этапа внедрения иннова-
ций необходимо проведения ранжирования 
оцениваемых факторов и выработки критери-
ального результирующего показателя.

Разработка программы инновационной дея-
тельности системы основывается на сопоставле-
нии результатов различных способов организа-
ции производственного процесса и определении 
наиболее оптимального по выбранному крите-
рию. В рамках выработки имитационных моде-
лей разрабатываются научные гипотезы о пред-
полагаемом поведении субъектов социальной 
системы при различных сочетаниях производ-
ственных ресурсов. При этом оцениваются не 
только существующие возможности различных 
элементов организационного процесса, но и 
потенциально вероятные стратегии поведения. 
Далее проводятся экспериментальные исследо-
вания разработанных моделей организацион-
ных систем, и формируется перечень наиболее 
достоверных вариантов развития системы. По-
лученные в результате моделирования альтер-
нативные прогнозы развития системы высту-
пают в качестве базы при разработке стратегии 
инновационной деятельности.
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