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В	статье	рассмотрено	направление	развития	мониторинга	и	использования	его	результатов	для	оценки	
инновационно-инвестиционного	потенциала	организаций.	Исследованы	принципы	мониторинга,	положен-
ные	в	основу	его	организации	и	проведения,	определены	направления	мониторинга	инновационно-инвести-
ционного	потенциала	промышленных	предприятий	с	учетом	особенностей	их	профиля	и	специфики	про-
изводственного	процесса.	Для	каждого	направления	мониторинга	представлена	совокупность	показателей,	
характеризующих	результаты	производственной	и	инновационно-инвестиционной	деятельности.	В	качестве	
методов	исследования	в	рамках	процедур	мониторинга	рекомендованы	системный	анализ	и	оценка	иннова-
ционно-инвестиционного	потенциала	на	основе	ресурсных	и	результативных	характеристик	функциониро-
вания	организации.	Изучены	стадии	мониторинга	инновационно-инвестиционного	потенциала	организаций	
и	временные	характеристики	его	проведения.	Анализ	рассмотренных	направлений	мониторинга	инноваци-
онного	потенциала	на	промышленном	предприятии	позволит	проводить	анализ	и	прогнозирование	доход-
ности	изменений	структуры	объектов	интеллектуальной	собственности,	инновационного	развития,	а	также	
платежеспособности,	ликвидности,	финансовой	устойчивости	и	деловой	активности	предприятия.	Монито-
ринг	инновационно	–	инвестиционного	потенциала	позволит	сформировать	необходимую	основу	системы	
раннего	обнаружения	проблем,	возникающих	при	обеспечении	устойчивого	развития	предприятия.
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Abstract:	the	article	deals	with	the	direction	of	monitoring	the	development	and	use	the	results	to	assess	the	
potential	of	innovation	and	investment	organizations.	Abstract	Monitoring	the	principles	underlying	its	organization	
and	conduct,	defined	by	monitoring	the	direction	of	innovation	and	investment	potential	of	industrial	enterprises,	
taking	 into	 account	 the	 characteristics	 of	 their	 profile	 and	 the	 specific	 production	 process.	 For	 each	monitoring	
areas	presented	a	set	of	indicators	characterizing	the	results	of	production	and	innovation	and	investment.	As	the	
research	methods	in	the	monitoring	procedures	recommended	by	systematic	analysis	and	evaluation	of	innovation	
and	investment	potential	on	the	basis	of	resource	and	performance	efficient	functioning	of	the	organization.	Studied	
stage	monitoring	 innovation	and	 investment	capacity	of	organizations	and	 temporal	 characteristics	of	 the	event.	
the	analysis	examined	trends	monitor	the	innovation	potential	of	an	industrial	plant	will	allow	for	the	analysis	and	
prediction	of	changes	in	the	yield	structure	of	intellectual	property,	innovative	development,	as	well	as	the	solvency,	
liquidity,	financial	stability	and	business	activity	of	the	enterprise.	Monitoring	of	innovative	–	investment	potential	
will	form	the	necessary	basis	of	the	system	for	early	detection	of	problems	arising	in	the	sustainable	development	
of	the	enterprise.
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Для	 обеспечения	 устойчивого	 и	 после-
довательного	развития	организации	необхо-
димо	проводить	мониторинга	инновацион-
но-инвестиционного	 потенциала,	 который	
позволяет	провести	 анализ	и	 спрогнозиро-
вать	доходность	изменений	объектов	 в	 об-
ласти	 интеллектуальной	 собственности,	
инновационного	 развития,	 а	 также	 финан-
сового	 состояния,	 независимости	 и	 платё-
жеспособности	организации.	

В	 практической	 деятельности	 органи-
заций,	 развивающих	 инновационную	 дея-
тельность,	как	правило,	мониторинг	отсут-
ствует,	что	является	достаточно	популярная	

проблемой.	Он	ограничивается	проведени-
ем	контроля	отчетов	о	состоянии	инноваци-
онно-инвестиционного	потенциала.	Данная	
проблема	 позволяет	 акцентировать	 внима-
ние	на	актуальности	рассмотрения	исполь-
зования	 мониторинга,	 который	 реализует	
своеобразную	 эффективную	 комплексную	
систему	оперативного	наблюдения	за	состо-
янием	 сферы	 науки,	 инноваций,	 патентов	
и	в	целом	инновационных	направлений	на	
предприятии.

Осуществление	мониторинга	 представ-
ляется	 как	 «специально	 созданная	 и	 ста-
бильно	действующая	система	сбора	и	анали-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2016

786  ECONOMIC  SCIENCES 
за	статистической	информации,	проведения	
дополнительных	 информационно-аналити-
ческих	 исследований	 и	 оценки	 состояния,	
тенденций	развития	и	актуальности	регио-
нальных	 проблем».	 В	зависимости	 от	 осо-
бенностей	 исследуемого	 объекта	 и	 целей	
мониторинга	 инновационно-инвестицион-
ного	 потенциала	 выделены	 его	 различные	
принципы.	 В	соответствии	 с	 особенностя-
ми	 мониторинга	 инновационно-инвести-
ционного	потенциала	выделены	принципы	
мониторинга	(таблица).

Показатели	 мониторинга	 инновацион-
но	–	инвестиционного	потенциала	промыш-
ленного	предприятия	могут	быть	разделены	
на	три	группы	(рис.	1).

К	выделенным	группам	показателей	мо-
ниторинга	 инновационно	 –	 инвестицион-
ного	потенциала	промышленного	предпри-
ятия	относятся:

–	общие	показатели	развития	организа-
ции	и	инновационных	ориентиров;

–	показатели	 инновационного	 потенци-
ала	организации;

–	показатели,	характеризующие	иннова-
ционную	активность	организации.

К	 группе	 общих	 показателей	 разви-
тия	 организации	 и	 инновационных	 ори-
ентиров	 относятся:	 объем	 выпущенной	
и	 отгруженной	 продукции;	 доля	 продаж	
организации	 в	 реализации	 внутреннего	
регионального	 продукта;	 величина	 на-
логовых	отчислений	в	бюджет;	доля	про-
дукции,	отгруженной	за	пределы	региона	
и	 на	 экспорт;	 производительность	 труда;	
численность	и	структура	персонала;	уро-
вень	 конкурентоспособности	 организа-
ции	 на	 внутреннем	 и	 внешнем	 рынках;	
затраты	 на	 исследования	 и	 разработки;	
стоимость	основных	фондов	и	степень	их	

изношенности;	 коэффициент	 обновления	
оборудования;	объем	инвестиций	в	основ-
ной	капитал;	объем	и	структура	нематери-
альных	активов	и	др.

группа	 показателей	 инновационного	
потенциала	 организации	 включает:	 за-
траты	на	обучение	и	повышение	квалифи-
кации	 сотрудников;	 научный	 потенциал,	
занятый	 в	 инновационной	 деятельности;	
наличие	 кафедр	 вузов	 и	 НИИ	 в	 органи-
зации;	 наличие	 инфраструктурных	 цен-
тров	 поддержки	 инноваций;	 количество	
законченных	НИОКР	и	их	стоимость;	ко-
личество	патентов	и	свидетельств	на	изо-
бретения;	объем	финансирования	иннова-
ционной	деятельности.

группа	показателей,	характеризующих	
инновационную	 активность	 организации	
определяется	через	объем	инновационной	
продукции;	 показателей	 качества	 и	 но-
вации	 продукта;	 структура	 затрат	 на	 вы-
пуск	 инновационного	 продукта;	 объем	
и	структуру	инвестиций,	направленных	на	
создание	инноваций;	доля	затрат	на	инно-
вационную	 деятельность;	 уровень	 инно-
вационной	 культуры;	 показатели	 оценки	
факторов,	сдерживающих	инновационную	
деятельность.	

Основными	 методами,	 используемыми	
для	 реализации	 системы	 мониторинга,	 яв-
ляются	 системный	 анализ	 и	 оценка	 инно-
вационно	 –	 инвестиционного	 потенциала	
промышленного	 предприятия,	 которые	 ба-
зируются	 на	 ресурсных	 и	 результативных	
характеристиках	 функционирования	 орга-
низации.	В	этой	связи	совокупность	показа-
телей	устойчивого	развития	целесообразно	
группировать	на	показатели	для	оценки	ре-
сурсов	 инновационного	 потенциала	 и	 ре-
зультатов	его	использования	(рис.	2).

Принципы	мониторинга	инновационно-инвестиционного	потенциала	

Принципы	мониторинга Экономическое	содержание	принципов	мониторинга
Принцип	организации	
мониторинга

Соблюдение	требования	подчиненности	и	объективности	всех	исследова-
ний	общим	экономическим	процессам	организации,	ее	преобразованиям	
как	системы;

Принцип	тождественности	 Исследуемый	объект	и	система	мониторинга	должны	быть	тождественны;
Принцип	 направленности	
целей	и	задач	

Система	 мониторинга	 должна	 способствовать	 решению	 основной	 цели	
и	конкретных	задач;

Принцип	преемственности Максимальное	 использование	 системы	 наблюдений	 за	 осуществлением	
инновационных	процессов;

Принцип	 сопоставимости	
информации

Обеспечение	сопоставимости	используемой	информации	для	оценки	ин-
новационно-инвестиционного	 потенциала	 по	 объему,	 качеству,	 способам	
и	срокам	получения;	

Принцип	 количественной	
определенности	информации	

Обеспечение	достаточного	количества	информации	для	проведения	мони-
торинга	инновационно-инвестиционной	деятельности

Принцип	оперативности	 Обеспечение	своевременного	сбора	и	оценки	информации	для	оперативно-
го	проведения	мониторинга.
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Основными	направлениями	системы	мо-
ниторинга	 инновационно-инвестиционного	
промышленного	предприятия	являются:

–	оценка	 значительных	 экономических	
изменений	в	деятельности	организации;

–	использование	 унифицированных	
критериев	 и	 индикаторов	 инновационной	
деятельности	организации;

–	наличие	временных	показателей,	c	по-
мощью	 которых	 обеспечивается	 гибкость	
системы	мониторинга;

–	централизованный	 сбор,	 обработка	
и	хранение	информации	и	результатов	мо-
ниторинга;

–	координирование	проведения	монито-
ринга	единым	организационным	центром;

–	организация	 доступа	 пользователей	
к	информации	и	результатам	мониторинга.

Мониторинговое	 исследование	 инно-
вационно	 –	 инвестиционного	 потенциала	
предусматривает	определенную	последова-
тельность,	которая	представляет	собой	вза-
имосвязанные	этапы.

Первый	 этап	 –	 мониторинговое	 иссле-
дование	 инновационно-инвестиционного	
потенциала	 предусматривает	 сбор	 инфор-
мации	 в	 соответствии	 с	 представленными	
направлениями,	 а	 также	 анализ:	 кадрового	
потенциала	научно	–	инновационной	сферы;	
состояния,	 использования	материально-тех-
нической	базы	НИС;	финансового	состояния	
НИС;	реализации	инновационных	проектов.

Рис. 1. Показатели мониторинга инновационно – инвестиционного потенциала  
промышленного предприятия

Рис. 2. Показатели мониторинга ресурсов инновационного потенциала  
и результатов его использования
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Второй	 этап	 мониторинга	 предусма-

тривает	 проведение	 диагностики	 развития	
инновационного	 предприятия	 на	 дату	 за-
вершения	 исследования	 с	 использованием	
аналитических,	 экспертных	 методов	 и	 ме-
тода	 линейного	 программирования.	По	 те-
оретической	 информации	 к	 экспертным	
методам	 относятся	 различное	 обобщение	
информации	 и	 оценка	 экспертами.	 Анали-
тические	методы	основываются	на	 всевоз-
можных	 операциях	 со	 статистическими	
данными.	К	подобным	следует	отнести	ме-
тоды	 сравнения,	 приведения	 показателей	
в	 сравнимый	 ряд,	 способы	 использования	
средних	 и	 относительных	 величин,	 а	 так-
же,	методы	факторного	и	корреляционного	
анализа.	 Метод	 линейного	 программиро-
вания	 подразумевает	 математический	 при-
ем,	используемый	для	нахождения	лучшей	
и	верной	комбинации	ресурсов	и	действий,	
необходимых	 для	 достижения	 нужного	
и	оптимального	результата	исследований.

Диагностика	проводится	на	дату	завер-
шения	всех	исследований	и	на	перспективу,	
с	целью	составления	соответствующего	за-
ключения.	

Третий	 этап	 заключается	 в	 разработка	
возможных	вариантов	НИС	на	краткосроч-
ную,	 среднесрочную	 или	 долгосрочную	
перспективы.	 На	 третьем	 этапе	 вырабаты-
ваются	альтернативные	варианты	развития	
инновационной	сферы.

четвертый	этап	направлен	на	разработ-
ку	 рекомендаций,	 обеспечивающих	 устой-
чивое	развитие	предприятия	в	соответствии	
с	 выбранным	 вариантом	 функционирова-
ния	 НИС,	 оценивается	 эффективность	 ме-
роприятий.

Результаты	мониторинга	инновационно-
инвестиционного	 потенциала	 промышлен-
ного	 предприятия	 необходимо	 проводить	
ежегодно.	Для	 качественного	мониторинга	
следует	использовать	передовые	норматив-
но-методические	обеспечения	и	 эффектив-
ные	программно-вычислительные	средства.	
Последовательная	 практика	 освоения	 но-
вых	 подходов	 и	 методов	 в	 исследованиях	
мониторинга,	 последующая	 разработка	
и	 понимание	 теории	 и	 методики	 диагно-
стики	 состояния	 инновационно-инвести-
ционной	 деятельности	 предприятия	 орга-
низуют	 предпосылки	 для	 поиска	 наиболее	
оптимальных	 и	 верных	 направлений	 ин-
новационной	 политики,	 что	 в	 дальнейшем	
позволит	 увеличить	 число	инновационных	
проектов	 и	 усилить	 инновационное	 разви-
тие	промышленных	производств.

Развитие	 системы	 мониторинга	 обеспе-
чивает	реализацию	следующих	направлений	
инновационно-инвестиционного	потенциала:

–	осуществлять	 оценку	 инновационной	
активности	организации;

–	анализировать	 деятельности	 научно-	
исследовательской	работы;

–	оценивать	 инновационно	 –	 инвестици-
онный	потенциал	и	отдельных	его	составля-
ющих,	что	позволяет	выявить	положительные	
или	отрицательные	тенденции,	необходимые	
для	 изменения	 направлений	 инновационно-
го	развития	организации	и	прогнозирования	
результатов	инновационной	деятельности;

–	анализировать	 динамику	 созданных	
патентов,	 лицензий,	 наукоемких	 техноло-
гий	и	возможность	их	применения;

–	изучать	 инвестиционный	 климат,	
спрос	 и	 предложения	 на	 инвестиционные	
ресурсы.

Таким	 образом,	 исследование	 направ-
лений	 мониторинга	 инновационного	 потен-
циала	 на	 промышленном	 предприятии	 по-
зволит	проводить	анализ	и	прогнозирование	
доходности	 изменений	 структуры	 объектов	
интеллектуальной	 собственности,	 инноваци-
онного	 развития,	 а	 также	 платежеспособно-
сти,	ликвидности,	финансовой	устойчивости	
и	 деловой	 активности	 организации,	 а	 также	
принимать	 результативные	 управленческие	
решения	 по	 оптимизации	 инновационной	
деятельности.	 Мониторинг	 инновационно	 –	
инвестиционного	потенциала	позволит	сфор-
мировать	 необходимую	 основу	 системы	
диагностики	проблем,	возникающих	при	обе-
спечении	устойчивого	развития	предприятия	
для	 принятия	 решений	 по	 их	 устранению,	
прогнозировать	прибыль	от	реализации	инно-
вационного	продукта,	разрабатывать	иннова-
ционную	стратегии	развития	организации.
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