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Актуальность разработки экономико�мате�
матической модели (ЭММ) оценки инноваци�
онного потенциала (ИП) результатов интел�
лектуальной деятельности (РИД) обусловлена
необходимостью прогнозирования экономичес�
кого эффекта от реализации запланированных
инновационных проектов. Использование дан�
ного показателя востребовано в инновационном
менеджменте при управлении инновационны�
ми проектами, в маркетинге инновационной
продукции при анализе рынка интеллектуаль�
ных товаров и услуг, в финансовом анализе при
оценке внутреннего состояния инновационной
организации, и, самое главное, в принятии ре�
шений относительно инвестиций в инновации.

Таким образом, цель данной статьи – пред�
ставить экономико�математическую модель
оценки инновационного потенциала результа�
тов интеллектуальной деятельности, расширив
модель экономической эффективности РИД но�
выми показателями обеспеченности ресурсами,
конкурентоспособности и проектных рисков.

Объектом исследования в данной статье
выступают результаты интеллектуальной дея�
тельности. Согласно закону об интеллектуаль�
ной собственности [1], к РИД может относить�
ся программа для ЭВМ, база данных, изобрете�
ние, полезная модель, промышленный образец,
топология интегральных схем или ноу�хау,
а также некоторые другие виды объектов, не
имеющие прямой связи с наукой.

Предметом исследования статьи является
экономико�математическая модель оценки ИП
РИД и метод оценки ИП РИД.

1. Постановка задачи
Понятие «инновационный потенциал»

в представлении разных исследователей имеет
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различную трактовку в зависимости от облас�
ти его изучения и применения. В [2] инноваци�
онному потенциалу предприятия дается опреде�
ление как возможности предприятия получать
рыночные преимущества за счет знаний, накоп�
ленных на предприятии, кадровых ресурсов,
процедур, приемов, повседневной практики.
В работе [3] инновационный потенциал проек�
та обозначается как «способность предприятия
реализовать инновационную идею в виде ново�
го или усовершенствованного продукта, реали�
зуемого на рынке, нового или усовершенствован�
ного технологического процесса, используемого
в практической деятельности, новой или усовер�
шенствованной услуги». В данной статье инно�
вационный потенциал изучается на уровне про�
екта, формирующего РИД. Применительно к ре�
зультатам интеллектуальной деятельности ин�
новационный потенциал можно определить как
возможность выпуска инновационного продук�
та или оказания инновационной услуги за счет
имеющихся в распоряжении инновационной
организации ресурсов.

Инновационный потенциал РИД отож�
дествляется с экономическим эффектом от ре�
ализации РИД, связанным с инвестициями
в разработку, запуск производства и выпуск
продукта. Экономический эффект выражает�
ся в объемах продаж будущей продукции, раз�
витии и росте смежных видов деятельности.
Но объем реальных продаж произведенных
товаров уже известен, поэтому нет необходи�
мости его включать в инновационный потен�
циал. Товары и услуги рассматриваются как
объемы производства на основе РИД, кото�
рый находится еще на начальной стадии жиз�
ненного цикла инновации.
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Единый методологический подход к оцен�
ке инновационного потенциала позволил бы
согласовать оценки инновационного потенци�
ала по множеству одноуровневых и однотипных
объектов, полученных разными авторами, но
такого подхода к настоящему моменту времени
не существует. Разными авторами в качестве
главного фактора инновационного потенциа�
ла выделяется фактор ресурсов, организацион�
но�функциональный фактор или личностный
фактор. Ресурсный фактор говорит о наличии
необходимого количества ресурсов для выпус�
ка продукции. Организационно�функциональ�
ный фактор выражается в достижении функ�
циональными подразделениями предприятия
своих производственных целей. Личностный
фактор свидетельствует об уровне профессио�
нальных способностей и опыте инноватора, за�
действованных в инновационном процессе.

Изучением места и роли инновационного
потенциала в рыночной экономике занимался
В.С. Васильцов [4]. Работы В.И. Абрамова по�
священы методологии оценки инновационного
потенциала [5]. Инновационный потенциал
экономических систем изучался Д.В. Гаязовой,
Ф.Б. Фатхутдиновой [6, 7]. Инновационный
потенциал инновационных организаций рас�
крыт в научных трудах М.М. Артемовой, А.И.
Поповой [8, 9], производственных предприятий
– А.А. Алетдиновой, И.В. Барщука, В.Д. Воло�
сатова, А.Е. Курач, Т.А. Шаповаловой, А.А. Три�
филовой, И.В. Шляхто [10], [11], [12], [13], [14],
[15], [16], [17]. На данный момент остаются еще
неизученными и требующими решения задачи
исследования инновационного потенциала ре�
зультатов интеллектуальной деятельности и
его интеграции в систему экономических пока�
зателей организации.

2. Экономико�математическая модель
оценки инновационного потенциала резуль�
татов интеллектуальной деятельности

В многообразии типов инновационных орга�
низаций, способов осуществления инновацион�
ных процессов, условий коммерциализации
и прочих важных характеристик предметной об�
ласти инновационного потенциала РИД приня�
ты следующие допущения. Эти допущения зада�
ют конкретные условия, в которых оценивается
инновационный потенциал:

– инновационная организация может по�
купать готовые патенты или самостоятельно

осуществлять научно�исследовательские
и опытно�конструкторские работы (НИОКР);

– НИОКР выполняются проектным спо�
собом, каждый проект использует некоторый
набор ресурсов (финансовых, материально�тех�
нических, временных и информационных), каж�
дый из ресурсов имеет долю в объеме выделен�
ных средств и проектных затратах, достаточ�
ность или нехватка ресурсов устанавливается
при помощи соизмерения выделенных средств
и необходимых затрат;

– результаты выполненных НИОКР име�
ют рыночную стоимость и защищаются автор�
ским правом;

– инновационная организация может вы�
пускать инновационные продукты и получать
прибыль от их коммерциализации;

– инновационная организация может про�
давать права на использование результатов ин�
теллектуальной деятельности за процент от
прибыли покупателя прав;

– экономическая эффективность РИД рав�
на ROI  («return on investment» – возврат от ин�
вестиций) и оценивается через инновацион�
ный потенциал при формировании бизнес�
плана, когда формируется программа иссле�
дований из прошедших конкурс заявок на по�
лучение гранта.

Разработка РИД и выпуск инновационной
продукции на основании созданного РИД рас�
сматривается как инвестиционный проект. При
таком подходе экономическая эффективность
РИД характеризуется безразмерным показате�
лем возврата от инвестиций:

��

��
ROI = ,                                (1)

где ��  – прибыль от реализации РИД,

��  – инвестиции в РИД.
Если в инновации участвует только един�

ственный РИД и на его основании выпускается
продукция только одного типа, то ожидаемая
прибыль рассчитывается как разность доходов
и затрат, дисконтированная по времени:
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где *
tV  – объем выпуска с использованием РИД,

t�  – цена единицы продукции, t�  – затраты на
выпуск единицы продукции, r – ставка дискон�
тирования, T – количество лет.

Экономические науки
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Цена находится как маркетинговая харак�
теристика аналогов:

0321 ... �aaa� ⋅⋅⋅⋅= ,                      (3)
где ia  – поправочные коэффициенты, которые
можно найти методом экспертных оценок,

0�  – рыночная цена товара�аналога.
Объем производства связан с мощностью

оборудования. Мощность оборудования зада�
ется планируемыми характеристиками произ�
водительности, которые зависят от РИД.

KVV ⋅=* ,                               (4)
где V – объем выпуска, K – повышающий или
понижающий коэффициент изменения объема
выпуска продукции.

Инвестиции в РИД равны сумме инвести�
ций в создание РИД и инвестиций в запуск про�
изводства, взятой с повышающим или понижа�
ющим коэффициентом.

( ) Q������ ⋅+= 21 ,                      (5)
где 1��  – инвестиции в создание РИД (НИОКР
и регистрация), 2��  – инвестиции в запуск про�
изводства, Q – понижающий или повышающий
коэффициент внешних рисков.

Показатель IP назовем интегрированным
инновационным потенциалом РИД:

Q

K
IP = ,                                   (6)

Если организация не разрабатывает РИД
своими силами, а покупает готовый патент, то
инвестиции равны цене патента на право ис�
пользования РИД, а коэффициент внешних
рисков равен единице:

Pr=�� ,                                 (7)
KIP = ,                                  (8)

Коэффициент изменения объема выпуска
продукции K включает ����K  (коэффициент
конкурентоспособности), �	
K  (коэффициент
обеспеченности ресурсами), �
�	K  (коэффици�
ент осуществимости).

{ }����������	� 



 ��= ,                       (9)
Коэффициент конкурентоспособности

����K  характеризуется отличительными при�
знаками инновационного проекта, которые изу�
чаются экспертной комиссией на стадии отбора
заявки. В список признаков входят актуальность
темы, объем выполненных подготовительных
работ, соответствие тематике конкурса, практи�
ческая значимость, подготовленность авторов,
связь с остальными областями, абстрактность

темы, ширина темы, потенциальный экономи�
ческий эффект, величина риска, сроки внедрения,
авторские права. Эти признаки являются кри�
териями оценки конкурентоспособности РИД.

Рейтинг инновационного проекта [18], взя�
тый с округлением без порядкового коэффици�
ента, является численным выражением коэффи�
циента конкурентоспособности РИД.
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где iEx  – суммарная оценка заявки одним экс�
пертом ( 10 ≤≤ iEx ), M – число экспертов, при�
нимающих участие в экспертизе.

В предлагаемой ЭММ оценки интегриро�
ванного ИП РИД рассматриваются ресурсы че�
тырех видов: финансовые, материальные, тру�
довые и информационные. Финансовые ресур�
сы равны сумме денежных инвестиций в НИ�
ОКР, фиксируются в бизнес�плане инноваци�
онного проекта в абсолютном выражении или
долях ресурсов, выделенных под проект. Вре�
менные ресурсы оцениваются в днях, получае�
мых как разница плановых дат окончания и на�
чала работ. Трудовые ресурсы рассчитывают�
ся как произведение количества временных ре�
сурсов на среднюю стоимость рабочего време�
ни и количество задействованных в работах лиц.
Материальные ресурсы выражаются в стоимо�
сти используемого в ходе НИОКР оборудова�
ния, материалов, энергии. Информационные
ресурсы складываются из затрат на приобре�
тение программного обеспечения, трафика ком�
муникационных услуг, а также приобретения
необходимых полезных знаний и данных на ма�
териальных носителях, доступ к платным ми�
ровым информационным ресурсам.

Коэффициент обеспеченности ресурсами
рассчитывается по формуле [19]:

( )
4

4

1
∏

=
=
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i
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�

PK
K ,                       (11)

где ( )iPK  – количество выделенного ресурса
i�го вида, i�  – сумма затрат на разработку РИД
по i�ому виду ресурсов.

Рассмотрим коэффициент осуществимости
�
�	K  и коэффициент внешних видов рисков Q.

Для инновационного проекта существует
шесть основных внутренних и внешних видов
рисков:

Экономико�математическая модель оценки инновационного потенциала...Калачихин П.А.
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1. Получение отрицательного научного ре�
зультата;

2. Финансовые потери вложенных средств;
3. Отрицательный экономический эффект

при внедрении;
4. Отрицательное влияние инновационно�

го климата сферы деятельности;
5. Отрицательное влияние инновационно�

го климата региона;
6. Отрицательное влияние инновационно�

го климата страны.
Оценка риска зависит от вероятности на�

ступления рисков и их опасности. Показатели
рисков находятся экспертным путем: (таблица 1).

Осуществимость РИД �
�	K  равна:

M

W

K

M

j
j

�
�	

∑
=−= 11 ,                        (12)

где jW  – оценка проектных рисков одним экс�
пертом, M – число экспертов.

Экспертная оценка равна среднему взве�
шенному:

∑
∑

=

i
i

i
iij

j a

aw

W ,                           (13)

где ijw – вероятность наступления внутреннего
риска под номером i, ia – степень риска под но�
мером i.

Риски отрицательного влияния инноваци�
онного климата на разработку и внедрение РИД
рассчитываются по формуле:

( ) ( )
M
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M

Q

Q

M

j
ijij

M

j
ij

i

∑∑
==

⋅
== 11 ,                 (14)

где ijq  – вероятность наступления внешнего
риска под номером i, ija – степень риска под но�
мером i, M – число экспертов.

Значения коэффициентов изменения объе�
ма выпуска продукции и коэффициентов вне�
шних рисков имеют безразмерный вид, области
допустимых значений задаются ограничениями:
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Таким образом, получена экономико�мате�
матическая модель оценки интегрированного
инновационного потенциала РИД из 6 компо�
нент с учетом ограничений (15).

3. Метод расчета инновационного по�
тенциала результатов интеллектуальной де�
ятельности на основании нечетких коэффи�
циентов

Экономические науки

Таблица 1. Шкала измерения проектных рисков реализации РИД
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В экспертных оценках коэффициентов ин�
новационного потенциала и значениях исходных
данных присутствует фактор случайности и нео�
пределенности, коэффициенты как бы «размы�
ты» по области допустимых значений. Поэтому
автор предлагает использовать нечеткие множе�
ства [20] как инструмент преодоления случай�
ности и неопределенности в формуле (16).

321 QQQ

�KK
IP

�
�	�	
����

++
⋅⋅

=                 (16)

Каждому коэффициенту поставим в соот�
ветствие нечеткое число с трапецеидальной
функцией принадлежности [21].

QQKK ˆ,ˆ →→                           (17)

Нечеткое число Â  задается параметрами
>< βα ,,, ba

Фазификация коэффициента конкурентос�
пособности имеет следующий вид ( iEx  – агре�
гированная оценка эксперта по группе крите�
риев, рисунок 1):
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Коэффициент осуществимости фазифици�
руется следующим образом ( jW – экспертная
оценка внутренних рисков, рисунок 3):

Все три вида внешних рисков фазифици�
руются следующим образом ( ijQ – экспертная
оценка внешних рисков, рисунок 4):
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Для объединения коэффициентов исполь�
зуются операции нечеткого сложения или ум�
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Рисунок 2. Фазификация коэффициента
обеспеченности ресурсами РИД
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Рисунок 3. Фазификация коэффициента
осуществимости РИД
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ножения. Предположим, что по аналогии с фор�
мулой (16) внешние риски складываются, а ко�
эффициенты увеличения объема выпуска про�
дукции умножаются. В таком случае формула
(18) примет вид:
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Операции сложения и умножения опреде�
лим как:
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Функция дефазификации ϕ  от нечеткого

аргумента βα ��� ��� =  задается следующим об�
разом:
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где ( )Xµ – функция принадлежности нечеткой
величины X, X – область определения функ�
ции принадлежности.

Задача максимизации экономической эф�
фективности РИД сводится к поиску РИД с наи�
большим интегрированным инновационным
потенциалом. Для этого необходимо решить за�
дачу многокритериальной нечеткой оптимиза�
ции, в которой в качестве критериев участвуют
нечеткие коэффициенты изменения объема вы�
пуска продукции и внешних рисков [22].
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Интегрированный ИП РИД может интер�
претироваться индикаторным способом. При
индикаторной интерпретации из сочетания
числовых значений коэффициентов ИП, а так�
же индикаторов и рейтингов, образующих эти
коэффициенты, извлекается информация о ха�
рактеристиках РИД, которая в совокупности с
другими сведениями (технического, служебно�
го и прочего характера) используется для при�
нятия решений в области управления иннова�
ционными проектами.

4. Управление инновационным потенци�
алом результатов интеллектуальной дея�
тельности

Управление инновационным процессом по
итогам интерпретации результатов измерения
ИП РИД выражается в осуществлении управлен�
ческих воздействий субъекта управления (руко�
водство инновационной организации) на объект
управления (совокупность процессов создания
стоимости), направленных на обеспечение усло�
вий достижения целевых показателей деятельно�
сти организации. Набор параметров, описываю�
щих текущее и целевое состояние, устанавливает�
ся на этапе разработки стратегии развития инно�
вационной организации и формировании ее стра�
тегических целевых показателей.

Специфика инновационной организации
проявляется в том, что управленческое воздей�
ствие опосредовано, как правило, принятием со�
ответствующих комплексных мер оперативного
и планового характера – перераспределением
ресурсов внутри отдельного проекта, высвобож�
дением или привлечением ресурсов извне, пере�
смотром бизнес�планов исследований, сокраще�
нием проектных затрат по отдельным статьям
расходов, включением заявок в тематические
планы или их отклонением, инициацией или
приостановкой инновационных проектов, при�
нятием соответствующих нормативных актов,
организационно�распорядительных докумен�
тов, а также документов системы стандартиза�
ции, благодаря которым на практике реализу�
ются мероприятия, влияющие на факторы из�
менения состояния инновационной организации.

Адекватные управленческие решения, выра�
ботанные с учетом итогов интерпретации резуль�
татов измерения ИП РИД, влияют на факторы
изменения состояния инновационной организа�
ции, которые в свою очередь, приводят к измене�
ниям в процессах создания стоимости (ценности).
Результативность управления инновационным
процессом определяется степенью достижения
стратегических целей, обусловленной усилиями
управленческого воздействия, и может рассмат�
риваться как уровень реализации определенных
качественных и количественных показателей де�
ятельности инновационной организации.

Заключение
В статье предложена модель оценки инно�

вационного потенциала результатов интеллек�
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туальной деятельности, разработан метод оцен�
ки ИП РИД с применением математического ап�
парата нечетких множеств. Метод предназначен
для расчетов прогноза эффективности РИД при
выборе решений относительно инвестиций
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THE ECONOMIC0MATHEMATICAL MODEL OF THE ASSESSMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL

OF RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY
The problem of an assessment of the innovative potential of the results of the intellectual activity is considered

in the article. The method of an assessment of the innovative potential on the basis of the fuzzy coefficients
which is intended for the search of the value of the innovative potential in the conditions of the undeterminacy of
the basic data is developed.

Key words: innovations, results of intellectual activity, innovative potential, economic�mathematical model,
fuzzy sets.
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