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Актуальной проблемой устойчивого функ
ционирования предприятий на современном 
этапе является активизация инновационного 
потенциала, от эффективности использования 
которого в решающей мере будет зависеть ди
намика их развития. Возникает необходимость 
выявления скрытого инновационного потенци
ала, влияющего на оптимизацию производства 
продукции по новым технологиям с малыми 
затратами на нововведения и минимальным 
риском выпуска и поставок инновационных 
товаров в условиях неопределенности. При 
этом правильная организация труда, введение 
системы стимулов, усиление влияния психоло
гического аспекта способствуют выработке 
финансовой стратегии, позволяющей обеспе
чить увеличение заработной платы и привести 
к ускоренному росту экономики и совершен
ствованию социальной сферы.

Несмотря на то, что проводилось большое 
количество исследований, многие аспекты про
блемы формирования стратегического управ
ления инновационным потенциалом предприя
тия в Республике Беларусь остались без внима
ния.

Анализируя научные работы исследовате
лей в этой области, мы выявили определе
ние понятия «скрытый инновационный потен
циал» (СИП).

Л. Б. Симионова отмечает, что скрытый по
тенциал -  это активы, не представляющие кон
кретного преимущества на сегодняшнем этапе, 
хотя в перспективе могут трансформироваться 
в базовые средства. Сюда следует отнести кад
ровый потенциал предприятия, накопленный 
опыт работы в определенной сфере бизнеса. 
Когда скрытый потенциал достигает опреде
ленного уровня, он может быть реализован 
в виде открытия нового направления бизнеса, 
улучшения потребительских свойств товаров 
ИТ. д. [1, с. 28].

Скрытый потенциал -  это не просто способ
ность сотрудников приобретать и использовать 
новые навыки и знания, а и множество идей, 
которые до сих пор не были обнаружены и ко
торые позволят компании стать эффективной 
[2, с. 58].

Скрытый потенциал -  это средства или ре
сурсы, имеющиеся у организации, но не предо
ставляющие ей в данный момент каких-либо 
преимуществ. При благоприятных условиях 
скрытый потенциал может переходить в базо
вый потенциал (например, после проведения 
обучения персонала или выделения средств на 
рекламу новой услуги), однако организация 
неизбежно должна для этого изъять из базового 
потенциала определенную часть краткосроч
ных ресурсов, чтобы добиться этой трансфор
мации [3, с. 128].

Д. И. Кокурин определил, что инновацион
ный потенциал содержит неиспользованные, 
скрытые возможности накопленных ресурсов, 
которые могут быть приведены в действие для 
достижения целей экономических субъектов 
[4, с. 111].

Скрытый потенциал -  это потенциал, спо
собный «создавать» всевозможные инновации 
[5, ^ 5 ] .

Характеризуя скрытый инновационный по
тенциал предприятия, мы характеризуем скры
тую перспективу, заложенную в ресурсах, т. е. 
существующую возможность предприятия.

Как отмечалось, инновации являются пред
метом изучения многих научных течений. Ана
лизируя порой недоступные, непонятные, но 
революционные открытия и идеи ученых, хо
чется рассмотреть и применить в скрытом ин
новационном потенциале такую науку, как био
мимикрия -  изучение особенностей полета 
птиц и насекомых.

«Биомимикрию» использует компания 
Toyota в дизайне транспортного средства бу
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дущего Biomobile Mecha, приспособленного к 
реалиям ограниченного проживания и неблаго
приятной экологичеекой ереде. В его оенову 
положена возможноеть живых организмов при- 
епоеабливатьея к жизни в различных уеловиях 
в завиеимоети от внепших факторов [6, о. 77], 
в маркетинговой етратегии иепользуютея адап
тированные признаки, еущеетвующие на рынке 
товаров и уелуг.

Стивен Джей Гулд (Stephen Jay Gould), из- 
веетный американекий палеонтолог, биолог- 
эволюциониет и иеторик науки являетея авто
ром концепции екрытого потенциала. В оенове 
этой концепции лежит мыель о том, что неко
торые животные формы елужат какой-либо од
ной цели, но при этом еодержат в еебе екрытый 
потенциал, который можно реализовать в дру
гих целях. Пример, который прекраено иллю- 
етрирует эту концепцию и называетея «про
блемой пяти процентов крыла». Птичье крыло 
являетея «уетройетвом», позволяюпщм птицам 
летать. Тогда что в таком елучае могут дать 
липп> 5 % крыла? Понятно, что, обладая пятью 
процентами веего крыла, далеко такая птица не 
улетит. Впрочем, именно эти 5 % дают крылу 
возможноеть еохранения тепла, и предполага- 
етея, что крылу предшеетвовали крылья, обее- 
печиваюпще терморегуляцию. Такие «ранние» 
крылья, выполняя функцию еохранения теп
ла, екрывали в еебе екрытый потенциал для по
летов.

Иетория эволюции 5 % крыла, являяеь от
правной точкой в концепции екрытого потен
циала, позволяет открыть для еебя иепользова- 
ние новых, неожиданных евойетв вашего това
ра, продукта или уелуги.

Раеемотрев концепцию екрытого потенциа
ла на примере еолнцезапщтных очков видно, 
что оеновная цель их иепользования заложена 
в еамом названии. Солнцезащитные очки евое 
прямое предназначение вмеете ео етатуеом 
етильного акееееуара выполняют доетаточно 
давно. Первую промышленную партию еолнце
запщтных очков еовременного типа заказал На
полеон для Египетекой экепедиции (1798^Ш)1). 
Уверенно можно оказать, что они, поетоянно 
еовершенствуяеь, выполняют концепцию екры
того потенциала.

Солнцезащитные очки The SIG были изоб
ретены иееледователями HYUN-JOONG KIM &

KWANG-SEOK JEONG для защиты от еолнца, 
при этом в наш мультимедийный XXI в. 
они поетоянно еовершенетвуютея веевозмож- 
ными девайеами и гаджетами. Накапливая еол- 
нечную энергию (от которой мы раньше защи- 
щалиеь), очки превращают ее в питание для 
портативной электроники. Здееь опять проеле- 
живаетея екрытый 5%-й инновационный по
тенциал.

Выявив екрытый инновационный потенциал 
в обыкновенном автомобильном прикуривате
ле, компания WHISTLER CORPORATION раз
работала целые линейки бытовой техники е пи
танием от него. А тот же IPOD с мультимедий
ным еегментом еторонних производителей 
основан на возможностях плеера.

Как показывает практика, екрытый, неие- 
пользуемый потенциал часто возникает не
преднамеренно и может существовать благода
ря удаче или етечению обетоятельетв. Однако 
если его удается выявить, то это может служить 
прекрасным способом установления своих пра
вил на любом рынке.

Учеными-биологами была выведена простая 
закономерность, что человеческий мозг исполь
зуется всего лишь на 5 %, идут усиленные ис
следования для выявления еще нескольких 
процентов. На предприятиях актуально стоит 
проблема мобилизации всех ресурсов для вы
явления этих скрытых резервов.

Эдриан Гостик и Честер Элтон в книге «Че
ловек-невидимка» описали, как реализовать 
скрытый потенциал каждого сотрудника пред
приятия. Сложнейшая ситуация складывается 
на большинстве предприятий, когда умные со
трудники ходят, опустив голову, и делают ис
ключительно то, что от них требуют [7, с. 225]. 
Если дать подчиненным стимулы не только 
материальные, но и моральные, то они совер
шенно иначе начнут относиться к своим обя
занностям.

Можно утверждать, что на любом предпри
ятии, в любой системе, в любом общественном 
сознании существует скрытый неиспользуемый 
инновационный потенциал, и выявление его 
резервов хотя бы в малой степени является за
дачей каждого руководителя.

Скрытый инновационный потенциал пред
приятия (организации) -  это неучтенная часть 
системы потенциалов предприятия, которая
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вносит существенный вклад в развитие произ- 
водетва, продвижение инновационных то
варов на рынке при еозданных етимулирующих 
уеловиях труда. Выявление СИП на предприя
тии -  переломный момент.

На протяжении веего времени екрытый ин
новационный потенциал приеутетвует во веех 
процеееах деятельноети предприятия и балан- 
еирует узкие участки воспроизводства. В самые 
критичеекие моменты он поддерживает пред
приятие на заданном уровне, а при ненадобно- 
ети оетаетея проето незадейетвованным. Цель 
любого руководителя -  вывеети еущеетвующие 
в скрытом виде резервы на поверхноеть, заета- 
вить их работать и еамореализовыватъея. В ви
де еетевой матрицы (табл. 1) заетавляют рас- 
крыватьея другие инновационные резервы.

По оценкам епециалиетов, в лучшем елучае 
инновационный потенциал на инновационно
активных предприятиях Реепублики Беларуеь 
воетребован лишь на 5-7 % от общего потен
циала, а СИП вообще не учитываетея. Поето-

янно етремясь к совершенетву, доетаточно рас
крыть СИП предприятия на 2-3 % при актив
ной деятельноети уже еущеетвующих 5-7 %, 
это являетея инновационным прорывом пред
приятия. При этом огромные рееуреы креатив- 
ноети переонала оетаютея «в тени» и не реали- 
зуютея. Большой резерв для раекрытия СИП 
проележиваетея в уменьшении издержек пред
приятия.

Нами раеемотрена етруктура екрытого ин
новационного потенциала, включающая как 
внутренний, так и внешний резервы. В еферу 
внутренних рееуреов входят интеллектуальные, 
которые применяютея не так уж чаето или во
обще не применяютея. От етепени развитоети 
интеллектуальных рееуреов, иепользуемых ор
ганизацией, завиеят экономичеекие показате
ли веех оетальных видов рееуреов. Интеллек
туальный потенциал предприятия еоетоит из 
творческого и профессионально-квалифика
ционного (рис. 1).

Таблица 1
Инновационная матрица

Технологический уровень Инновационная активность

Низкий
Низкая Средняя Высокая

Россия, Республика Беларусь - -

Средний
Венгрия, Мексика, Новая Зеландия 
Словакия, Турция, Чехия, Китай 
Румыния, Словения

Исландия, Канада 
Республика Корея -

Высокий
Г реция, Испания, Италия, Порту

галия
Австралия, Австрия, Великобрита

ния, ФРГ, Дания, Ирландия, Фран
ция, Швейц^зия, Нидерланды

США, Япония, Фин
ляндия, Швеция

Внутренний СИП

Выявление интел
лектуальных рееур- 
сов, включающих 
творческий и про

фессионально
квалификационный 

потенциалы

Классификация СИП

Определение 
правильного 
ассортимента 

товара, необхо
димого для про

движения на

Создание эф
фективных ме
тодов выпуска 
инновационной 
продукции, их 
апробация на

Внешний СИП

Г осудар- 
ственная 

под
держка

f
Разработка методики 

безотходного производства
Внедрение новых подходов 

к реализации продукции

Долго
срочные
выгод

ные
конт
ракты

Полити
ческие
благо

приятные
измене

ния

Инвести
ционные
програм

мы

Рис. 1. Структура скрытого инновационного потенциала

96 Вестник БИТУ, №4, 2010



Гуманитарные и социально-экономические науки

Одним из внутренних резервов скрытого 
инновационного потенциала является мене
джер, а из внешних -  государственная под
держка.

При выявлении основных параметров скры
того инновационного потенциала предприятия 
нами обнаружены некоторые показатели, спо
собствующие снижению рентабельности, кото
рые можно использовать для получения при- 
бьши и выделить в отдельное производство. 
Зачастую заводская столовая, находящаяся на 
балансе предприятия, работает в убыток и со
здает много проблем руководству. Выявив 
скрытые (неиспользованные) резервы, необхо
димо организовать качественное стопроцентное 
питание евоих работников, а в дальнейшем 
привлекать к питанию сотрудников соседних 
предприятий и сторонних организаций, при 
этом своих работников кормить обязательно в 
счет заработной платы, по более низким ценам. 
Вплоть до того, что осуществлять такую услу
гу, как доставка горячих обедов по назначению 
в цеха и на соседние производства. Развитие 
сети общепита способствует минимальному 
отвлечению работников от производства, уве
личению послеобеденного отдыха и сохране
нию здоровья. Предусмотрено также участие 
сотрудников предприятий в спортивных состя
заниях с выработанной системой поощрения 
как за высокие показатели, так и за минималь
ное количество пропущенных дней по болезни.

В общей структуре инновационного потен
циала предприятия СИП занимает очень малую 
долю (рис. 2). Он нигде не учитывается, и соот
ветственно на него не выделяются средства 
и ресурсы.

намеренно и может существовать благодаря 
удаче или стечению обстоятельств. Однако ес
ли его удастся выявить, то это может стать от
личным способом установления своих правил 
на любом рынке.

Методология выявления скрытых резервов 
предприятия (рис. 3) заключается в комгшекс- 
ном, беспрерывном и постепенном наращива
нии инновационного потенциала на всех стади
ях его развития, что обеспечивает устойчивый 
рост.

Рис. 3. Методология управления скрытыми 
резервами предприятия

Балансировагше узких участков производ
ства заключается в анализе текущей деятельно
сти предприятия и деятельности в критические 
моменты. При этом очевидны скрытые резер
вы. Постепенное и гшаномерное наращива
ние потенциальных возможностей проявляется 
в «безрывковой» активизации скрытых воз
можностей предприятия при планировании 
долгосрочной стратегии его развития. Плавное 
выравнивание кривой скрытого потенциала по
казано на рис. 4 и указывает на неболыгше от
клонения без резких подъемов и спадов инно
вационного производства.

Информаци- 2  % Материально-тех-
онны й- 17%  ° нический -  13 %

сип
Финансо

вый -  13 %

сип

СИП-  4 %

Ресурс
н ы й - 21 %

Внутрен
ний -  21 %

С И П - 4  %

Рис. 2. СИП в общей структуре потенциала предприятия 
ОАО «Щучинский завод “Автопровод”»

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

Рис. 4. Плавное выравнивание кривой скрытого потенциа
ла: 1 -  сровненный; 2 -  2-й уровень, урав

новешенный; 3 -  ^^эавновешенный

Как показывает практика, скрытый, неис
пользуемый потенциал часто возникает ненред-

Постепенное и планомерное наращивание 
потенциальных возможностей предприятия за

вести ик БИТУ, №4, 2010 97



Гуманитарные и социально-экономические науки

ключается в «безрывковой» активизации скры
тых возможностей предприятия при планиро
вании долгоерочной етратегии предприятия.

Плавное выравнивание кривой екрытого по
тенциала показано на рие. 4 и указывает на не
большие отклонения без резких подъемов и 
спадов инновационного производства. Из ри
сунка видно, что третий «выровненный» уро
вень на протяжении веего промежутка времени 
евидетельетвует о том, что предприятие гармо
нично функционирует на веех етадиях его дея- 
тельноети. Методология выявления екрытых 
резервов предприятия заключаетея в комплеке- 
ном, беспрерывном и поетепенном нарапщва- 
нии инновационного потенциала на веех етади
ях его развития, что обеепечивает уетойчивый 
рост.

В Ы В О Д

Рассмотрены современное предетавление 
понятия «екрытый инновационный потенциал» 
предприятия, поиек эффективных споеобов 
производетва, новых технологий, не требую
щих больших затрат и еильного отвлечения ра
ботников от прямых функциональных обязан- 
ноетей, который кроетея в выявлении неие- 
пользованного инновационного потенциала на 
предприятии.

Проведена клаееификация екрытого иннова
ционного потенциала предприятия по различ
ным признакам и определен его еоетав. Рас
крыты способы и методология выявления

скрытого инновационного потенциала как еу- 
щественного толчка в еовершенетвовании ин
новационного потенциала. Выявлены етрукту- 
ра екрытого и неиепользуемого инновационно
го потенциала и пути развития екрытых резер
вов инновационного потенциала предприятия. 
Уточнены концептуальные модели, опиеываю- 
щие екрытый и неиепользуемый инновацион
ный потенциал.
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