
Экономические науки

Для выбора факторов Xi, от которых зави-
сит исследуемый процесс, был применен метод 
случайного баланса. Процесс наблюдали в тече-
ние длительного периода времени для установ-
ления интервалов варьирования независимых 
переменных. В качестве критерия оптимизации 
был выбран квази-D оптимальный план. Приме-
нение данного вида плана позволяет сократить 
количество опытов, при этом получить мень-
ший объем эллипсоида рассеяния оценок пара-

метров. Таким планам соответствуют матрицы 
с максимальным определителем [2]. 

В ходе исследования была получена модель, 
коэффициенты которой проверялись по статисти-
ке Стьюдента. Незначимые коэффициенты были 
исключены из модели без пересчета, что является 
еще одним преимуществом применения квази-D 
оптимальных планов [3]. Адекватность самой 
модели была проверена по критерию Фишера.

Итоговая модель имеет вид:

Для определения координат оптимума 
и изучения свойств поверхности отклика в его 
окрестностях использовали метод канониче-
ских преобразований поверхности второго по-
рядка. Поверхность отклика представляет собой 
эллипсоид, а ее центр – экстремум, причем мак-
симум, так как коэффициенты канонического 
уравнения имеют отрицательные знаки. Таким 
образом, для достижения максимума по про-
цессу реализации нам остается найти оптималь-
ные уровни варьирования факторов и прописать 
условия для управления факторами в заданных 
пределах.

Метод математического планирования экс-
перимента дает возможность получать адекват-
ные модели процессов с учетом их сложности, 
взаимозависимости и случайного характера 
входных факторов.

Полученная данным методом модель, позво-
ляет руководителю отдела продаж исследуемого 
предприятия (владельцу процесса реализации) 
с определенной на входе точностью строить про-
гноз на следующие периоды, а так же дает четкое 
понимание того, от каких факторов зависит резуль-
тат на выходе. Знание интервалов колебания вход-
ных параметров дает рычаг к управлению ими. 
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На рубеже XX-XXI важнейшим вектором раз-
вития экономики России является формирование 
инновационной экономики, т. е. экономики, осно-
ванной на современных знаниях, научных дости-
жениях. Одной из основных задач развития новой 
экономики является формирование и развитие ин-
новационного потенциала страны и регионов.

В общем случае потенциал (от лат. potentia – 
сила, скрытая возможность, мощность) в широком 
смысле – средства, запасы, источники, имеющие-
ся в наличии и могущие быть мобилизованными, 
приведенными в действие, использованными для 
достижения определенной цели, осуществления 
плана, решения какой-либо задачи, возможности 
отдельного лица, общества, государства.

Понятие потенциала в экономике – это 
сложная категория. Можно выделить несколько 

подходов к проблеме определения потенциа-
ла. Широко известно понятие экономического 
потенциала хозяйствющего субъекта, научно-
технического потенциала в исследовательских 
организациях, инновационного потенциала как 
синтез двух предыдущих плюс ресурс предпри-
нимательской деятельности. В связи с этим ин-
новационный потенциал можно рассматривать 
как часть накопленных источников в экономиче-
ской системе и значит, как один из элементов ее 
экономического потенциала. Для более точного 
определения понятия инновационного потенци-
ала необходимо раскрыть сущность и опреде-
лить понятие «инновация».

В известных первоисточниках наблюдают-
ся существенные различия в трактовках таких 
понятий, как «иннова ция», «нововведение», 
«новшество».

В переводе с английского инновация озна-
чает нововведение, ввод нов шества. Следова-
тельно, нецелесообразно разделять между со-
бой понятия «ин новация» и «нововведение», 
что подтверждается многими авторами. Другая 
очевидная проблема – это объединение некото-
рыми исследователями значений понятий «нов-
шество» и «иннова ция».

Можно предположить, что нововведение (ин-
новация) – это изменения, характери зующиеся 
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внедрением и использованием новшеств в виде 
новых технических, технологических, органи-
зационно-управленческих, информационных, 
социаль ных решений производственного, финан-
сового или иного характера. Новшества могут 
быть представлены в виде открытий, изобрете-
ний, патентов, товарных знаков, рационализатор-
ских предложений, документации на новый или 
усо вершенствованный продукт, технологию и т.д.

Вариантов определения того, что есть «ин-
новационный потенциал» чрезвычайно много. 
В одном из распространенных определений дан-
ной категории предусматривается, что иннова-
ционным потен циалом (предприятия) является 
совокупность финансовых, кадровых, информа-
ционных и материально-технических ресурсов, 
обслуживаемая соответ ствующей инфраструкту-
рой, связанных с осуществлением нововведений.

Можно предположить, что инновационный 
потенциал определяется готовно стью и способ-
ностью предприятия к использованию иннова-
ционных возможностей, реализация которых 
позволяет обеспечить планомерное и посту-
пательное развитие предприятия посредством 
целенаправленного преобразова ния новшеств 
в нововведения. Именно инновационные воз-
можности состав ляют основное содержание 
инновационного потенциала. Источники инно-
вационных возможностей заклю чаются прежде 
всего в различного рода изменениях продукта, 
процесса, организации и т.п.

Инновационный потенциал и инновацион-
ная система региона. 

Одним из перспективных путей решения за-
дачи формирования и развития инновационного 
потенциала всех субъектов национальной эко-
номики страны является формирование ее наци-
ональной инновационной системы, состоящей 
из взаимосвязанных инновационных систем ре-
гионов (ИСР).

ИСР можно охарактеризовать как организа-
ционно-институциональный комплекс в струк-
туре региональной социально-экономической 
системы, который определяет ее способность 
перехода на инновационный тип развития.

ИСР является составной частью эконо-
мической системы региона и выполняет роль 
связующего звена между макроэкономической 
политикой, наукой, образованием, наукоемкой 
промышленностью и рынком. При этом в со-
став ИСР входит не весь соответствующий сек-
тор экономики, а только та его часть, которая 
непосредственно обеспечивает инновацион-
ный процесс.

ИСР можно представить как совокупность 
хозяйствующих субъектов и институтов (пра-
вовых, законодательных, финансовых, соци-
альных), взаимодействующих в процессе про-
изводства, распространения и использования 
конкурентоспособных знаний и технологий, 
направленных на обеспечение устойчивого 

развития социально-экономической системы 
региона и способствующих повышению конку-
рентоспособности ее субъектов (предприятий, 
организаций). ИСР является институциональ-
ным механизмом, обеспечивающим социализа-
цию и коммерциализацию научных знаний.

К основным элементам ИСР по мнению ав-
тора следует отнести: 

1) инновационную политику; 
2) нормативно-правовую базу, регламенти-

рующую деятельность в инновационной сфере; 
3) инновационную инфраструктуру региона; 
4) систему генерации и распространения 

знаний; 
5) инновационно-активные предприятия 

и организации; 
6) учреждения в сфере науки и образования; 
7) рыночные условия, благоприятствующие 

внедрению инноваций.
Таким образом, первоочередными задачами 

развития методологии и методики формирова-
ния инновационного потенциала РФ, ее регио-
нов и, что самое главное, основных субъектов 
рынка – предприятий производителей, являет-
ся обоснование ключевых аспектов политики 
и стратегии курса инновационного развития на 
всех уровнях управления страной.
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В докладе, подготовленном в 2000 г. веду-
щими американскими экспертами в ряде сфер 
социально-экономического направления, был 
сформулирован прогноз развития мира на пери-
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