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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
отдель но; на наш взгляд, потенциал развития проявля-
ется в динамике всех остальных элементов трудового 
потенци ала. Рассматривая эти элементы и возможности 
их развития, мы говорим и о потенциале развития.

Состав элементов трудового потенциала работника, 
который, на наш взгляд, совпадает с составом элемен-
тов потенциала рабочей группы, представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Состав элементов трудового потенциала персонала

Полноценное использование трудового потенциа-
ла способствует развитию работников и организации, 
неполное использование следует считать упущенной 
организацией выгодой.

Таким образом, трудовой потенциал – сложное, 
живое, системное явление, имеющее место также в 
сложной и большой системе – человеке. Как у любой 
системы, у трудового потенциала имеются соответ-
ствующие свойства – целостность, неаддитивность, 
структурность, взаимозависимость со средой, авто-
номность, адаптивность, иерархичность, уникаль-
ность, множественность описаний, эмерджентность, 
динамичность и др.
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Одним из основополагающих принципов рыноч-
ной экономики является отбор наиболее эффектив-
ных организационных систем. Другими словами, дея-
тельность любой системы (и входящих в нее субъек-
тов) должна быть эффективной. Данное высказывание 
относится и к национальной инновационной системе 
(НИС), которая представляет собой совокупность зако-
нодательных, структурных и функциональных компо-
нентов, обеспечивающих развитие инновационной де-
ятельности в пределах национальных границ [1]. Од-
ним из компонентов НИС является инновационная ин-
фраструктура (ИИ), под которой понимается совокуп-
ность субъектов инновационной деятельности, способ-
ствующих осуществлению инновационной деятельно-
сти, включая предоставление услуг по созданию и реа-
лизации инновационной продукции [2]. Соответствен-
но, деятельность всех субъектов, или организации, ИИ 
должна быть эффективной. К типовым организациям 
ИИ относятся следующие (в скобках указано их чис-
ло в России): бизнес-инкубатор (154), технопарк (146), 
центр трансфера технологий (112), центр коллективно-
го пользования (39), венчурный фонд (35) [3]. В свя-

зи с этим вопрос оценки эффективности создания и 
функционирования организаций инновационной ин-
фраструктуры является актуальным.

Целью данной статьи является выбор критериев 
оценки эффективности организаций инновационной 
инфраструктуры на примере наиболее распростра-
ненной организации – бизнес-инкубатора (БИ). Отме-
тим, что в последние годы к созданию БИ как струк-
тур, специализирующихся на поддержке малого биз-
неса, возрос интерес многих регионов и муниципаль-
ных образований. 

Достижение цели потребовало исследования по-
нятия бизнес-инкубатора, рассмотрения теоретиче-
ских вопросов оценки эффективности, качественных 
и количественных критериев эффективности деятель-
ности организаций. В статье приведен пример оценки 
экономической эффективности, сделан вывод и даны 
рекомендации по применению предлагаемых крите-
риев оценки.

По российскому законодательству бизнес-ин-
ку баторы – организации, созданные для поддержки 
предпринимателей на ранней стадии их деятельно-
сти путем предоставления в аренду помещений и ока-
зания консультационных, бухгалтерских и юридиче-
ских услуг [4].

Существует несколько вариантов определения по-
нятия «оценка». В общем случае под оценкой пони-
мают процесс определения качественных или количе-
ственных параметров чего-либо посредством измере-
ния и/или соотнесения их с принятым образцом или 
эталоном, а также результат этого процесса [5, 6]. Раз-
личают экономическую, экологическую, социальную, 
научно-техническую оценку. В зависимости от мето-
да оценивания выделяют качественную, количествен-
ную и комбинированную оценки. Под эффективно-
стью подразумевают относительный эффект, резуль-
тативность процесса, проекта, определяемые как от-
ношение результата к затратам, обусловившим  его 
получение [7]. Критерий оценки – признак, на осно-
вании которого формируется оценка объекта. Оценка 
эффективности деятельности БИ предполагает оцен-
ку всех видов эффекта, возникающих в результате 
создания и функционирования БИ. 

Эффективность бизнес-инкубатора должна опреде-
ляться в совокупности и сопоставлении непосредствен-
ных результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти и тех общеэкономических выгод, что несет в себе 
активное присутствие бизнес-инкубатора в инноваци-
онной инфраструктуре региона (отрасли). Это достаточ-
но сложная модель оценки, не всегда встречающая адек-
ватное восприятие общественности. Бизнес-инкубаторы 
– достаточно специфические институты рыночной ин-
фраструктуры, представляющие собой, с одной сторо-
ны, хозяйствующие субъекты, с другой стороны, орга-
низации, выполняющие государственный социальный 
заказ на развитие новых инновационных организаций, 
создание новых рабочих мест, задействование простаи-
вающего оборудования и т.д.

Анализ позволил выделить ряд количественных 
(стоимостных) и качественных (не стоимостных) кри-
териев оценки. К не стоимостным критериям оценки 
эффективности деятельности БИ следует отнести: ко-
личество выпущенных резидентов; количество новых 
рабочих мест; «процент выживаемости» инновацион-
ных организаций, вышедших из БИ. К стоимостным 
критериям оценки деятельности БИ относятся: стои-
мость оказанных услуг; объем привлеченных инве-
стиций; срок окупаемости средств инвесторов, в том 
числе государства; индекс прибыльности; доходность 
арендуемых площадей; стоимость поддерживаемых 
и самостоятельных организаций, сотрудничающих с 
БИ. Наиболее показательными для оценки эффектив-
ности бизнес-инкубаторов как субъектов НИС мож-
но считать следующие критерии: величина доходов, 
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полученных в сумме от оказанных услуг, а также пе-
риод окупаемости средств, потраченных на создание 
этих субъектов. 

Доходы БИ как коммерческих организаций скла-
дываются из следующих источников: арендная пла-
та, получаемая от резидентов; продажа услуг разного 
рода; участие в прибылях инкубируемых организаций. 
В затраты на создание и организацию деятельности БИ 

включаются: аренда помещения; расходы на оплату тру-
да штатных сотрудников; коммунальные расходы; рас-
ходы на организацию рабочих мест; прочие расходы.

Проведенный расчет предлагаемых показате-
лей оценки экономической эффективности бизнес-
инкубатора (оптимистичный вариант, не учитывающий 
снижение доходности в результате действия каких либо 
неблагоприятных факторов) приведен в таблице [8].

Оценка экономической эффективности бизнес-инкубатора, тыс. руб.

Показатель
Год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совокупный доход 11 469 14 441 19 260 21 936 25 030 28 613 32 770 37 602
Совокупные расходы 15 582 12 986 13 832 14 784 15 694 18 851 16 418 17 436
Прибыль до налогообложения -4 113 1 455 5 428 7 152 9 336 9 762 16 352 20 166
Чистая прибыль -3 290 1 164 4 342 5 721 7 468 7 810 13 081 16 133
Накопленный поток денежной наличности -3 290 -2 126 2 216 7 938 15 406 23 216 36 297 52 430
Накопленный дисконтированный поток денежной на-
личности -3 290 -1 933 1 832 5 964 10 523 14 415 20 489 26 905

Расчеты показали, что средства, израсходован-
ные на создание и поддержание деятельности бизнес-
инкубатора, могут быть покрыты доходами через 

2,95 года. Чистый доход от создания и деятельности 
составит 27 млн руб. На рисунке приведен график дис-
контированных денежных потоков бизнес-инкубатора.

Дисконтированные денежные потоки при соз-
дании и деятельности бизнес-инкубатора – оптими-
стичный вариант, тыс. руб.

Предложенные критерии достаточны для оцен-
ки эффективности создания и функционирования 
бизнес-инкубатора. Экономическая оценка показыва-
ет, что создание бизнес-инкубатора может быть эф-
фективным, однако период окупаемости вложенных 
средств достаточно длительный. Тем не менее, сле-
дует учитывать общественную ценность организаций 
ИИ, поэтому развитие инновационной инфраструкту-
ры представляется необходимым. 
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Модернизация любой экономики, тем более ста-
вящей целью ее развитие как особой инновационной 
формы организации хозяйства, при которой инноваци-
онные силы становятся доминирующими, возможно 
только при достижении определенного уровня разви-
тия национальной экономической системы в целом. В 
современных условиях усиления внешней и внутрен-
ней конкуренции только институционализация про-
цесса коммерциализации инноваций способна решить 
проблемы модернизации экономики нашей страны.

Система представлений о коммерциализации в 
отечественной научной литературе претерпела за по-
следние десятилетия деструктивные трансформации, 
связанные, во-первых, с выхолащиванием на кате-
гориальном уровне изначально заложенного в поня-
тии коммерциализации системообразующего смысла, 
представляющего ее как экономическое явление, объ-
ясняющее динамику развития рынка, закономерности 
и формы проникновения рыночных отношений в те 
сферы жизнедеятельности общества, где до коммер-
циализации инноваций не было рыночных отноше-
ний. Эта взаимообусловленность развития коммерци-
ализации и рынка, доказываемая анализом ее диалек-
тических противоречий, определяет внутреннюю ло-
гику коммерциализации, согласно которой она явля-
ется основным способом разрешения противоречий 
рынка. Во-вторых, произошла подмена понятий, ког-


