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В сложившейся экономической ситуации перед
большинством предприятий различной отраслевой при-
надлежности стоят проблемы сохранения стабильности
деятельности, укрепления позиций и сокращения по-
терь. Для повышения конкурентоспособности продукции
и услуг необходимо изыскивать средства для финанси-
рования программ инновационного характера с целью
модернизации производства, освоения новых видов про-
дукции и выпуска экспортно-ориентированной продук-
ции, соответствующей международным стандартам
качества, совершенствования процессов организации
производства, систем управления и т.д.

Развитие инновационных процессов в России сталки-
вается с рядом трудностей, среди которых исследователи
выделяют недостаточный инновационный потенци-
ал, неустойчивую динамику его составляющих, слабость
инновационного менеджмента. Для более активной вос-
приимчивости инноваций на уровне хозяйствующего
субъекта требуется проработка вопросов, касающихся
определения необходимых функций по управлению инно-
вационными изменениями и оптимального распределе-
ния этих функций в структуре предприятия. В этом случае
станет возможным учет и анализ всех составляющих ин-
новационного потенциала, что обеспечит объективную
информационную поддержку принимаемых решений, свя-
занных с инновационной деятельностью.

Основой развития инновационной деятельности
предприятия являются его подразделения и совокупность
характеристик, определяющих возможность создания 
и практического использования нововведений. От ве-
личины инновационного потенциала предприятия зависит

возможность его инновационной деятельности и направ-
ление инновационного развития в стратегическом плане. 

В условиях нынешнего кризиса выбор направлений
развития связан не столько с созданием и увеличением
потенциала как такового, сколько с использованием име-
ющегося потенциала и обеспечением его роста в тех на-
правлениях, которые могут обеспечить реальную соци-
ально-экономическую отдачу хозяйствующего субъекта. 

Инновационный потенциал мы определяем как воз-
можность системы создавать, совершенствовать и ис-
пользовать нововведения в условиях имеющегося ресурс-
ного обеспечения, а экономические отношения внутри си-
стемы – как способность к осуществлению инновацион-
ной деятельности [1].

Инновационный потенциал предприятия необходимо
рассматривать с позиций системного подхода, а не как на-
бор ресурсов, тем более что главное здесь – синергети-
ческий эффект, обусловленный взаимодействием эле-
ментов внутри системы.

Инновационный потенциал предприятия образуют
финансово-экономическая, кадровая, технико-техноло-
гическая, организационная, информационная, а также
рыночно-ориентиованная составляющие (табл. 1) [1].

Качественная и количественная структура инноваци-
онного потенциала во многом определяют выбор и эффек-
тивность инновационной деятельности хозяйствующего
субъекта. При недостаточном уровне или отсутствии от-
дельных элементов инновационного потенциала необхо-
димо их предварительно наращивать и развивать. Разви-
тие инновационного потенциала предприятия осуществ-
ляется за счет развития составляющих его компонентов.
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Потенциал предприятия может быть значителен в ко-
личественном отношении, то есть включать в себя мате-
риально-технические, информационные и трудовые
ресурсы в немалом объеме, но при этом иметь низкий
качественный уровень и в силу этого не оказывать на эко-
номическое развитие хозяйствующего субъекта суще-
ственного позитивного влияния. Возможна и обратная
ситуация, когда потенциал высок в качественном отно-
шении, но в силу своей малой общей массы также не ока-
зывает заметного воздействия на темпы и масштабы
экономического роста.

Остановимся на такой составляющей инновацион-
ного потенциала, как качество персонала, считая челове-
ческие ресурсы основным ресурсом предприятия. Кроме
того, данный фактор оказывает влияние на результатив-
ность деятельности персонала и качество выполняемой
им работы, а значит, и на уровень инновационного потен-
циала и инновационной активности предприятия в целом.
Мы согласны с П. Друкером [2], который определяет ин-
новации как внедрение нового в сознание и деятельность
всех участников инновационного процесса, связанное
с формированием у них «инновационной способности»,
а не только как создание конкретного новшества.

С внедрением нового актуализируется творческое
начало персонала, появляются возможности для рас-
ширения его сознания и освоения новых компетенций,
что позволяет в полной мере реализовать все имею-
щиеся ресурсы и резервы повышения эффективности.

Конкурентоспособный персонал, обладающий высо-
кими качественными характеристиками, может обеспе-
чить высокий инновационный потенциал предприятия.

В [3] в понятие конкурентоспособности работников
включены такие параметры, как квалификация, стаж ра-
боты по специальности, образование, возраст.

Из вышеперечисленных составляющих конкуренто-
способности работника возраст является единственной
«неуправляемой» компонентой. То есть управление

данной компонентой может осуществляться не на уров-
не индивидуальной конкурентоспособности работника,
а на уровне конкурентоспособности персонала пред-
приятия в целом, когда объектом управления являет-
ся не индивидуальный возраст конкретного работника,
а средний возраст работников предприятия.

Заметим, что значимость компоненты «возраст» за-
висит от категориальной принадлежности работников 
в структуре персонала. С нашей точки зрения, для кате-
гории «рабочие» указанный параметр более весом, не-
жели для других категорий. Это можно объяснить разли-
чиями в соотношении уровней физических и психических
усилий. Кроме того, оптимальная возрастная градация
определяется в зависимости от принадлежности к кон-
кретной функциональной категории и от характера про-
фессиональных обязанностей.

Ситуация усугубляется процессом старения персо-
нала, обусловленным целым рядом факторов. Наиболее
значима эта проблема для промышленных предприятий,
где в структуре рабочих мест наибольший удельный вес
занимают непривлекательные для современной моло-
дежи профессии. По результатам опроса лиц в возрасте
от 20 до 25 лет к таким предприятиям в первую очередь
относятся машиностроительные.

Под старением персонала правомерно понимать
превышение фактического среднего возраста анализи-
руемой группы работников над его оптимальным значе-
нием, выявленным по результатам экспертных оценок,
базирующихся на анализе влияния возраста работника
на результативность его труда [3].

Рассмотрим факторы старения персонала.
1. Естественная демографическая основа. Чем выше

уровень старения населения страны, тем выше уровень
старения рабочей силы.

2. Возраст самой профессии. Чем он больше, тем вы-
ше степень старения работников. Если занятие сформи-
ровалось достаточно давно, то степень старения, как пра-

Таблица 1
Состав инновационного потенциала предприятия

Составляющая потенциала Характеристика

Финансово-экономическая Обусловливает возможности предприятия финансировать инновационные проекты. Включает
инвестиции в НИОКР, нематериальные активы, источники финансирования, финансовую устой-
чивость и платежеспособность

Кадровая Экономические, трудовые, социально-трудовые отношения внутри системы. Состав работаю-
щих и их отношение к инновационной деятельности, доля работающих в интеллектуальной
сфере (программисты, исследователи, конструкторы, технологи и др.) в общей численности
работающих, квалификация персонала, его качество и конкурентоспособность, реализуемые
компетенции

Технико-технологическая Наличие современных инновационных  и информационных технологий, компьютерных систем,
интегрированных систем управления, новейшего оборудования, материалов, лабораторного
и офисного оборудования, научных заделов

Информационная Совокупность научной информации и информации по инновациям и инновационной деятельности
как в стране, так и за рубежом: научно-техническая литература, литература по патентам, изоб-
ретениям, новым наукоемким технологиям, системам и оборудованию; компьютерные системы,
включенные в российские и международные информационные сети; научно-техническая
документация в виде отчетов, регламентов; другая проектно-конструкторская доку-
ментация; информация о конкурентах

Организационная Организационная структура предприятия, реализуемые бизнес-процессы, технологии процессов
по всем функциям и проектам, организационная культура, проектное управление. Современ-
ные формы организации и управления инновационной деятельностью

Рыночно-ориентированная Уровень конкурентоспособности, наличие спроса, необходимые маркетинговые мероприятия,
наличие и стоимость интеллектуальной собственности, частота обновления и уровень новизны
продукции, жизненный цикл инновационной продукции



Инвестиции и инновации

март–апрель 2 5'201

102
вило, высока. Если же возраст занятия незначителен и нет
особых «притягательных» стимулов для старших контин-
гентов, то, как правило, степень старения очень низка.

3. Факторы производственной обстановки. Наиболее
значима, с нашей точки зрения, заработная плата. Низ-
кий ее уровень дестабилизирует кадровый состав и спо-
собствует старению коллектива, так как предприятия 
с низким уровнем заработной платы малопривлекатель-
ны для молодежи.

4. Месторасположение предприятия. Данный фактор
в настоящее время потерял былую значимость. Во вре-
мена СССР считалось, что если предприятие располо-
жено в районе новостроек, то значительную долю в струк-
туре кадров составит молодежь. Сейчас, учитывая труд-
ности с трудоустройством, человек работает на том мес-
те, которое более или менее отвечает его требованиям,
без учета расположения.

Уточним значение оптимального возраста для каж-
дой функциональной категории работников.

В результате экспертного опроса мы выявили данные
значения. Для руководителей этот показатель соответ-
ствует значению 45 лет, для специалистов – 40, для ра-
бочих – 35 лет. (Уточним, что это градации для персонала
машиностроительных предприятий, для субъектов иной
отраслевой принадлежности данный показатель может
изменяться с учетом особенностей производства.) В ка-
честве экспертов выступали руководители подразделе-
ний и кадровых служб предприятий г. Рубцовска Алтай-
ского края, охваченных базовым экспериментом. Согла-
сованность мнений экспертов и неслучайный характер со-
гласия (на данном и последующих этапах) нами был про-
верен с помощью коэффициента конкордации и стати-
стического критерия хи-квадрат К. Пирсона.

Для оценки уровня старения персонала используем
методику, состоящую из пяти этапов:

– анализируем категориальную структуру персонала
(определяем долю i-й функциональной категории в со-
вокупной численности работников (di));

– выявляем оптимальный возраст для каждой функ-
циональной категории работников (Bi

опт ) по результатам
экспертных оценок;

– рассчитываем средний фактический возраст по каж-
дой функциональной категории работников (Bi

ф) с ис-
пользованием отчетных данных предприятия;

– определяем уровень старения (УС) персонала 
по функциональным категориям:

– вычисляем общий уровень старения персонала
предприятия:

Далее выявим зависимость, отражающую влияние
старения персонала на уровень его конкурентоспособ-
ности:

где  УВ
Ki – изменение конкурентоспособности персонала по воз-

растной компоненте на i-м этапе старения;
I В

опт – индекс конкурентоспособности персонала по воз-
растной компоненте, соответствующий оптимальному возраст-
ному интервалу, равный 1;

I В
Ki – индекс конкурентоспособности персонала по возраст-

ной компоненте, соответствующий i-му этапу старения;
dв – доля базового параметра «возраст» в общей структуре

параметров конкурентоспособности персонала.

Данная методика позволяет определить:
– математическое влияние уровня старения персо-

нала на конкурентоспособность предприятия;
– влияние уровня старения персонала на конкурен-

тоспособность как по функциональным категориям, 
так и по отдельным работникам.

На основе данной методики была выявлена следую-
щая функциональная зависимость: чем выше уровень
старения персонала, тем больше снижение конкуренто-
способности персонала по возрастной компоненте.
Таким образом, можно говорить об обратно пропорцио-
нальной зависимости между двумя обозначенными по-
казателями. А так как конкурентоспособность персонала
– один из элементов фактора инновационного потен-
циала «качество персонала», то, следовательно, сниже-
ние одного из элементов при прочих равных условиях
ведет к снижению инновационного потенциала пред-
приятия по кадровой компоненте.

В ходе исследования выяснилось, что средний воз-
раст персонала на машиностроительных предприятиях
г. Рубцовска составляет 55 лет и более. 39 % работаю-
щих – люди предпенсионного и пенсионного возраста.
Удельный вес молодежи в общей численности персо-
нала весьма скромен, кроме того, высок уровень текуче-
сти кадров в данной категории.

Результаты расчета влияния старения на уровень
конкурентоспособности персонала машиностроитель-
ных предприятий г. Рубцовска – участников базового экс-
перимента 2013 г. – приведены в табл. 2.

Мнимое старение (МС) персонала позиционирует-
ся не как этап старения, а как ситуация, при которой
средний фактический возраст анализируемой катего-
рии работников не более чем на 5 лет превышает опти-
мальный, а возрастной интервал персонала соответ-
ствует оптимальному.

Незначительное старение персонала (НС) – первый
этап старения, при котором средний фактический воз-
раст больше оптимального на 6–10 лет, а возрастной ин-
тервал на 5 лет превышает верхнюю границу оптималь-
ного возрастного интервала. 

Ощутимое старение персонала (ОС) – второй этап
старения, при котором средний фактический возраст
больше оптимального на 11–15 лет, а возрастной интер-
вал превышает верхнюю границу оптимального возраст-
ного интервала на 10  лет. 

Значительное старение (ЗС) – третий этап старения,
при котором средний фактический возраст превышает
оптимальный на 16 лет и более, а возрастной интервал
превышает верхнюю границу оптимального возрастного
интервала более чем на 16  лет.

Проведенные расчеты (см. табл. 2) подтвердили вы-
вод о негативном влиянии старения персонала на его кон-
курентоспособность. А поскольку кадровая составляю-
щая (особенно конкурентоспособность и компетенции
персонала) является важнейшей компонентой иннова-
ционного потенциала, то, стало быть, снижение конкурен-
тоспособности персонала по возрастной компоненте спо-
собствует снижению уровня инновационного потенциала.

К сожалению, несмотря на значимость этой про-
блемы для большинства промышленных предприятий
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РФ, статистический учет фактических данных по старе-
нию не проводится и проблема старения персонала яв-
ляется проблемой самих предприятий. Для многих из них
она весьма актуальна. При этом компонент «возраст» 
в составе индивидуальной конкурентоспособности оказы-
вает снижающее воздействие на конкурентоспособность
персонала предприятия в целом, особенно при абсолют-
ном росте этого показателя в течение определенного пе-
риода. Данное изменение автоматически ведет и к сни-
жению конкурентоспособности предприятий, становясь
тормозящим фактором при реализации стратегических
инициатив Правительства РФ по повышению инноваци-
онного потенциала промышленности страны, так как не-
конкурентоспособные работники нетрасформируемы,
невзаимозаменяемы.

Руководству предприятий необходимо больше
внимания уделять кадровым проблемам, связанным

со старением персонала, так как их решение будет спо-
собствовать повышению инновационного потенциа-
ла предприятий.
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Таблица 2
Влияние старения на уровень конкурентоспособности персонала предприятий 

как составляющую инновационного потенциала

Категория персонала Этап старения IВKi dв УВ
Ki

ОАО «АСМ – запчасть»

Руководители МС 1 0,2 –

Специалисты НС (1-й этап) 0,9 0,2 0,02

Рабочие ОС (2-й этап) 0,8 0,25 0,05
ЗАО «Литком»

Руководители МС 1 0,2 –

Специалисты НС (1-й этап) 0,9 0,2 0,02

Рабочие НС (2-й этап) 0,9 0,25 0,03
Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»

Руководители МС 1 0,2 –
Специалисты МС 1 0,2 –

Рабочие МС 1 0,25 –
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