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Инновационная диагностика является важным элементом социологического 
обеспечения инновационных процессов. Она реализуется в анализе и диагности-
ке состояния организации по ограниченному и доступному как для внутренних, 
так и для внешних аналитиков кругу параметров. 

Критерием инновационной диагностики на предварительной стадии до начала 
внедрения инноваций может служить, в частности, длительность подготовки про-
изводства нового продукта; на стадии внедрения инноваций – длительность произ-
водственного цикла нового продукта; после внедрения инноваций – объём экспор-
тируемой инновационной продукции и (или) объем предоставляемых новых услуг. 
Помимо этого, на всех стадиях инновационного процесса важна оценка такого кри-
терия, как инновационный климат – состояние внешней среды организации, содей-
ствующее или противодействующее достижению инновационной цели [6, с. 39].

Рис. 1. Параметры инновационной диагностики

Диагностические параметры могут быть локальными (частными), указываю-
щими на один дефект системы (характеристика внутреннего состояния системы, 
выражаемая структурным параметром), и комплексными (общими, обобщенны-
ми), указывающими на ряд дефектов, недостатков (структурных параметров), на 
ряд элементов, блоков фирмы.
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Диагностические параметры могут быть также зависимыми, когда для выявления 
дефекта внутреннего состояния системы требуется несколько диагностических параме-
тров, и независимыми, когда достаточно одного диагностического параметра (рис. 1).

Схема проведения диагностики такова (рис. 2):
– ведение каталога управляющих воздействий;
– ведение каталога ситуаций с состоянием среды;
– ведение каталога диагностических параметров, характеризующих внешние 

проявления;
– ведение каталога структурных параметров, характеризующих внутреннее 

состояние;
– наблюдение диагностических параметров и обработка статистических данных;
– оценка параметров инновационной диагностики;
– разработка необходимых мероприятий.

Рис. 2. Блок-схема проведения инновационной диагностики

При этом проведение инновационной диагностики требует определенных на-
выков и информационной базы.
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