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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы инновационного развития экономики России стали основной 

темой различных обсуждений и дискуссий экспертов за последние десятилетия. 

Положения о том, что инновационная направленность во многом определяет 

ключевые параметры развития различных экономических систем, понимается и 

принимается сегодня не только теоретиками, но и управляющими практиками, 

а тем более представителями государственных и законодательных структур. 

Президентом и Правительством РФ только за последние годы утвержден 

ряд нормативных актов, а также целевых программ, направленных на 

стимулирование инновационных проектов в стране, на формирование 

инновационной системы России современного типа. Кроме того, большие шаги 

в области регулирования и поддержания инновационной деятельности 

предпринимают органы управления субъектов РФ. В связи с этим возрастает 

ответственность в принятии грамотных решений по оценке эффективности и 

отбору инновационных проектов предприятий на основе действующих в 

настоящее время методических положений и критериев, выделенных 

субъектами оценки. 

Перед отечественной экономикой стоит задача перехода на 

инновационный путь развития. В настоящий момент широкое использование 

высокоточного оборудования и замена ручного труда машинным является 

приоритетным направлением развития всех отраслей экономики, и в первую 

очередь промышленной отрасли. При современных условиях 

российской экономики это позволит обеспечить устойчивый рост, основанный 

на модели стратегического развития, увеличить темпы производительности 

труда и повысить конкурентоспособность отечественных отраслей и 

предприятий.  

Хотя многие предприятия имеют разработки, отличающиеся 

применением эффективных технологий и позволяющие выпускать продукцию 

на уровне мировых стандартов, достижение существенных результатов в 
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развитии инновационной сферы среди широкого круга промышленных 

предприятий в ближайшее время представляется проблематичным. Дефицит 

финансовых ресурсов препятствует технологической перестройке 

отечественной промышленности на собственных современных технологиях, и в 

краткосрочном и среднесрочном периодах техническое переоснащение 

промышленности будет происходить преимущественно на основе 

заимствования западных технологий и институтов, а также собственных 

институтов догоняющего развития. 

Оценка эффективности внедрения инноваций является весьма 

трудоемким процессом, при реализации которого требуется понимание 

множества аспектов макро- и микроэкономики, финансовых, бухгалтерских и 

налоговых вопросов, технической компетенции, знания методик и подходов 

оценки. 

В отличие от инвестиционных, для инновационных проектов характерны 

специфические неопределенности, обусловленные технической и рыночной 

новизной инновации, сложностью и неоднозначностью их влияния на 

экономику предприятия. В таком случае использование мирового 

методологического опыта и отработанного инструментария оценки 

эффективности инвестиционных проектов с учетом особенностей 

нововведений, более оправдано, нежели прямое копирование зарубежного 

опыта. 

Несмотря на наличие большого массива работ и исследований в данной 

области, продолжающееся усиление роли знаний в обеспечении эффективности 

деятельности основных экономических институтов, совершенствование 

законодательных норм в сфере регулирования инновационной деятельности, 

низкие показатели коммерциализации результатов НИОКР в производственной 

сфере требуют логического продолжения исследований в рассматриваемом 

направлении. 

Исходя из вышеизложенного, задача совершенствования методов оценки 

эффективности внедрения инноваций на уровне производственных 
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предприятий определяет актуальность данного исследования и всей 

магистерской диссертации.  

Целью данной диссертации является усовершенствование и научное 

обоснование метода оценки эффективности инновационной деятельности 

промышленного предприятия ООО «Технология», позволяющего определить 

результативность их текущего инновационного развития, а также оценить 

эффективность имеющегося инновационного потенциала для укрепления 

позиций на отраслевых рынках. 

Достижение поставленной в диссертации цели реализуется посредством 

выполнения определенных задач: 

 Произвести теоретическое уточнение сущности основных понятий в 

сфере формирования и регулирования инноваций; 

 Систематизировать существующие методы оценки эффективности 

инноваций с учетом их применения в определенных отраслях экономики; 

 Изучить особенности производственной деятельности ООО 

«Технология», влияющие на вид и характер внедряемых инноваций; 

 Произвести анализ действующей системы оценки эффективности 

внедрения инноваций, выявить сильные и слабые стороны; 

 Подготовить усовершенствования текущей системы оценки 

эффективности инновационной деятельности на примере ООО «Технология», 

оценить их эффективность; 

 На основе выработанных новшеств предложить направления 

повышения эффективности инновационной деятельности для предприятий 

других отраслей экономики. 

В ходе реализации цели и задач были выделены предмет и объект 

проводимого исследования. 

Предметом магистерской диссертации является комплекс теоретических 

и методологических вопросов оценки эффективности инновационных проектов 

промышленных предприятий. 
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Объектом исследования данной работы является внедренная ранее 

система оценки эффективности инновационной деятельности ООО 

«Технология», промышленного предприятия, специализирующегося на 

изготовлении и производстве готовых металлических изделий и деталей. 

Научная новизна состоит в развитии теоретических положений и 

разработке рекомендаций практического характера по оценке продуктивности 

внедрения инновационных проектов предприятий машиностроения, а именно: 

1. Совершенствование системы показателей, мониторинг изменения 

которых позволит уточнить характер и динамику процессов, происходящих при 

внедрении инноваций, а на базе этой информации формировать суждения о 

перспективности их внедрения; 

2. Выделение многообразия оценок эффективности инновационных 

проектов предприятий, основанных на комплексном, системном подходе к 

трактовке результатов проектов, различии целевых установок участников, 

принципах проектного управления и многоэтапности оценок; 

3. Внесение предложений по методике стоимостного учета результатов 

интеллектуальной деятельности в части оценки результативности 

инновационных проектов производственных предприятий. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы. 

Введение содержит значимость и актуальность рассматриваемой 

проблемы, новизну выдвинутых предложений решения возникшей проблемы, 

описывает цель, объект и задачи исследования. 

В первой главе магистерской диссертации отражен анализ основных 

понятий инновационной деятельности и моделей оценки эффективности 

инновационных проектов с учетом особенностей их применения в условиях 

зарубежной практики, российской экономики в целом и на уровне субъекта РФ 

(Красноярского края). 

Во второй главе показана применяемая система оценки эффективности 

внедрения инноваций конкретного предприятия ООО «Технология», а также 
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приведены наиболее важные аспекты деятельности данной организации, 

оказывающие наибольшее влияние на состав показателей и инструментов, 

применяемых для оценки результативности инновационной деятельности. 

В третьей главе представлены результаты анализа действующей и 

предложенной систем оценки эффективности инноваций, сравнительная 

характеристика итогов внедрения инноваций, промежуточные выводы, которые 

были выявлены в ходе анализа. 

В заключении подведены итоги произведенного исследования 

инновационной деятельности ООО «Технология», сформированы выводы, даны 

варианты применения разработанных улучшений систем для иных отраслей 

экономики.  

В магистерской диссертации используется информация из различных 

источников: законодательные и нормативные документы, методические 

пособия, периодические издания, прочие информационные ресурсы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты инновационной деятельности на 

современном этапе развития экономики 

 

1.1. Экономическая сущность основных понятий инновационной 

деятельности 

 

В условиях рынка как системы экономических отношений купли-

продажи товаров, в рамках которой формируется спрос, предложение и цена, 

основными факторами инновационной деятельности выступают новшества. 

Новшества формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции - рынок 

капитала (инвестиций), нововведения - рынок чистой конкуренции 

нововведений. 

Эти три основных компонента и образуют сферу инновационной 

деятельности. 

Понятие инновационной деятельности производно от категории 

«инновация», под которой понимается нововведение. Родоначальник термина 

«инновация» австрийский ученый Д. Шумпетер под ней подразумевал 

коммерциализацию всех новых комбинаций, основанных на: 

1) применении новых материалов и компонентов; 

2) введении новых процессов; 

3) открытии новых рынков; 

4) введении новых организационных форм [1].  

Современные авторы, например Ф. Янсен, под инновацией понимают: 

1) событие, возникновение в сфере бизнеса чего-то нового; 

2) процесс, при котором одно новшество вызывает другое. 

Изменение в технологии приводит к появлению нового продукта, 

который  требует  изменения в организации бизнес-процессов. В конечном 

счете, новые продукты могут привести к формированию новых рынков и их 

развитию. 
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Ю.П. Морозов под инновацией предлагает понимать прибыльное 

использование новаций в виде новых технологий, видов продукции и услуг, 

организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, коммерческого, административного и иного 

характера [2]. В то же время, какими бы свойствами, признаками не 

наделялась данная категория отдельными авторами, она всегда увязывается с 

прогрессом. Ряд  авторов представляют инновацию как процесс внедрения 

новшеств. А.А. Трифилова и И.А. Коршунов, в свою очередь, под инновацией 

понимают процесс введения новых методов в организацию и осуществление 

хозяйственной деятельности [3]. Б. Санто считает, что инновация есть 

создание и реализация конкурентоспособного технологического 

преимущества [4]. М.В. Волынкина под инновацией понимает вовлечение в 

экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности, 

содержащих новые, в том числе научные, знания с целью удовлетворения 

общественных потребностей и (или) получения прибыли [5]. 

Нет единства в научной среде и в понимании инновационной 

деятельности. Например, отдельные авторы под ней понимают 

целенаправленную и организованную творческую деятельность, состоящую из 

совокупности различных видов работ, взаимосвязанных в едином процессе по 

созданию и производству инноваций [6]. Другие исследователи под 

инновационной деятельностью понимают процесс использования 

нововведений в целях получения прибыли, в коммерческих целях, то есть это 

не что иное, как разновидность предпринимательской деятельности [7]. 

М.В.  Волынкина  под инновационной деятельностью понимает коммерческую 

деятельность, связанную с получением нового знания и реализацией его 

другим участникам рынка. На взгляд этого автора, необходимыми 

компонентами инновационной деятельности являются: 

а) получение новых знаний; 

б) передача их  в сферу производства (образования, культуры, 

искусства); 
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в) использование знаний в целях получения новых технологий; 

г) передача технологий в коммерческий оборот. 

При этом в большинстве случаев в качестве основы инновационной 

деятельности рассматриваются  отношения, возникающие в процессе 

получения новых знаний, под которые в большей или меньшей степени 

подведен научный фундамент, то есть знания «высокого уровня» [8].  

К инновационной деятельности относятся: 

 выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ по созданию инновационного продукта; 

 комплексное научно-технологическое, индикативное планирование 

и целевое программирование, организация  и  нормативно-правовое 

обеспечение работ по созданию инновационного продукта; 

 технологическое переоснащение и подготовка производства для 

выпуска инновационного продукта (услуги), технологии; 

 проведение испытаний и освоение потребителем инновационного 

продукта; 

 управление процессами коммерциализации технологий; 

 деятельность по продвижению инновационного продукта на 

внутренний и мировой рынки, включая правовую защиту результатов 

интеллектуальной деятельности, использованных в продукте; 

 создание пи   развитие инновационной инфраструктуры; 

 экспертиза, консультационные, информационные, юридические и 

иные услуги (включая организацию финансирования инновационной 

деятельности) по созданию и реализации нового и усовершенствованного 

инновационного продукта. 

В зависимости от охватываемых областей применения инноваций, 

поставленных целей и задач, можно выделить различные виды и типы 

инноваций. 
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Под технологическими инновациями понимают деятельность, связанную 

как с разработкой, так и с внедрением инноваций. В частности, в 

промышленности технологически новых продуктов и процессов, а также 

значительных технологических усовершенствований в продуктах и процессах; 

в отраслях сферы услуг - технологически новых или значительно 

усовершенствованных услуг и новых или значительно усовершенствованных 

способов производства (передачи) услуг. 

Не являются технологическими инновациями виды деятельности, не 

относящиеся прямо к  внедрению новых или значительно улучшенных услуг 

или способов их производства или передачи, а именно: 

 организационные и управленческие изменения, включая переход на 

передовые методы управления, внедрение существенно измененных 

организационных структур, реализацию новых или значительно измененных 

направлений в экономической стратегии предприятия; 

 внедрение стандартов качества. 

В промышленности к технологическим инновациям не относят 

следующие изменения: 

 эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т. п.); 

 незначительные технические или внешние изменения в продукте, 

оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не оказывающие 

достаточно заметного влияния  на  параметры, свойства, стоимость того или 

иного изделия, а также входящих в него материалов и компонентов; 

 расширение номенклатуры продукции за счет ввода в производство 

продукции, не выпускавшейся ранее данной организацией, но уже достаточно 

известной на рынке сбыта видов продукции (возможно, непрофильной) с целью 

обеспечения сиюминутного  спроса  и  доходов организации. Например, выпуск 

машиностроительным заводом в летний период непрофильной продукции, 

пользующейся сезонным спросом - гвоздей. 

Под продуктовыми инновациями понимают разработку и внедрение 

технологически новых и технологически усовершенствованных продуктов. 
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Полученный таким образом технологически новый продукт специфичен тем, 

что его технологические характеристики (функциональные признаки, 

конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав 

применяемых материалов и компонентов) или предполагаемое использование 

принципиально новые  либо существенно  отличаются  от  аналогичных, ранее 

производимых продуктов. Такие инновации могут быть основаны на 

принципиально новых технологиях либо на сочетании существующих 

технологий в новом использовании, либо на использовании результатов 

исследований и разработок. 

Технологически усовершенствованным называется уже существующий 

продукт, для  которого улучшаются  качественные  характеристики, 

повышается экономическая  эффективность  производства  путем  

использования  более высокоэффективных компонентов или материалов, 

частичного изменения одной или более технических подсистем (для 

комплексной продукции). 

К процессным инновациям относится разработка и внедрение 

технологически новых  или  технологически  значительно  

усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи 

продуктов. Инновации такого  рода  могут  быть основаны на использовании 

нового производственного оборудования, новых методов организации 

производственного процесса или их совокупности, а также на использовании 

результатов исследований и разработок. Такие инновации нацелены, как 

правило, на повышение эффективности  производства  или  передачи  уже  

существующей на предприятии продукции, но могут предназначаться также и 

для производства и поставки технологически новых  или  

усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведены или 

поставлены с использованием обычных производственных методов. 

Услуга считается технологической инновацией, когда ее характеристики 

или способы использования либо принципиально новые, либо значительно 

(качественно) усовершенствованы в технологическом отношении. 
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Использование значительно усовершенствованных методов производства или 

передачи услуг также является технологической инновацией. Последнее может 

охватывать изменения в оборудовании или организации производства, 

связанные с производством или передачей новых или значительно 

усовершенствованных услуг,  которые  не  могут  быть  произведены или 

переданы с использованием существующих производственных методов, или с 

повышением эффективности производства или передачи существующих услуг.  

Еще одной разновидностью инноваций являются организационные 

инновации. Организационные инновации (организационно-управленческие 

изменения) - тип инноваций, не имеющий отношения к технологическим 

инновациям и осуществляемым в их рамках нововведениям в организации 

производственных процессов  или  маркетинговым исследованиям, связанным с 

разработкой и реализацией технологических инноваций. 

Организационно-управленческие изменения могут происходить по 

следующим направлениям: 

 разработка и реализация новой или значительно измененной 

корпоративной (акционерной) стратегии в организации (группе организаций); 

 внедрение современных (на основе информационных технологий) 

методов управления организацией (имеются в виду технологии с 

использованием современных  средство вычислительной техники и 

специальных программных средств для решения, например, задач 

бухгалтерского и складского учета, учета кадров и других видов ресурсов, 

планирования потребностей организации, анализа финансового  состояния 

организации и поддержки принятия управленческих решений и т. п.); 

 разработка и внедрение новых или значительно измененных 

организационных структур в организации; 

 нововведения в использовании сменного режима рабочего времени; 

 применение современных систем  контроля качества, сертификации 

продукции (услуг), включая  использование  современных отечественных и 

зарубежных стандартов качества; 
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 разработка новых или значительно измененных методов и приемов 

организации труда в организации; 

 внедрение современных систем логистики и поставок сырья, 

материалов, комплектующих («точно в срок») и т. п., имеется в виду широко 

используемая за рубежом  система  бесперебойного  материально-технического 

обеспечения производственныхи процессов непосредственно "с колес", минуя 

складские хозяйства в организации; 

 создание специализированных подразделений по проведению 

научных исследований и разработок, практической реализации научно-

технических достижений (технологические и инжиниринговые центры, малые 

инновационные предприятия); 

 организация и совершенствование маркетинговой службы в 

организации, включая как создание специализированных групп и 

подразделений, так  и  формирование фундаментальной концепции (стратегии) 

маркетинга организации; 

 прочие организационно-управленческие изменения. 

В общем  потоке  инноваций (технологических, продуктовых, 

процессных, организационных) для машиностроения и металлообработки 

наиболее значимы продуктовые и технологические инновации, участвующие в 

модернизации основных технологических переделов. Эти виды инноваций 

наиболее критичны для промышленности страны из-за высокой 

ресурсоемкости и наукоемкости. Организационные инновации являются менее 

затратными и связаны с правильной организацией труда и менеджмента 

производственной сферы предприятий [9]. 

В промышленности  инновации  носят  многоуровневый  характер. 

Инновации первичного уровня связаны с конечными продуктами и 

технологиями в отрасли. Эти инновации прямого воздействия вносят 

наибольший вклад в экономическое развитие страны. Инновации в 

обеспечивающих средствах производства (II и III уровни) носят 

опосредованный характер непрямого действия, как правило, лишь проявляя и 
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подчеркивая  основной  эффект  конечных  изделий и технологий. При этом 

такие вторичные инновации весьма науко- и ресурсоемки и являются базисом 

первичных, что вынуждает государство направлять на их достижение 

интеллектуальные и материальные ресурсы. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность 

внедряемых инноваций, является жизненный цикл. Жизненный цикл 

инновации представляет собой совокупность  взаимосвязанных  процессов и 

стадий создания новшества. Жизненный  цикл  инновации определяется как 

промежуток времени от зарождения идеи до снятия с производства 

реализованного на ее основе инновационного продукта. 

Инновация в своем жизненном  цикле  проходит ряд стадий, 

включающих: 

1. Зарождение, сопровождающееся выполнением необходимого 

объема научно-исследовательских и опытно-констукторских работ, 

разработкой и созданием опытной партии новшества. 

2. Рост (промышленное освоение с одновременным выходом 

продукта на рынок). 

3. Зрелость (стадия серийного или массового производства и 

увеличение объема продаж). 

4. Насыщение рынка (максимальный объем производства и 

максимальный объем продаж). 

5. Упадок (свертывание производства и уход продукта с рынка). 

С позиций инновационной деятельности целесообразно различать как 

жизненные циклы производства, так  и  жизненные циклы обращения 

новшества. В частности, выделяют следующие этапы: 

I этап  концептуальный, включающий формулирование идеи, 

направленной на удовлетворение  возникших  в обществе потребностей, и 

блок научных исследований (прогнозных, экономических, экологических, 

социально-политических, патентных и т.д.); 
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II этап  лабораторный, предусматривающий проведение инициативных 

(или заказных) НИОКР и создание  объектов  интеллектуальной 

собственности  ОИС (объектов промышленной собственности  ОПС, 

объектов авторского права  ОАП) и их правовую защиту; 

III этап  производственная стадия, которая в общем случае может иметь 

различное содержание: 

 производство и реализация продукта на товарном рынке (этап 

коммерциализации); 

 поддержание в силе исключительных прав на ОПС, 

инновационный менеджмент ОПС и их диффузия на инновационном рынке; 

 создание определенного инновационного подразделения 

(обособленного предприятия), которомут передаются созданные ОПС с 

последующим производством  на их основе  продукта ти дреализация его на 

товарном рынке в форме лицензионных договоров. 

В литературе существует множество вариантов классификации видов 

инноваций. В частности, была предложена следующая система инноваций: 

1) экономические инновации в сфере продуктов и услуг; 

2) технологические инновации в сфере производства или 

обслуживания; 

3) организационные инновации, связанные с изменением общей 

организационной структуры организации и ее подразделений; 

4) управленческие инновации, затрагивающие психологию и 

поведение работников организации [10]. 

На самом деле, проявления инновационной деятельности могут быть 

самыми различными и это обусловлено многозначностью понятия 

«инновация». Инновации  это дполучение  чего-то  качественно жнового в 

любой сфере общественной жизни. Отталкиваясь от данного подхода в 

понимании инновации, под инновационной деятельностью следует понимать 
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любую деятельность, так или иначе связанную с созданием чего-то 

качественно нового или преобразованием того или иного явления. 

Инновационная активность организации оценивается тремя основными 

характеристиками: 

1. Наличием завершенных инноваций. 

2. Степенью участия организации в разработке данных инноваций. 

3. Выявлением основных причин, по которым инновационная 

деятельность не осуществлялась. 

Исходя из выделенных характеристик можно разделить все организации 

на различные типы по степени интенсивности ведения инновационной 

деятельности. 

Инновационно активная организация - это организация, которая в течение 

последних трех лет имела завершенные инновации, т. е. новые или значительно 

усовершенствованные продукты, внедренные на рынке, новые или значительно 

усовершенствованные услуги nили nметоды их производства (передачи), также 

уже внедренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные 

производственные процессы, внедренные в практику. 

В отечественной lстатистической  практике фактически к инновационно 

активным организациям  относят  организации, имевшие  в  отчетном периоде 

(годовом, а не трехлетнем) lзатраты на инновации  вне зависимости от их 

размера, стадии инновационного процесса и уровня его завершенности. 

Факторы, препятствующие инновациям, могут быть причинами как 

общей инновационной бездеятельности организации, так и сдерживания или 

преждевременного завершения определенных инновационных проектов. Эти 

факторы lклассифицируются lследующим образом [11].  

1) Экономические факторы: 

 недостаток собственных денежных средств, недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства, низкий 

платежеспособный спрос на новые продукты, высокая стоимость 
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нововведений, высокий экономический риск, длительные сроки 

окупаемости нововведений.  

2) Производственные факторы: 

 низкий инновационный потенциал организации, недостаток 

квалифицированного персонала, недостаток информации о новых 

технологиях, недостаток информации о рынках сбыта, отсутствие 

реакции организаций lк нововведениям, недостаток возможностей для 

объединения с другими предприятиями и научными организациями.  

3) Другие факторы: 

 низкий спрос со стороны потребителей на инновационную 

продукцию (услуги); 

 несовершенство законодательных и нормативно-правовых 

документов, регулирующих и стимулирующих инновационную 

деятельность; 

 неопределенность сроков инновационного процесса; 

 неразвитость инновационной инфраструктуры 

(посреднические информационные, юридические, банковские, прочие 

услуги); 

 неразвитость рынка технологий. 

Перечисленные факторы, препятствующие инновациям, замедлявшие 

инновационные процессы в организации (в течение последних трех лет) 

оцениваются в зависимости от значимости для организации той или иной 

причины: незначительный или малосущественный; значительный; основной 

или решающий. lТакже весьма важна информация о количестве инновационных 

проектов, для которых указанные факторы lпослужили реальным препятствием 

на пути их реализации в течение последних трех лет. lПоказывается количество 

инновационных проектов, которые были в связи с этим: 

 серьезно задержаны; 
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 были начаты, но на какой-то промежуточной стадии остановлены 

(прекращены); 

 даже не были начаты. 

Исходя из выработанных критериев классификации инноваций, можно 

выделить следующие типы инновационной деятельности: 

 исследование lи разработка новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов; 

 приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями; 

 приобретение новых технологий, из них права на патенты, 

лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей; 

 приобретение программных средств; 

 производственное lпроектирование, другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или 

методов их производства (передачи); 

 обучение lи lподготовка персонала, связанные с инновациями; 

 маркетинговые исследования; 

 прочие затраты на технологические инновации. 

По источникам финансирования затраты на технологические инновации 

распределяются: 

 собственные lсредства lорганизации, в том числе из прибыли, за 

счет себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг); 

 средства, соответственно, федерального бюджета и бюджетов 

субъектов федерации и местных бюджетов, получаемых организацией 

непосредственно либо по договорам lс заказчиком; 

 внебюджетные фонды (фонд стабилизации экономики, фонд 

регионального развития, отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонд 

технологического развития, фонд конверсии, дорожный фонд и др.); 

 иностранные инвестиции; 

 прочие источники. 

 

1.2. Зарубежный опыт применения инноваций в решении 

управленческих задач предприятия 

 

Каждое государство с развитой экономикой находит для себя 

собственный определенный путь развития и поддержки национальной 

промышленности, ориентируясь на развитие инновационных 

высокотехнологичных производств. Важно также принимать во внимание, что 

страны формировали свою политику в разные периоды времени, обладая 

различными конкурентными преимуществами. lМногие развивающиеся страны 

также делали акцент на поддержку развития инновационных отраслей 

промышленности, подразумевающих организацию высокотехнологичных 

производств. В мире существует достаточно примеров развития, основанных на 

активном развитии инновационной деятельности в промышленности.  

Саморегулирование в пределах рынка не способствует проведению 

перспективных исследований и разработок, которые связаны с 

неопределенностью и высокой степенью риска.  

Государственное регулирование инновационной деятельности, которое 

реализуется целенаправленным воздействием органов государственного 

управления на экономические интересы институтов инновационной сферы, 

подразумевает прогнозирование реакций данных институтов на действия 

государственных организаций. 

Государственные lвласти lзанимаются lформированием целей и 

принципов собственных приоритетов научной и инновационной сфер. В этом 

случае требуется уметь различать инновационную и научно-техническую 
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политику. Целью инновационной политики является разработка и применение 

нововведений, которые бы удовлетворяли потребностям [12]. 

Следует отметить, что механизм по формированию и исполнению 

инновационной и научно-технической политики стран мирового сообщества 

различается. Причиной lэтого является неодинаковое lразмежевание функций 

государства и рынка в развитых странах, а также различия организационных 

структур управления наукой. 

По уровню и формам поддержки бизнеса в мировой практике принято 

выделять: 

 государственные стратегии активного вмешательства; 

 децентрализованное регулирование; 

 смешанные стратегии. 

В процессе исполнения lстратегии активного вмешательства государство 

признает инновационную и научно-техническую деятельность в виде 

определяющих факторов экономического роста национальной экономики. В 

основном выбор подобной стратегии характеризуется существенными 

изменениями во внешней политике государства и его законодательстве.  

Стратегия децентрализованного регулирования является более сложным 

механизмом участия lгосударства в lинновационной и научной сферах. В 

отличие от прошлых стратегий, в которых главную роль при выборе 

приоритетов научно-технического развития занимает государство, в наши дни 

на первом месте находятся субъекты хозяйствования, а государство 

предоставляет им наиболее благоприятные экономические и правовые условия 

для осуществления инновационной деятельности. 

Смешанная  стратегия  применима к тем странам, в экономике которых 

значительное место принадлежит государственному сектору, а государство 

обладает заинтересованностью в сохранении уровня высокого экспортного 

потенциала всех отраслей lданного сектора. В подобных lслучаях, государство 

использует стратегию активного вмешательства в сторону государственных 

организаций, а к остальным - стратегию lдецентрализованного регулирования. 
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Усиление роли государства в lобласти инновационной деятельности 

является одним из наиболее важных факторов в том случае, когда фирме 

доступно и выгодно проведение непрерывной инновационной деятельности, а 

рынок не всегда способен ей это предоставить. 

Существует еще одна причина повышения роли государства в области 

инновационной деятельности - стремительный рост затрат, которые 

необходимы для ее проведения. В lпервую очередь это связано с повышением 

уровня расходов на научно-исследовательское оборудование, lинструменты и 

приборы, а также увеличением заработной lплаты высококвалифицированным 

научно-техническим и инженерным кадрам. 

Во многих странах для стимулирования увеличения затрат 

промышленных предприятий на НИОКР государственные структуры проводят 

следующие экономические меры:  

 долевое финансирование стратегически важных для национальной 

промышленности проектов;  

 обеспечение государственных гарантий для привлечения 

финансовых ресурсов частных кредитных учреждений;  

 особый режим налогообложения расходов на научно-

исследовательскую деятельность. 

Из них наиболее эффективной мерой во всем мире считается льготный 

режим налогообложения расходов на проведение научных исследований. 

Многие предприятия заинтересованы в снижении ставки налога на 

прибыль. К наиболее универсальным льготам по этому налогу можно отнести 

возможность списания текущих lнекапитальных затрат на НИОКР при 

определении налогооблагаемой базы и ускоренную амортизацию 

lоборудования, используемого для проведения НИОКР. 

В Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США и Японии 

предприятия, работающие с lприбылью, имеют право вычитать из 

налогооблагаемой базы 100 % расходов на НИОКР. В Австрии эта величина 

составляет 105, в Австралии и Дании - 125 %. 
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В зарубежных странах распространен и так называемый налоговый 

кредит (tax credit). С его помощью lпредприятиям дается возможность 

lуменьшения уже начисленного налога на прибыль на сумму, составляющую 

определенный процент от расходов на НИОКР. В США, Японии, Франции эта 

lналоговая льгота зависит от прироста lрасходов на научно-исследовательскую 

lдеятельность по прошествии определенного временного периода. В ряде 

других стран (Канада, Нидерланды) величина lналогового кредита 

пропорциональна увеличению общей суммы расходов на НИОКР. В lсреднем 

за рубежом эта льгота составляет 20 % от суммы прироста затрат на НИОКР (в 

США, Японии, Канаде) и служит существенным источником увеличения 

прибыли предприятий. 

Поддержка научно-технической деятельности, имеющей инновационную 

направленность, государствами ЕС осуществляется в соответствии с общими 

для всех стран рыночной экономики принципами. Принцип комплементарности 

(дополнительности) оказания lфинансовой помощи lсостоит в том, что 

приоритет имеют работы, направленные на заполнение пробелов в 

технологическом развитии страны. Принцип  поддержки  предконкурентных  

исследований и разработок lзаключается в том, что государство субсидирует 

только создание общедоступного научно-технического продукта, не нарушая 

сложившегося на lрынке соотношения между своими фирмами. 

Соответствующие мероприятия по поддержке осуществляются 

различными государственными  органами с привлечением разного рода 

агентств, кредитных и инвестиционных учреждений. 

Во Франции  поддержка  инновационной  деятельности сосредоточена в 

сфере малых и средних предприятий.  Финансовая, lорганизационная и 

информационная поддержка инновационных lпроектов, рассчитанных на 

промышленное внедрение, осуществляется государственным агентством 

ANVAR, учредителями lкоторого являются  три  министерства 

(промышленности, национального образования, науки и технологий, малых и 

средних предприятий). 
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В Великобритании бюджетное финансирование НИОКР осуществляется 

по различным lканалам – департаментами  (министерствами), каждый из 

которых имеет в  своем  lбюджете средства  на  науку, lразличными 

специализированными агентствами (например, космическим) и другими 

организациями. Финансирующими организациями являются также семь 

исследовательских советов  по  важнейшими направлениям науки и 

технологии. Советы имеют собственные  бюджеты и распределяют средства 

между научными учреждениями на конкурсной основе, преимущественно в 

форме грантов. 

Для  Казахстана значительный интерес представляют принципы, 

которыми руководствуются государственные органы при проведении 

конкретных мероприятий по поддержке инновационных процессов и 

используемые для их реализации механизмы. 

Прежде всего, это связано сl тем, что основная задача государства в сфере 

инноваций состоит в том, чтобыl преодолеть разрывы между  научно-

технической (поставщик знания) и промышленной (пользователь) сферами. 

В  странах  с  развитойl рыночной экономикой этот разрыв обусловлен 

тем, что потенциальные партнеры - участники инновационного процесса 

принадлежат к различным секторам экономики. Научные учреждения 

относятся к государственному сектору и их работы (за исключением 

контрактных) финансируются из бюджета. Промышленные предприятия 

принадлежат частному или корпоративному капиталу. Государство лишено 

возможности, оказывать им прямую поддержку, lне нарушая сложившегося 

соотношения сил на рынке. 

В  этих  условиях весьма удачным представляется найденный в странах 

Дальнего Востока выход, когдаl государство субсидирует преимущественно 

совместные проекты, выполняемые организациями обоих секторов, в 

частности, путем государственного заказа партнеруl из  госсектора (научному 

учреждению), т.е. оплачиваетlся получение  заведомо общедоступного научно-

технического продукта. 
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В Японии по инициативе правительства организовывались технопарки. 

В 1980-е гг. японское правительство приступило к  реализации 

широкомасштабных  программы  создания технополисов. В соответствии 

с разработанной программой «Технополис» предусматривалось создание 

в отдельных отстающих в экономическом развитии префектурах страны около 

20 научно-технических зон, получивших название технополисов [13].  

На территории технополисов предусматривались различные меры 

кредитного и  налогового стимулирования. Так, фирмам, действовавшим 

в отраслях высокой технологии, разрешалось списывать в первый год 30 % 

стоимости оборудования и 15 %  стоимости зданий и сооружений, государство 

оплачивало треть расходов на совместное проведение научных исследований 

лабораториями и малыми фирмами. Для создания инфраструктуры 

технополисов активно привлекается частный капитал, а  сами они являются 

местом активного соединенияl университетской  науки с производством.  

Из вышеизложенного примера следует, чтоl разнообразие и гибкость 

политики льгот  для  участников производственных образований  (таких как 

технополисы, производственные кластеры и др.), является важным механизмом 

повышения инновационной активности в стране или конкретном регионе. 

С начала 80-х годов в Германииl предпринимались дополнительные 

усилия по созданию  стратегии  развития промышленности среднего уровня. 

В этой связи научно-исследовательская и инновационнаяl деятельности играли 

для промышленности большую роль. Главной целью для немецких компаний 

являлось широкое и быстрое применение новых, или улучшенных, 

производственных средств и технологий, материалов и программного 

обеспечения [14]. До начала 90-х годов формирующая роль в осуществлении 

политики инноваций и технологий принадлежала Федеральному Фонду.  

В 2006 году в Германии была утверждена Стратегия инновационного 

и технологического развития. В стратегии определены основные направления 

действий в национальной  инновационной сфере  и  инструменты  их  

реализации. Данныйl документ определял новые приоритеты Германии 
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в технологической сфере с учетом  мировых тенденцийl  развития  науки, 

техники и технологий. В Стратегииl были определены 17 ключевых секторов, 

имеющих приоритетное значение для национального хозяйства.  

Одним из важных результатов Стратегии стало формирование 

инновационных альянсов  и  стратегических партнерств. Это  новые 

инструменты в  проведенииl научно-исследовательской и инновационной 

политики. В состав таких альянсовl могут входить государственные 

исследовательские организации.  

Таким образом, опыт Германии lдоказывает, что разработка 

долгосрочной программы развития основных отраслей промышленного 

комплекса является необходимым механизмом поддержки инновационной 

активности в промышленности. 

КНР доказала эффективность централизованной системы хозяйствования 

в ее планово-корпоративной форме. Сегодня Китай демонстрирует миру 

эффективность четко проработанной и целевой промышленной политики, 

реализуемой на основе централизованной системы планового 

макроэкономическогоl регулирования [15]. КНР проводит политику 

форсированного развития экономикиl пятого технологического уклада. 

Проводимой  политикой  КНР подтверждает независимость экономики страны 

от иностранного капитала. 

В рамках проводимой промышленной политики свои валютные резервы 

КНР расходует не на приобретениеl в США американских товаров или ценных 

бумаг, а  высокотехнологического промышленного капитала (покупка 

подразделений персональных ЭВМ корпорации IBM, технологий 

глубоководного бурения и т. д.). Соответствующиеl расходы обеспечиваютсяl 

растущими экспортными доходами. И  с 2004 г. доходы от экспорта 

высокотехнологичной продукции стали превышать расходы на ее импорт. КНР 

фактически с нуля создала и вывела на ведущую позицию собственный секторl 

технотронного производства. Опыт Китая, свидетельствует о необходимости 
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проведения масштабного инвестирования в технологии (в том числе 

промышленные), а не в обязательства  зарубежных стран. 

О том, что инвестиции в научно-технический процесс в целом повышают 

эффективность экономики, убедительно показывает сопоставление темпов 

развития стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В странах 

Латинской Америки затраты на науку, как правило, составляют менее 1% от 

ВВП. И  как следствие этого – стагнация производства. В то же время, в 

результате государственной политики стимулирования НИОКР некоторые 

страны Юго-Восточной  Азииl  получили возможность направлять в науку до 

2% ВВП, в определенный момент, даже обогнавl США и Германию по этому 

показателю. В результате этого Малайзияl заняла свою нишу на рынке 

микропроцессоров, Сингапур – на рынке программного обеспечения и 

биотехнологии, Тайвань – в производстве персональныхl компьютеров, Южная 

Корея – в бытовой электронике [16]. 

Одним  из  ключевых компонентов регулирования научно-технической и 

инновационной деятельности является формирование стимулирующей 

налоговой системы. 

В экономически развитых странах наиболее часто применяются 

следующие налоговые льготы: 

 скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое 

оборудование и строительство; 

 скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР; 

 отнесение к текущимl затратам расходов на отдельные виды 

оборудования, обычно используемого в научныхl исследованиях; 

 создание за счет фонда прибылиl фондов специального назначения, 

не облагаемых налогом; 

 обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших 

предприятий). 

Размеры скидки устанавливается вl процентах от стоимости внедряемой 

техники и составляет: 53%  в Японии (для электронных техники и 
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оборудования), 50% в  Великобритании (для первого года эксплуатации новой 

техники, технологии, материалов и т.п.), 10 - 15% в Канаде (в зависимости от 

территории месторасположения lкомпании - освоенные или неосвоенные 

районы, страны) и 100% в Ирландии. В США lналоговая скидка на инвестиции 

применяется лишь для энергетического оборудования. 

За рубежом льготы на НИОКР  даются чаще в виде скидок с расходов 

компаний на эти цели. Существуют два вида налоговых скидок - объемные и 

приростные. Объемная скидка  дает  lльготу пропорционально размерам затрат. 

Так, например, в США, Великобритании, Канаде, Бельгии, Швеции, Италии 

100% расходов на НИОКР  вычитаетсяl  из налогооблагаемых доходов 

компаний. В Австралии (частные компании) - 150%. В  ряде стран, таких как 

Нидерланды, Норвегия, Австрия, Малайзия предприятия энергетических 

отраслей полностью исключают расходы на НИОКР из прибыли до 

налогообложения. 

В России при начислении налога на прибыль предприятий 

налогооблагаемаяl база уменьшается  на  суммы, «направленные 

предприятиями на проведениеl научно-исследовательских и опытно-

конструкторскихl работ, также в Российский фонд фундаментальныхl 

исследований и Российский фонд технологического развития. Но не более 10 % 

в общей сложности от суммы налогооблагаемой прибыли». В lСингапуре  эти 

налоговые lльготы достигают 200 % от величины lтекущих затрат на НИОКР. 

Благодаря такой научно-технической политике с 1984 по 1994 гг. lрасходы на 

НИОКР в этой стране увеличились в 6 раз. 

За рубежом, в качестве одного из стимулов для обновления 

производственных фондов, широко применяется ускоренная амортизация 

оборудования. Так, в США установлен срок амортизации в пять лет для 

оборудования и приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы от 

четырех до десяти лет. lВ  Японии система lускоренной lамортизации введена 

для компаний, применяющих либо lэнергосберегающее оборудование, либо 

оборудование, которое содействует lэффективному  использованию ресурсов и 
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не вредит окружающей среде. Применяются  разнообразные  нормы  

ускоренной амортизации - от 10 до 50%. Однако наиболее распространенная 

ставка составляет в среднем 15 - 18%. 

Помимо  этого, за рубежом широко используется практика 

стимулирования НИОКР правительственными гарантиями путем 

предоставления долгосрочных кредитов для перспективных направлений 

исследований. В США в lофициальных правительственных документах 

капиталовложения в lнаучно-технологическую сферу даже именуются 

«инвестициями в будущее», а lсфера НИОКР рассматривается как один из 

наиболее эффективных lмеханизмов осуществления стратегических 

национальных целей. 

Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует о многообразии мер 

поддержки lкак государственного, lтак и частного регулирования 

инновационной деятельности в целях достижения национальных интересов. 

В  lэкономически  развитых  странах особое внимание уделяется 

подготовке lвысококвалифицированных менеджеров, в  том числе проектных 

менеджеров-специалистов в области управления сложными  бизнес-проектами 

и программами научно-технологического характера. Большое значение 

придается также вопросам подготовки и переподготовки государственных 

служащих местных  органов  власти, lобучению персонала lфирм в области 

менеджмента и инновационного lпредпринимательства. 

Опыт высокоразвитых lстран свидетельствует, что квалифицированные 

менеджеры, по сути, являются гарантией успешности инновационного проекта. 

В  этих странах подготовка специалистов в области инновационной 

деятельности не ограничивается только lполучением знаний в учебных 

заведениях, но и тренингом в корпорациях и фирмах, занятых внедрением 

научно-технологических разработок. lТакой подходы позволяет осуществлять 

подготовку специалистов по lуправлению инновационными проектами, 

имеющих сертификаты lмирового уровня. 
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Наработки зарубежных стран показывают, что развитие коммерческой 

составляющей в lинформационной инфраструктуре lнауки и научно-

технической сфере lможет осуществляться по следующим направлениям: 

 маркетинг lнаукоемких товаров и услуг, в том числе посредством 

использования Интернет-технологий; 

 оказание lпосреднических брокерских услуг в распространении 

научно-технической продукции, lпоиске ее покупателей, внедрении проектов в 

практику; 

 поиск в стране и lза рубежом партнеров для освоения совместных 

проектов в области наукоемких технологий и их 

информационное lсопровождение на различных этапах реализации; 

 информационная поддержка процесса экспертизы проектов и 

программ, предложений, выполняемых в рамках госзаказа, а также по заказам 

фирм, организаций и частных лиц; 

 обучение представителей малого и среднего бизнеса 

информационному менеджменту, работе с информацией, навыкам 

использования новых lинформационных технологий. 

Опыт развитых стран lпоказывает, что экономика, основанная на новых 

технологиях, инновациях, имеет развитую lсистему опережающего обеспечения 

ее отраслей сведениями о новых lотечественных и мировых достижениях 

науки, технической мысли, организации lпроизводственных процессов. 

 

1.3. Особенности применения инноваций с учетом российского 

законодательства и обычаев ведения экономической деятельности 

 

В основе эффективности развития национальной экономики России в 

настоящее время, наряду с природными и трудовыми ресурсами, лежит и 

научно-технический потенциал страны. В процессе улучшения качества 

состояния экономики увеличилось и значение важности инновационной 

деятельности, lускорилось развитие lнаукоемких производств, что сыграло роль 
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важнейшего фактора lпри выходе из экономического кризиса, а также для 

обеспечения условийl экономического роста.  

Принятие активного  участия государством в проведении инновационной 

деятельности, прежде всего, основывается  на необходимости долгосрочного 

прогнозирования результатов инновационной и научно-технической 

деятельности. Эффективность инновационного процесса напрямую зависит от 

корректного  выбораl  области  и  вида внедряемой инновации, а  также 

времени для ее внедрения. Государственнаяl инновационная политика на 

территории РФ проводится на двух уровняхl деятельности: местном 

(региональном) и на федеральном. 

К  числу  основных  задач  федеральной инновационной политики 

относится формирование благоприятного инновационного климата для 

реализации государственных lприоритетов научно-технического развития в 

сфере экономики. Направление lфедеральной политики характеризуется 

решением проблем отраслевого  иl межотраслевого характера, который 

приводит к полному изменениюl технологической базы страны и требует 

концентрации ресурсов в масштабе национальной экономики.  

Министерство экономики, науки и технологий РФ, которое занимается 

разработкой государственной инновационной политики непосредственно 

определяет основные направления инвестиционной политики и меры по 

стимулированию инновационнойl деятельности, а также приоритеты для 

развития отраслей национальной экономики. 

Координацию поl выполнению стратегий, направленных на развитие 

промышленности, осуществляет Госкомитет РФ по промышленной политике. 

Данный Госкомитетl занимается разработкой предложений по главным 

направлениям инвестиционнойl политики, реализует методы, направленные на 

развитие предпринимательской деятельности, поддержку среднего и малого 

предпринимательства  в  сфере промышленного комплекса РФ. Также, к числу 

обязанностей Госкомитета относится определение перспективных направлений 

НИОКР в промышленной сфере.  



32 
 

Главные отличия инновационной политики в отношении отраслей 

заключается  в  характере и объеме ресурсов, которые крайне важны для 

реализации процесса lобновления и модернизации производственного 

потенциала. Последние основаныl на разработке как новых технологий, так и 

новой продукции, а также на масштабах инвестиционной поддержки. 

Можно выделить следующие основные направления государственной 

инновационной политики: 

1) разработку lметодов по непрерывному улучшению нормативно-

правового обеспечения инновационной деятельности, систем 

институциональных преобразований, механизмов для ее стимулирования, 

защиты интеллектуальной собственности в сфере инноваций и внедрение ее в 

хозяйственный оборот; 

2) разработку системыl по комплексной поддержке инновационной 

деятельности, повышению конкурентоспособности и экспорта наукоемкой 

продукции. В процессе, связанном с активизацией инновационной 

деятельности, помимо органов государственного управления, финансово-

кредитных учреждений и коммерческих структур требуется участие и 

общественных организаций, как  на  федеральном, так и на региональном 

уровнях; 

3) развитие малого инновационного бизнеса при помощи создания 

благоприятных условий с целью образования и дальнейшей успешной работы 

малых организаций, а также для оказания государственной поддержки в самом 

начале их деятельности. 

Однако, несмотря на все действия государства по стимуляции 

инвестиционной  деятельности  частного сектора, по данным статистики 

наблюдается незначительный уровень активности среди российских 

предприятий по сравнению с иностранными корпорациями [17]. 

Формирование экономических подходов к оценке инновационных 

объектов проходило в процессе продажи государственного имущества 

коммерческим  структурам. Именно  в  процессе приватизации потребовалось 
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впервые определить  рыночную  стоимость инновационного потенциала того 

или иного предприятия. В результате данных процессов выявился блок 

проблем, связанных  с  инновационными объектами. Решение данных проблем 

происходит совместно с формированием рынка научно-технической 

информации, рынка оценки инноваций, правовойl базы, регулирующей 

данный рынок. 

Несовершенство законодательства в области регулирования 

инновационнойl деятельности, а иногда – его полнейшее отсутствие, можно 

назвать lглавнейшим из факторов, влияющих на осуществление 

инновационных разработок. 

В нормативных актах отсутствует единое пониманий категорий 

«инновация», «инновационная деятельность» на законодательном уровне. Так, 

например,  в  Концепции lинновационной политики Российской Федерации на 

1998–2000 гг. под lинновационной деятельностью понимается процесс, 

направленный на реализацию результатовl законченных научных 

исследований и разработок либо иных научно-техническихl достижений в 

новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый 

или усовершенствованный технологический процесс, используемый в 

практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные 

научные исследования и разработки [18]. В проекте федерального закона «Об 

инновационнойl деятельности и о государственнойl инновационной политике» 

[19], одобренном Советом Федерации 23 декабря 1999 г., но отклоненном 

Президентом РФ, под инновационнойl понимается деятельность по 

выполнению работ и (или) оказанию услугl по созданию, освоению в 

производстве и(или) практическому применению новой  или  

усовершенствованной продукции либо технологического процесса. Заметим, 

что причиной отклонения законопроекта являлась именноl широкая трактовка 

понятия «инновационная деятельность». В частности, было подчеркнуто, что 

одним из критериев отнесения конкретного вида деятельности к 

инновационной является новизна или усовершенствованность создаваемой и 
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осваиваемой в результате этой деятельности продукции или технологического 

процесса. 

Однако  при  этом не указаныl признаки, по которым продукцию или 

технологический процесс можно отнести к новым или усовершенствованным 

до такой степени, чтобы деятельность по созданиюl и освоению этой 

продукции или технологического процесса можно было отнести к 

инновационной. 

5 августа 2005 г. Правительством РФ были утверждены «Основные 

направления политики Российской Федерации в области развития 

инновационной системыl на период до 2010 года» [20], в которых отсутствуют 

понятия «инновации», «инновационной деятельности», но содержится 

понятие «инновационной продукции» — это результаты инновационной  

деятельности (товары, работы,иуслуги), предназначенный для реализации. 

Также широко трактуются категории «инновация» и «инновационная 

деятельность» и в законах субъектов Российской Федерации, таких как закон 

Саратовской области «Об инновациях и инновационной деятельности» от 28 

июля 1997 г. N° 50-ЗСО (в ред. закона от 23 января 2004 г. № 40-ЗСО), закон 

города Москвы «Об инновационной деятельности в городе Москве» от 7 июля 

2004 г. № 45, закон Томской области «Об инновационной деятельности в 

Томской области» от 2 июня 1999 г. № 13-ОЗ, закон Челябинской области «О 

стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области» от 26 

мая 2005 г. № 1744, закон Красноярского края «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Красноярском крае» от 01 

декабря 2011 г. №13-6629 и др. 

Сопоставление  определений  основных  категорий  деятельности  в  

сфере инноваций, приведенных в вышеперечисленных законах, показало, что 

в большинстве случаевl интерпретации инновационной деятельности 

объединяет то, что она напрямую связывается с результатом научно-

творческой деятельности  и  коммерциализациейl ее результата. Иными 

словами, речь идет о вовлечении результатов интеллектуальной деятельности 
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в хозяйственный оборот, и, следовательно, в самом упрощенномl виде под 

инновационнойl деятельностью следует понимать деятельность по созданию и 

внедрению в производство результатов научно-творческой мысли. При таком 

понимании инновационнойl деятельности интегрированную цепочку 

взаимосвязей, возникающих с созданием и внедрением результатов 

мыслительной деятельности человека, в общем виде можно представить 

следующимl образом: разработка научно-технической идеи — апробирование 

результатов научно-технической идеи — технология — производство 

результатов научно-технической деятельности — коммерческий продукт. 

По мнению экспертов, само инновационное законодательство будет 

носить комплексныйl характер, так как уже сейчас понятно, что оно не может 

быть представлено без гражданского законодательства, законодательства об 

интеллектуальной собственности. И хотя данные виды законодательстваl 

находятся в ведении Российской Федерации (подп. «о» ст. 71 Конституции 

РФ), инновационное законодательство может находиться в ведении субъектов 

Российской Федерации.  

 

1.4. Анализ существующих подходов к оценке эффективности 

внедрения инноваций 

 

Необходимым этапом при внедрении новых технологий на предприятиях 

машиностроения является оценка ожидаемой эффективности их использования, 

дающая ответ на вопрос о правильности принятия решения инвесторами и 

руководством предприятия. Роль экономической оценки возрастает в связи со 

значительным ростомl затрат на внедрение инновационных проектов, а методы 

преодоления показателей эффективности претерпевают значительное 

усложнение вслед за усложнением объекта технико-экономическогоl анализа. 

Расчет показателей эффективности по сути дела представляет собой построение 

экономико-математическойl модели объекта, в которой в стоимостной форме 
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находят выражение все его организационно-техническиеl и социальные 

характеристики. 

Социально-экономическая эффективность внедрения новой техники, 

изделий или технологий определяется, во-первых, увеличением сроков их 

использования, во-вторых, повышением уровня технической безопасности, в-

третьих, уменьшением расходов, связанных с восстановлением 

производственных процессов после простоев и задержек определенных этапов 

по причине использования устаревших технических средств и технологий, и, в-

четвертых, возможнымl высвобождением персонала предприятия, и как 

следствие сокращением фонда оплаты труда. А это все в свою очередь ведет к 

повышению эффективности производственногоl процесса предприятий 

машиностроительной отрасли рассматриваемой организации в целом. 

Под повышением эффективности производственного процесса 

понимается выбор оптимальных конструкцийl изделий и их элементов, 

приемлемых технологий, повышение уровня нормализации и унификации 

технических средств, типизация технологических процессов, с целью 

повышения качества изготавливаемой продукции, а также сокращенияl затрат 

на ее изготовление. Кроме того, правильное и своевременное использование 

новой техники и технологий приводит к повышению технико-экономических 

характеристик произведенной продукции, снижает себестоимость, сокращает 

сроки изготовления и повышает производительность труда. 

Таким образом, оценка эффективности инвестиционных проектов – один 

из главных элементов инвестиционного анализа. Она является основным 

инструментом при выборе из нескольких инвестиционныхl проектов наиболее 

эффективного. 

Так как существует весьма большое количество видов инновационных 

разработок, различающихся по масштабамl затрат, срокам их внедрения и 

использования, по получаемым lрезультатам, то методы их оценки не во всех 

случаях могут быть едиными [21]. 
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Реализация проектов инновационной деятельности, связанных с 

внедрением новой техники, происходит в течение длительного периода 

времени и оказывает влияние на экономический потенциал и результаты 

хозяйственной деятельности предприятия, поэтому ошибка в оценке их 

эффективности чревата значительными финансовыми рисками и потерями. 

Существует целый ряд методов оценки экономической эффективности 

внедрения инноваций, их можно разделить на две основные группы: 

1. Статистические методы оценки эффективности (не включают 

дисконтирование). Они в свою очередь делятся на: 

 методы абсолютной эффективности (нормативный срок 

полезного использования проекта, или получение заданной нормы 

прибыли на капитал); 

 методы сравнительной эффективности (метод накопленного 

сальдо денежного потокаl (накопленного эффекта) за расчетный период; 

метод сравнительной эффективностиl (метод приведенных затрат); метод 

сравнения прибыли).  

2. Методы оценки эффективности инвестиций во внедряемые 

инновации с учетом  коэффициента дисконтирования. К ним относятся: 

– метод чистой приведенной стоимости, позволяющий принять 

управленческое решение о необходимости реализации проекта, сравнивая 

суммы будущих дисконтированныхl доходов с издержками, 

необходимыми для реализации проекта (капитальными вложениями);  

– метод внутренней нормы прибыли, представляющий собой ту 

расчетную ставку процента, при которой сумма дисконтированных 

доходов за весь период реализации инвестиционногоl проекта становится 

равной сумме первоначальных затрат;  

–  дисконтированный срок окупаемости проекта;  

– индекс доходности, который представляет собой отношение 

приведенных денежных доходов к приведенным на начало реализации 



38 
 

проекта инвестиционным расходам (если индекс доходности больше 1, то 

проект принимается, если меньше 1 проект отклоняется); 

– метод аннуитета (сводится к вычислению общей суммы затрат на 

приобретение по современной общей стоимости платежа, которые затем 

равномерно распределяются на всю продолжительность проекта).  

Таким образом, методы оценки инновационных проектов путем 

выражения будущих денежных потоков, связанных с реализацией проектов, 

через их стоимостьl в текущий момент времени называют дисконтированными. 

Эти методы применяются в случаях крупномасштабных проектов внедрения 

инноваций, реализация которых требует значительногоl времени, а 

соответственно и крупных инвестиционных вложений[22]. 

Эффект улучшения технико-экономическихl показателей предприятия, 

при внедрении новой техники или технологий реализуется не только на этапе 

внедрения, но и на последующих стадиях жизненного цикла инноваций, т.е. в 

сфере их производства и использования, как в рамках конкретного 

предприятия, так и за его пределами. Таким образом, это одно из проявлений 

эффекта интеграции, который связан с объединением в рамках одной 

производственной системы lподразделений, выполняющих разнообразные 

lпредпроизводственные, производственные и управленческиеl функции, что 

приводит к существенному взаимному влиянию отдельных предприятий 

машиностроительной сферы на всю отрасль в целом [23]. 

Сложная структура, многообразие факторов формирования и 

составляющих социально-экономического эффекта от внедрения инноваций 

существенно усложняют метод расчета экономическогоl эффекта. 

Общепринятая формула определения годового экономического эффекта 

основана на сравненииl приведенных затрат по lвариантам. Однако показатель 

приведенных затрат не учитывает ряд lфакторов экономии общественных 

затрат труда, возникающих при внедрении новой техники, в первую очередь 

это сокращение неквалифицированногоl труда. Тяжелый труд должен быть 
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заменен машинным, а высвобожденныеl рабочие должны использоваться на 

других, более благоприятных с социальной точкиl зрения работах.  

Исходя из общих принциповl оценки эффективности внедрения новой 

техники, годовой экономический эффект создания и внедрения инноваций 

представляет собой экономию приведенных (или полных) затрат по сравнению 

с базовым вариантом, т.е. эффектообразующиеl мероприятия заключаются в 

изменении способа производства в расчете на одинаковуюl продукцию. При 

этом эффект ускорения выпуска новой продукцииl никак не может быть учтен, 

в то время как затраты, обеспечивающиеl его получение, учитываются в общем 

составе затрат на внедрение инновационных разработок. Этот эффект 

формируется только как результат ускорения удовлетворения потребности 

экономики в новых продуктах и услугах улучшенного качества по сравнению с 

применявшимися ранее для выполнения тех же функций, но морально 

устаревшими [24].  

Сам эффект замены в производстве устаревших изделии и технологий на 

более совершенные не является результатом внедрения инновации и поэтому не 

аддитивен с эффектом создания lинновации, тем более, что lзаменяемые 

изделия или технологии могли быть произведены на других предприятиях, а их 

замена так или иначе lпроизошла бы и без создания инновации. Однако то, что 

эффект замены изделий или технологий будет получен на некоторое время 

раньше, есть прямой результат создания lинновации и, следовательно, должен 

найти отражение в расчетах показателей его эффективности. 

Рассмотрим два случая возникновения и учета этого эффекта. 

1) Пусть инновация создается для массового применения в народном 

хозяйстве. Тогда за счет экономии времени  будет произведено 

дополнительно, как минимум  новых изделий (где  – годовая 

программа выпуска новых изделий, при условии полногоl освоения 

производственных мощностей, шт./год), которые в течение всего своего срока 

службы (с учетом морального износа) будут давать эффект замены ими 

прежних используемых технологий и lтехники. Поскольку этот эффект 
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формируется не каждый год, а с периодичностью lсмены техники ( ), то 

формула учета эффективности повышения мобильности производства может 

быть представлена в следующем виде: 

 

                   (1) 

 

где   – средний экономический эффект замены прежней техники на новую, более 

совершенную за весь срок ее службы, руб./шт. 

Если учесть, что средний срок сменяемости техники и технологий в 

производстве должен быть равнозначенl сроку их морального lстарения 

(обычно он короче их физического износа), то формула (1) может быть 

переписанаl в следующем виде: 

 

                                              (2) 

 

где  – средний годовой экономический эффект замены прежней техники или 

технологии на новую, более совершенную, руб./ год х шт. 

Если, кроме ускорения сроков начала внедрения техники, учесть также и 

ускорение процесса ее освоения ( ), то число дополнительноl произведенных 

и внедренных инновацийl увеличится, что может быть учтеноl при линейной 

аппроксимации динамики происходящих процессов: 

 

                 (3) 

 

2) Пусть инновация создается для единичного применения и имеет 

ограниченную область применения. Тогда общее число новых услуг и/или 

изделий ( ), необходимое для удовлетворения потребности в плановом 

периоде, будет произведено инновацией на  времени раньше. Более быстрая 

замена новой техники или технологий вместо морально устаревших обеспечит 

получение дополнительного годового экономического эффекта, 
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пропорционального значениям  и . Формула его расчета будет идентична 

формуле (2). Если учитывать дополнительно ускорение освоения производства 

и сокращение длительности производственного цикла продукции  , то 

формула (2) приобретет вид: 

 

                                    (4) 

 

Аналогичный учет сокращения длительности производственного цикла в 

первом случае вряд ли целесообразен ввиду незначительности этой 

составляющей вследствие повышения мобильности производства при массовом 

выпуске продукции. Значительно больший эффект в результате действия этого 

фактора может быть получен за счет уменьшения вложения средств в 

незавершенное производство. 

Наибольшие практические трудности реализации предложенного метода 

учета дополнительного эффектами ( ) связаны с прогнозированием эффекта 

замены морально устаревшей техники и технологий на новые, более 

совершенные в то время, когда новых их видов еще не существует. 

Рассчитанный с помощью предложенного метода дополнительный 

годовой экономический эффект повышения мобильности производства 

суммируется с экономией приведенных (полных) затрат, обусловленной 

созданием и внедрением инновации и определяемой по формуле (4). 

Таким образом, экономия приведенных (полных) затрат, рассчитанная 

относительно выпуска одинаковой продукции, отражает эффект изменения 

способа производства. Дополнительный эффект, возникающий вследствие 

ускорения освоения инновации, предлагается сводить к эффекту замены части 

морально устаревшей техники и применяемых технологий на более 

совершенные. Причем эффект замены техники относится к инновации только в 

той мере, в какой он возникает быстрее, чем до создания инновации.  

Этот эффект достигается за счет внедрения предложенной экономико-

математической модели проектирования инновации в ООО «Технология», 
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позволяющей перейти на новый уровень применяемых технологий в данной 

отрасли и принятия оптимальных управленческих решений. 
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Глава 2. Состояние и тенденции развития технологических 

инноваций 

 

2.1. Современное состояние инноваций и инновационной 

инфраструктуры в Красноярском крае 

 

Рассматривая необходимые для развития инновационной деятельности 

условия, хочется отметить сферу государственной поддержки и содействия 

предприятиям в области разработки инновационных проектов как один из 

важнейших стимулирующих факторов, необходимый для полноценной 

перестройки экономики на качественно новый порядок.  

В Красноярском крае региональными органами власти проводится 

серьезная работа по развитию и поддержке инновационной деятельности. 

Данная функция государственных органов крайне важна как в рамках края, так 

и в масштабах всего государства, так как она помогает преодолевать 

последствия финансово-экономических кризисов, повышает эффективность 

общественного производства и способствует долгосрочному планированию 

экономической деятельности. 

Для мониторинга инновационной сферы ежегодно проводится 

федеральное статистическое наблюдение по форме № 4-инновация, позволяющее 

получать сведения об инновационной деятельности организаций. В 2014 г. в 

обследовании приняли участие крупные и средние организации, относящиеся к 

таким видам экономической деятельности, как: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, а также предоставление прочих видов 

услуг. По результатам обследования в 2014 г. в Красноярском крае 

инновационная активность организаций составила 9,3%, однако в 2013 году 

этот индекс составил 11,2%. Из общего числа организаций, внедрявших 

нововведения, технологические инновации осуществляли 78,5% организаций, 
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маркетинговые – 13,9%, организационные – 41,8%. Более половины организаций, 

занимавшихся инновационной деятельностью в 2014 г., расположены в г. 

Красноярске, поскольку здесь имеются все предпосылки для формирования 

инновационного кластера. 

Красноярский край является одной из наиболее обеспеченных 

природными ресурсами территорий России, основными из которых являются 

земельные, минерально-сырьевые, лесные, водные и рекреационные.  

Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 1557,8 тыс. кв. 

километров (45,1% общей площади лесного массива Сибирского федерального 

округа). Леса покрывают две трети территории края и на 85,7% состоят из 

хвойных пород. Общий запас древесины основных лесообразующих пород 

составляет более трети запасов Сибирского федерального округа и более 10% 

общероссийских запасов древесины. 

Красноярский край относится к благополучным по обеспеченности 

водными ресурсами регионам России, что определяет его как потенциально 

lэнергоизбыточный регион. На территории края расположена развитая речная 

сеть (Енисей и его притоки, реки, впадающие в море Лаптевых и Карское, и 

др.); сосредоточено более 11% lобщероссийского количества озёр. Большим 

преимуществом экономико-географическогоl положения Красноярского края 

является выход по реке Енисей к Северному морскому пути. 

В настоящее время природные запасы края являются основой 

инвестиционной lпривлекательности региона и lбазой его устойчивого 

развития. В крае открыто более 6 тысяч месторождений различных видов 

полезных ископаемых (топливно-энергетических, lметаллургических, 

химических). По производству и запасам золота, угля, свинца, алюминия, меди, 

никеля, кобальта, платиноидов, lдругих полезныхl ископаемых регион занимает 

ведущиеl позиции в России и в мире. В крае производятся практически все 

платиноидыl России (98%), 81% никеля, 71% меди, 50% кобальта, 28% 

алюминия. Удельный вес запасов свинца в общероссийских составляет 43%, 

нефти – 30%, золота – 20%, серебра – 6%, цинка – 3%. Кроме того, в крае 
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сосредоточеноl 70% российских запасов угля (около 20% мировых запасов); 

открыто 25 месторождений нефти и газа.  

По разведанным запасамl золота Красноярский край занимает второе 

место в России; на его территории эксплуатируетсяl одно из крупнейших в 

стране Олимпиадинскоеl золоторудное месторождение.  

Региону принадлежит первенство в России по запасам угля.  

На территории края расположены два крупных угольных бассейна: Тунгусский 

каменноугольныйl и lКанско-Ачинский буроугольный, который является 

крупнейшей сырьевой базой для угольной, lэнергетической и химической 

промышленности; его lценность определяется широким распространением 

пластов угля, залегающих на небольших глубинах и доступных для добычи 

открытым способом.  

Норильский рудный lрайон полностью lобеспечивает потребности России 

в меди, никеле, кобальте и металлах платиновой группы. Месторождение 

марганцевых руд является одним из lкрупнейших в России. 

Кроме того, на lтерритории края находятся крупные месторождения 

апатитов, нефелинов,  молибдена, магнезитов, сурьмы, талька, фосфоритов 

цеолитов,  графита и других полезных ископаемых. Большим lпреимуществом 

края является то, что эти природныеl ископаемые, как правило, залегают рядом  

и могут lразрабатываться одновременно. 

Разнообразие полезных ископаемых, земельных, лесных и водных 

ресурсов, климатических зон, растительного и животного мира обусловило 

уникальный состав окружающей среды Красноярскогоl края, положительно 

повлияв на социально-экономическое развитие региона, определив его место  

в системе межрегиональныхl связей и международных отношений и обеспечив 

значительный вклад в основу будущего инновационногоl развития региона. 

Красноярский край характеризуется высоким индустриальным потенциалом: 

на протяжении последнихl лет он занимает 1 место по объему отгруженной 

промышленной продукции среди регионов Сибирского федерального округа. 
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В целом, промышленное производство Красноярского края отличается 

достаточно динамичнымl устойчивым развитием: lежегодные темпы прироста 

объемов промышленной продукции (не учитывая кризисных периодов) 

составляют, в среднем, 2-7%. lИсключение составляет только 2009 г., когда 

последствия дестабилизации экономики негативно сказались на промышленном 

производстве как lРоссийской Федерации в целом, так и lКрасноярского края. В 

2014 г. объем промышленного производства в Красноярском крае составил 

1 230,5 млрд рублей, индекс промышленного производства по отношению к 

прошлому году сложился на уровне 102,3%. 

Основной вклад в lнаращивание объемов промышленного производства 

Красноярского края вносят lорганизации добывающей промышленности,  

в частности, эксплуатация lВанкорского нефтегазового lместорождения, 

начавшаяся во второй половине 2009 г., за счет чего индекс производства по 

виду экономической lдеятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2014 г. 

сложился в размере 103,0%, а объем lотгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг lсобственными силами составил 318,8 

млрд рублей. Более того, в настоящее время lВанкорское месторождение 

считается одним из самых крупнейших, перспективных и lинновационно 

оборудованных. 

Менее значительный вклад в прирост lпромышленного производства 

Красноярского края вносят организации lобрабатывающей промышленности: в 

2014 г. индекс производства таких lорганизаций составил 101,3%. Вместе с тем, 

организации данного вида деятельности обеспечивают более 60% краевого 

объема промышленной продукции. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, lвыполненных работ, услуг собственными силами по виду 

экономической lдеятельности «Обрабатывающие производства» в 2014 г. 

составил 777,4 млрд рублей. Более двух третей lобъема отгруженной 

lпродукции обрабатывающих производств формируется за счет 

металлургического производства и lпроизводства готовых lметаллических 

изделий (в 2014 г. удельный вес данного вида lдеятельности в общем объеме 
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отгруженной продукции обрабатывающих lпроизводств составил 68,8%). 

Наименьший вклад в формирование краевого объема промышленного 

производства вносят организации, lзанимающиеся производством иl 

распределением электроэнергии, газа и воды. В 2014 г. объем lотгруженной 

продукции по виду экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» составил 134,3 млрд рублей (10,9% 

промышленной продукции края). lИндекс производства по данному виду 

деятельности сложился на уровне 104,2%. 

Одним из наиболее перспективных инструментов наращивания 

lпромышленно-производственного потенциала Красноярского края выступает 

реализация lинвестиционного проекта комплексного развития Нижнего 

lПриангарья, предполагающего, помимо развития сети объектов транспортной, 

инженерной, lкоммунальной инфраструктур, также строительство Богучанской 

ГЭС и Богучанского алюминиевого завода. Комплекс предусмотренных 

проектом мероприятий обеспечит прирост lпромышленного производства 

Красноярского края, в частности, в сфере металлургического lпроизводства и 

электроэнергетики. 

Среди организаций, осуществлявших lразличные виды инновационной 

деятельности, наибольшую долю и в 2013 г., и в 2014 г. составляли 

организации, приобретавшие машины и lоборудование, связанные с 

технологическими инновациями, что свидетельствует о значительном 

обновлении основных фондов организаций, уделяющих особое внимание 

lтехнологии производства в сфере модернизации производственного lпроцесса. 

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем lобъеме 

отгруженных товаров составил 6,3% для 2013 года и 6,9% для 2014 года. 

Доля затрат, lотносящихся к исследованиям и разработкам новых 

продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 

производственных lпроцессов, занимает более половины в общем числе 

организаций, осуществлявших lтехнологические инновации (в 2014 г. – 65,5%). 

Также велика доля затрат на lприобретение машин и оборудования, связанных с 
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технологическими lинновациями – 23,5% от общих затрат. Крайне мало 

организации тратят lна приобретение lпрограммных средств (всего 0,1% от 

общего числа затрат на lтехнологические инновации). На производственное 

проектирование, lдизайн и другие разработки (не связанные с научными 

исследованиями и разработками) новых lпродуктов, услуг и методов их 

производства, новых lпроизводственных процессов приходится около 0,7% 

общих затрат на lинновационные разработки обследованных организаций. 

Наименьшую долю lсоставляют затраты на патенты, лицензии на использование 

изобретений (в 2014 г. – менее 0,1%). 

Деятельность инновационно-активных организаций в основном 

направлена на lудовлетворение спроса lотечественных потребителей. В 2014 г. 

на внутренний рынок ими было поставлено lинновационной продукции на 

сумму 49 820,0 млн руб. 

В 2014 г. на долю lпродукции вновь внедренной, или подвергавшейся 

значительным технологическим lизменениям в течение последних 3 лет, 

приходилось 65,8% общего объема lотгруженной инновационной продукции. 

Доля подвергавшейся lусовершенствованию инновационной продукции 

сократилась на 10,4 процентного lпункта. 

Немаловажным видом инновационной lдеятельности организации 

считают внедрение современных (на основе lинформационных технологий) 

методов управления организацией – в 2014 г. такими lорганизационными 

инновациями занимались 60,0% организаций. Такая ситуация обусловлена 

повсеместной информатизацией в lРоссии и развитием технологий управления 

на основе электронного документооборота.  

Таким образом, наиболее высоким уровнем инновационной активности,  

а также lнаибольшими объемами затрат и отгруженной инновационной 

продукции отличаются lорганизации, осуществляющие технологические 

инновации, что вызвано требованиями lсовременных условий 

хозяйствования [25]. 
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В последние годы в Красноярском lкрае осуществляется всесторонняя 

поддержка инновационной деятельности. В настоящее время финансирование 

инновационных проектов осуществляется как за счет средств краевого бюджета 

(в частности, посредством реализации различных программ, направленных на 

стимулирование lинновационной деятельности, а также посредством выделения 

грантов), так и за счет средств lКрасноярского краевого фонда поддержки 

научной и lнаучно-технической деятельности. 

Также, большинство lорганизаций Красноярского края характеризуются 

прибыльностью деятельности, что lпозволяет им осуществлять 

капиталовложения в осуществление, lвнедрение и использование инноваций. 

Так, в 2014 г. сальдированный lфинансовый результат крупных и средних 

организаций края сложился с lпревышением прибыли над убытками в размере 

263,6 млрд рублей, удельный вес прибыльных обрабатывающих производств в 

общем их числе составил 68,4%. 

В 2014 г. затраты lорганизаций на научные исследования и разработки 

составили 16,1 млрд рублей, в том числе внешние lзатраты на научные 

исследования и разработки – 9,0 млрд рублей, внутренние затраты – 7,1 млрд 

рублей. Собственные средства lорганизаций составляют относительно 

небольшую часть: в 2014 г. их удельный вес в общем объеме финансирования 

внутренних затрат составил 4,8%. За счет lвыделения грантов в 2014 г. было 

профинансировано 1,5% внутренних затрат на научные исследования и 

разработки. 

Важнейшим lусловием финансовой lустойчивости научных организаций  

в долгосрочной перспективе выступает их lматериально-техническая база, 

являющаяся одним из основных lинструментов проведения исследований и 

разработок. Немаловажную роль при формировании материально-технической 

базы играют основные фонды. Так, в 2014 г. коэффициент обновления 

основных фондов организаций, lвыполнявших научные lисследования и 

разработки, составил 4,3%, хотя в 2013 году он составил 4,6%. При этом, 

lзначительное обновление основных фондов приходится на организации 
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обрабатывающих производств, так как lкоэффициент обновления основных 

средств для этой отрасли в 2014 году составил 6,9%. 

В связи с данными благоприятными факторам развития инновационной 

сферы в lКрасноярском крае, поддержка lинновационной деятельности стала 

одним из приоритетных направлений, в результате чего: 

1) создана нормативно-правовая база, направленная на поддержку 

инновационных процессов (в частности, lразработаны Концепция развития 

инновационной деятельности на территории Красноярского края и Стратегия 

инновационного lразвития Красноярского края на период до 2020 г.); 

2) продолжается формирование комплексной инновационной 

инфраструктуры, включающей Красноярский городской lинновационно-

технологический lбизнес-инкубатор, Красноярский краевой информационно-

консультационный бизнес-инкубатор в виде lвеб-ресурса, информационно-

аналитический центр по содействию lвнутрикраевой кооперации;  

3) разработаны концепция и бизнес-план Красноярского Технопарка, 

представляющего lсобой связь науки и lбизнеса в едином технологическом 

lцикле «идея – разработка – опытный образец – серийная продукция». 

Однако, в Красноярском крае lнаблюдается тенденция, характерная для 

общегосударственных нормативных актов по lинновационной деятельности. 

По-прежнему остаются области, не lрегулируемые законодательством субъекта, 

либо трактуемые двояко. 

Поэтому важную роль в lразвитии инновационной lдеятельности в 

регионе играет совершенствование её законодательной базы. В этой связи 

нельзя не отметить принятый lЗаконодательным собранием lКрасноярского 

края Закон Красноярского края от 10 июля 2008 г. N 6-2000 «О 

lгосударственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 

lдеятельности на территории Красноярского края» (с изменениями от 23 апреля 

2009 г.) Настоящий Закон, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными lправовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Красноярского края и законами 
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lКрасноярского края регулирует вопросы, связанные с оказанием 

государственной поддержки научной, научно-технической иl инновационной 

деятельности на lтерритории Красноярского края. В частности, lцелями 

государственной lподдержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности на территории lКрасноярского края являются:  

 повышение конкурентоспособности экономики Красноярского 

края; 

 создание условий для развития и lвовлечения научного и научно- 

технического потенциала края в процесс социально-экономического развития 

края; 

 содействие включению результатов научной, научно-технической, 

инновационной деятельности в экономический оборот на территории края. 

Данныйl lЗакон также устанавливает направления и формы 

государственной поддержки в lсфере научной, научно-технической и 

инновационной lдеятельности на территории края, полномочия 

Законодательного lСобранияl Красноярского края и Правительства 

Красноярского края в сфере научной, научно-технической, инновационной 

деятельности, состав и lполномочия lКраевого совета по научной, научно- 

технической и инновационной lдеятельности. Статья 6 lнастоящего закона 

посвящена Краевым целевым программам в сфере научной, научно- 

технической и инновационнойl деятельности, а статья 7 – краевому реестру 

научно-технических разработок. lЗакон также определяет порядок организации 

финансирования научной, lнаучно-технической и lинновационной деятельности 

на lтерритории края [26]. 

Законодательным Собраниемl Красноярского края было принято важное 

для развития lинновационной lдеятельности в регионе Постановление N 8-

3635П от 7 июля 2009 г. «Об утверждении lприоритетных направлений 

государственной lподдержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Красноярском крае». Всего утверждено 35 подобных 

направлений в сферах информационно-телекоммуникационных технологий, 
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космических и lавиационных технологий, lмедицинскихl технологий, новых 

материалов и химических технологий, lпроизводственных технологий, 

lтехнологий живых систем, экологии и рационального lприродопользования, 

энергосберегающих технологий, экономических, социальных и правовых 

аспектов развития края. Последние включают следующие направления: 

 Региональное законодательство и правовое обеспечение социально- 

экономического развития края. 

 Конкурентоспособность и lустойчивое развитие экономики края; 

инновационные процессы в экономике; региональнаяl lпромышленная 

политика. 

 Образовательная система, развитиеl и lиспользование кадрового и 

научного потенциала края.  

 История lКрасноярского края, lкраеведение. 

 Особенности социально-экономического развития северных 

территорий; государственная поддержка коренных малочисленных народов 

Севера [27]. 

Как видим, в развитии инновационной деятельности в регионе, наряду с 

серьёзными и lпризнанными на самых высоких уровнях руководством страны 

достижениями, имеются некоторые lпроблемы, как правило, общие со многими 

другими регионами России. Однако, перспективы lразвитияl данного варианта 

усовершенствования lэкономики дают повод для рассмотрения различных 

способов внедрения инноваций в lдеятельностьl предприятий Красноярского 

края, а также методов оценки lэффективности подобного внедрения. 

 

2.2. Текущая система внедрения инновации организации 

ООО «Технология»: основные характеристики и факторы 

деятельности организации, на нее влияющие 

 

Специфика деятельности lорганизаций (особенности технологического 

процесса, отраслевая направленность и др.) является определяющим фактором 
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при разработке основных инструментов деятельности предприятия, в том числе 

и системы оценки эффективности внедрения инноваций. 

Общество с ограниченной ответственностью «Технология» является 

производителем деталей, комплектующих и других металлических изделий для 

сложного механического оборудования, машин и механизмов, используемых в 

таких отраслях, как строительная, горнодобывающая и горнообрабатывающая, 

машиностроительная и других отраслях. Под производством понимается 

совокупность трудовых и естественных процессов, в результате 

взаимодействия которых сырье и материалы превращаются в готовую 

продукцию или услуг определенного вида [28].  

ООО «Технология» относится к предприятиям обрабатывающей 

промышленности, отрасль машиностроения – изготовление металлических 

изделий и заготовок.  

Основой готовой продукции исследуемого предприятия являются 

нестандартные технические изделия, крепежные детали и метизы, необходимые 

для ремонта и комплектации сложного технологического оборудования и 

машин. Основными направлениями использования готовой продукции 

покупателями являются: 

− модернизация и (или) техническое перевооружение производственных 

фондов исходя из специфических условий заказчика. Не всегда на рынке 

производственного оборудования можно найти модель, выполняющую все 

необходимые функции и задачи. Поэтому предприятия самостоятельно его 

модернизируют, заказывая уникальные детали и изделия; 

− ремонт и поддержка технического состояния оборудования, запасные 

части которого уже не выпускаются заводом-изготовителем, либо их заказ 

сопряжен со значительными издержками на транспортировку и т.п.; 

− немедленный ремонт сложного оборудования и машин, когда сроки 

исправления поломки ограничены. 

Продукция производятся по чертежам и техническим условиям заказчика, 

оговоренным ранее. В связи с этим, номенклатура производимой продукции 
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является широкой, однако количество производимых изделий по каждой 

номенклатурной позиции не является большим. По итогу производственного 

процесса покупателям и заказчикам реализуются готовые изделия, продукция и 

услуги, относящиеся к таким группам: 

1) сложные механические и технологические изделия;  

2) металлообрабатывающий, металлорежущий инструмент; 

3) технологическое оснащение; 

4) комплектующие запасные части и детали; 

5) метизы и иные крепежные изделия; 

6) фрезерные услуги; 

7) токарные услуги; 

8) зубодолбежные и зубофрезерные операции; 

9) сборка, сварка металлоконструкций; 

10) покраска металлоконструкций. 

Привлекательность продукции ООО «Технология» объясняется тем, что 

производство комплектующих изделий и деталей является мобильным, то есть 

время на переналадку оборудования для выполнения конкретного заказа 

минимальны. Также предприятие специализируется на выпуске продукции 

небольшими партиями в короткие сроки при сохранении цен. 

Организационно-технологический цикл не может быть определен 

однозначно для всех видов продукции (работ, услуг), выполняемых ООО 

«Технология». Процесс производства начинается с согласования условий с 

заказчиком, определение сроков изготовления, этапов и процессов 

производства, которые должна пройти продукция. Данные условия 

изготовления, а также остальные взаимоотношения между ООО «Технология» 

и покупателями (заказчиками) основываются на договоре подряда, согласно 

которому производитель обязывается в установленные сроки изготовить и 

обеспечить передачу продукции в количестве, согласованном в соответствии с 

условиями договора, а также предоставить всю необходимую документацию. 

Так как продукция изготавливается по чертежам и техническим условиям 
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заказчика, то эти условия также отражаются в договоре. Состав и 

последовательность этапов меняется в зависимости от договоренностей с 

заказчиком, степенью сложности изготовления и своевременностью поставок 

материалов. Таким же договором подряда оформляется заказ на выполнение 

работ, оказание услуг. Договор с покупателем может охватывать как 

производственный цикл всех изделий, указанных в договоре, так и процессы 

изготовления отдельных видов деталей и заготовок.  

Производственный процесс ООО «Технология» имеет ряд особенностей. 

Его характеристики зависят от вида изготавливаемых изделий, степени 

сложности производства и характера их дальнейшего использования.  

Некоторые детали изготавливаются в течение нескольких дней, другие 

могут находиться в производстве в течение нескольких месяцев. Рассматривая 

основную специализацию предприятия можно выделить такие особенности 

производства, как материалоемкость и трудоемкость. Материалоемкость 

объясняется высокой долей материальных затрат в структуре себестоимости 

готовой продукции, а также наличием возвратных отходов в процессе 

производства. Трудоемким это производство является потому, что заготовки 

требуют высокой степени обработки с применением высокоточного 

оборудования, а также неотъемлемого контроля на протяжении всего процесса 

производства [29]. Также характер работ предполагает привлечение персонала с 

обширными профессиональными навыками и высокой степенью квалификации 

в данных работах.  

Трудоемкость выполняемых работ, использование различных механизмов 

и станков по металлообработке обуславливают потребность предприятия в 

современном передовом оборудовании, которое позволит достигнуть 

конкурентных преимуществ в производственном процессе путем сокращения 

затрат на сырье и материалы, доли возвратных отходов производства, а также 

улучшить технические характеристики выпускаемой продукции. Кроме того, 

при применении нового оборудования сокращается доля использования 

ручного труда, заменяя его механизированным и автоматизированным. 
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Обязанности рабочих сводятся до обслуживания оборудования, своевременной 

подачи (загрузки) необходимых материалов и контроля качества выходящей 

готовой продукции. Это влияет на характер применяемого труда, сокращая его 

травматизм, но повышая уровень технических знаний привлекаемых 

работников. 

Описанные выше особенности производства влияют не только на 

перечень инновационных продуктов, которые требуются для поддержания и 

развития деятельности ООО «Технология», но и на выбранный метод 

проведения оценки эффективности инновационной деятельности.  

В организации ООО «Технология» применяется стандартная для многих 

инновационных проектов система оценки эффективности посредством 

проведения финансового анализа результатов внедрения инноваций. Основой 

традиционного метода оценки эффективности инвестиций в инновации – 

дисконтирования денежных потоков – является правило приведенной 

стоимости (present value), которое определяет, что ценность любого актива 

соответствует приведенной ценности ожидаемых денежных потоков, 

приходящихся на данный актив. При решении практических задач приведение 

к базисному моменту времени затрат, результатов и эффектов от 

осуществления проекта, имеющих место на t интервале расчетного периода, 

выполняется путем их умножения на коэффициент дисконтирования, 

определяемый по одной из следующих формул [30]. 

Для постоянной нормы дисконтирования : 

 (5) 

Для переменной нормы дисконтирования: 

 (6) 

При этом ставка дисконтирования (Е) есть функция от ожидания 

инвестора (в нашем случае предприятия – инноватора) и риска, свойственного 

ожидаемым денежным потокам. 
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Соблюдая определенные допущения, данная система оценки 

эффективности внедрения lинноваций применима в любой отрасли. Также 

данная методика позволяет учесть риски, связанные с lреализацией проекта, 

показывает важность фактора времени и связь ценности ожидаемых доходов со 

временем их получения, lвыражающегося в снижении этой самой ценности по 

мере удаления в будущее [31]. 

После расчета приведенных значений затрат, результатов и эффектов 

внедрения инноваций необходимо произвести lсравнительный анализ 

полученных данных. lДля этого рассчитываются следующие показатели: 

1. Чистый доход (NV); 

2. Чистый дисконтированный доход (NPV); 

3. Внутренняя норма доходности  (IRR); 

4. Потребность в дополнительном финансировании (ПФ); 

5. Индекс доходности затрат и инвестиций; 

6. Срок окупаемости с учетом дисконтирования (РР). 

Объем исходной информации для расчетов указанных показателей 

включает в себя: 

 характер производства, общие lсведения о применяемой 

технологии, вид производимой продукции; 

 условия начала и завершения реализации проекта, 

продолжительность расчетного периода; 

 объем вложений в инновационный проект; 

 выручку по годам реализации проекта; 

 производственные издержки по годам реализации проекта. 

К lпреимуществам этой методики следует отнести ее широкое признание. 

Она стала стандартом оценки lпроектов, предполагающих какое-либо вложение 

средств. При соблюдении lопределенных допущений она применяется в любой 

отрасли. Также данная методика позволяет учесть риски, связанные с 

реализацией проекта, lпоказывает важность фактора lвремени и связь ценности 
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ожидаемыхl доходов со временем их получения, выражающаяся в снижении 

этой самой ценности по мере lудаления в будущее. 

 

2.3. Основные проблемы разработки и внедрения инноваций на 

примере организации машиностроения ООО «Технология» 

 

Внедрение инноваций в необходимые сферы деятельности предприятия 

является прогрессивным шагом в процессе экономического роста и 

приобретения важнейших конкурентных преимуществ для его осуществления. 

Существующая система оценки внедрения инноваций является 

необходимым lинструментов своевременного реагирования на различные 

изменения и требования, которые предъявляет инновационных процесс, однако 

эта система не является достаточной в полной мере из-за lряда имеющихся 

недостатков. Недостатки проявляются в отсутствии учета или своевременной 

индикации ряда параметров, которые являются важными при принятии 

экономически верных решений в ходе внедрения инноваций, а также в самой 

системе учета lэффективности инновационной деятельности. 

Многие из выгод остаются неосязаемыми. Во многих случаях, значение 

этих неосязаемых выгод не включается в анализ эффективности реализации 

инновационного проекта. Это ведет к результату недооценки выгод и проекта в 

целом. Выгоды, которые приносят инновационные проекты в машиностроении 

и которые не учитываются методом дисконтированных денежных потоков, 

следующие:  

 формообразование и совершенство lтехнических средств, их 

реализация; 

 высокая lэффективность обработки ресурсов с большой 

результативностью, малой lоперативностью при приемлемой ресурсоемкости; 

 новизна lпредложенной технологии (техники) в рамках отрасли и 

региона, что позволит сократить время окупаемости внедряемой 

инновационной технологии. 
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В отношении метода дисконтированных lденежных потоков можно также 

выделить ряд параметров, которые lнеполно учитывает данный метод. 

Во-первых, lдоходность многих инноваций имеет отсроченный 

стратегический характер. Например, lуправленческие инновации, такие как 

изменение организационной структуры компании, поглощения и слияния, 

внедрение новых методов управления персоналом, переход на новые системы 

управления качеством и т.д., приносятl свои плоды в большом временном 

разрыве по отношению к периоду вложения средств. Доходностьl 

маркетинговых инноваций – выход на новые рынки, репозиционированиеl 

товара, изменение стратегии продвижения и многие другие – является 

достаточно непредсказуемойl и часто подлежит оценке лишь в контексте роста 

общей конкурентоспособности компании.  

Во-вторых, инновационная деятельность осуществляется в условиях 

неопределенности и lповышенного риска, так как процесс разработки и 

реализации проекта является lдостаточно длительным, а внешняя среда 

меняется очень быстро. Поэтому специалистамl сложно предсказать и оценить 

на начальном этапе конечный результат lнововведения.  

И, наконец, как отмечалось ранее, целью создания, например, нового 

товара может быть не получение прибыли в краткосрочной перспективе, а 

создание имиджа инновативнойl компании для стимулированияl продаж 

основного ассортимента [32]. 

Кроме того, на оценку эффективностиl инноваций данным методом 

оказывают значимое влияние lограничения, свойственные самому методу 

дисконтирования денежных потоков: ограниченность информации для полной 

и достоверной оценки, нестабильность денежных потоков в будущем; точность 

оценки риска для репрезентативного определения ставки дисконтирования. При 

прочих равных lусловиях чем lсущественнее влияние этих ограничений, тем 

менее точной будет оценка. 

Также, исследователиl отмечают ряд других недостатков методики. К ним 

следует отнести то, что риски lоцениваются одинаково как для затрат, так и для 
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доходов, приходящихся на один и тот же промежуток времени, хотя логично 

предположить, что риски для затрат всегда ниже, чем для доходов (т.е. 

вероятность получения расходов выше). Невозможноl оценить проекты с 

отсроченным эффектом. Методика плохо применимаl для инновационных 

проектов, эффект от которых выражается не столькоl в улучшении 

экономических характеристик, сколько в улучшенииl управляемости 

организации, имиджа, конкурентоспособности. Простое включение в расчеты 

денежного lвыражения подобных lулучшений не совсем корректно, поскольку 

динамика связанных с ними процессов lнеоднозначная, а влияниеl инноваций 

нелинейное. 

Таким образом, можно предположить, что было бы, неправильно 

полностью проецировать методы lоценки инвестиционныхl проектов на 

систему оценки эффективности инноваций. Использование комплексногоl и 

системного анализа позволяет выделить два lвзаимодополняющих подхода к 

оценке эффективности инновационных проектов: качественный и 

количественный.  

Качественный (целевой) подход ориентированl на оценку эффективности 

проекта с точки зрения его максимального соответствияl поставленным целям. 

Как известно, система lвнутрифирменного целеполагания строится на 

выделении и ранжировании сначала lобщих, а затем специфических целей 

компании по их приоритетности. Если для достижения этих целей требуется 

проведение определенных инноваций, то из рассматриваемых альтернатив 

выбирается та, которая lмаксимально приближает компанию (или отдельное 

подразделение) к достижению поставленной цели. Такимl образом, оценивается 

стратегическая эффективность нововведенияl в плане получения долгосрочных 

рыночных преимуществ. Данный метод lоснован на умении руководителя 

предвидеть и прогнозировать будущие рыночные ситуации, определять 

факторы будущей конкурентоспособности компании, ставить достижимые цели 

и находить новые пути их достижения. 
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В силу ограниченностиl внутрифирменных ресурсов и необходимости 

изыскания финансовых средств для реализации lинновационных проектов 

представляется целесообразным lиспользование и количественных методов 

оценки их эффективности. lКоличественный, или затратный, метод оценки 

инновационных проектов связан с рентабельностью и доходностью проекта. 

Здесь возможно использование трех типов оценок: абсолютная доходность 

проекта, lабсолютно-сравнительная lдоходность и сравнительная. Если 

оценивается сумма дохода, которая может быть получена инвестором при 

реализации проекта, то речь идет об lабсолютной оценке доходности проекта. 

Если инвестор сравнивает возможную сумму lабсолютного дохода с 

нормативом, то он использует абсолютно-сравнительную оценку доходности 

проекта. Предпринимательl может установитьl для себя самостоятельные 

нормативы, а может взять и общепринятый в практикеl данного бизнеса 

норматив. Возможна ситуация, при которой сравниваетсяl проект не с 

нормативом, а с альтернативнымиl вариантами проектов, прошедших отбор по 

нормативу, – сравнительная оценка доходности проекта. Каждый из 

вышеуказанных методов оценки эффективностиl проектов основан на 

приведении затрат, осуществляемых в различное время, к сопоставимым 

величинам предполагает использованиеl системы показателей, надежность 

которых подтверждает международный финансово- экономическийl опыт. 

 

 

 

 

 

Глава 3. Предложения совершенствования методики оценки 

внедрения инноваций на примере ООО «Технология» 

 



62 
 

3.1. Результаты применения существующей системы внедрения 

инноваций в промышленных организациях 

 

Как указывалось в предыдущей главе, в настоящее время для оценки 

эффективности внедрения инноваций в ООО «Технология» применяется 

система оценки дисконтированных денежных потоков. 

Примером для рассмотрения работы системы оценки эффективности 

инноваций в рамках деятельности ООО «Технология» была принята 

технологическая инновация по получению и внедрению нового оборудования в 

производственный процесс изготовления сложных механизмов, а именно 

станок термической обработки металла, дающий улучшенные характеристики 

прочности, обрабатываемости и напряжения металла, а также продлевающие 

срок службы всего изделия, в котором используются термически обработанные 

детали и узлы.  

В процессе анализа инновационной деятельности учитываются реальное 

движение денежных средств, их притоки и оттоки. Приток денежных средств – 

поступление денежных средств от реализации проекта. В рассматриваемом 

случае под притоком денежных средств подразумевается выручка организации 

и ее изменение после введения инновационного проекта. Отток денежных 

средств – выплаты денежных средств, связанные с разработкой и реализацией 

проекта. Под оттоком денежных средств в ООО «Технология» понимается 

затраты на приобретение оборудования, его достройку, адаптацию под нужды 

производства, монтаж на месте эксплуатации, а также последующие затраты на 

обслуживание и ремонт. Кроме того, отток денежных средств также включает 

затраты организации на выпуск продукции с использованием инновационного 

внедрения. Чистый денежный поток – разность между притоком и оттоком 

денежных средств. 

При определении справедливой стоимости инновационного актива 

учитываетсяl современная стоимость будущих денежных потоков, которые 

будет создавать этот актив. Эта стоимостьl должна сопоставляться с затратами 
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на его создание. Инвестиции в приобретение актива будут lэффективными, если 

они окажутся не выше суммы lсовременных стоимостей будущих денежных 

потоков. 

Расчет современной стоимость денежных потоков происходит путем 

приведения стоимости будущих поток денежных средств к текущему моменту 

времени. Для этого используется коэффициент дисконтирования, рассчитанный 

по формуле (5). Так как в рассматриваемом случае инновационная технология 

приобретается и дорабатывается за счет собственных средств организации, то в 

качестве нормы дисконтирования приминается ставка инфляции года 

внедрения инновации, таким образом, норма дисконтирования Е=12,15%. 

Основные показатели, необходимые для расчетов эффективности 

внедрения инноваций, приведены в таблице 1. 

Структура доходов от использования инновационного оборудования 

представлена выручкой от реализации продукции, произведенной с 

использованием нового оборудования. Структура расходов представлена 

инвестициями на приобретение и доработку инновационного оборудования, его 

монтаж, а также подготовку производства к внедрению нового 

технологического процесса. Данная подготовка производства включает в себя 

оборудование рабочего места для нового станка, обучение и инструктаж 

персонала по работе с новыми технологиями. Также затраты, составляющие 

отток денежных средств, представлены показателями использования 

технологии для изготовления продукции, которые формируют себестоимость 

изготавливаемой продукции. 

Таким образом, номенклатура затрат, используемая для расчетов, состоит 

из: 
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Таблица 1  Показатели денежных потоков ООО «Технология» 

Период 

внедрен

ия 

Выручка, 

приходящая

ся на выпуск 

инновацион

ного 

оборудовани

я, тыс. руб. 

Объем 

вложений 

в 

инноваци

онное 

оборудов

ание, 

тыс. руб. 

Затраты 

на 

дополните

льное 

оборудова

ние и 

монтаж, 

тыс. руб. 

Материальные 

затраты, 

тыс. руб. 

Заработная 

плата 

рабочих 

(вкл. 

страховые 

взносы), 

тыс. руб. 

Арендная 

плата 

здания 

цеха, 

тыс. руб. 

Заработная 

плата 

обслуживаю

щего 

инновационн

ое внедрение 

персонала, 

тыс. руб. 

Затраты по 

обслуживан

ию 

инновацион

ного 

проекта, 

тыс. руб. 

Итого затрат, 

тыс. руб. 

2014 2 676,72   5 780,00   258,50   1 820,17   255,51   936,00   381,30   222,00   9 653,47  

2015 5 588,30   0,00   0,00   3 352,98   187,98   936,00   392,73   235,00   5 105,02   

2016 10 070,14   0,00   0,00   6 042,08   193,62   936,00   404,52   251,73   7 828,01   

2017 15 191,74   0,00   0,00   9 115,05   199,43   936,00   416,65   271,94   10 939,06   

2018 16 846,22  0,00   0,00   10 107,73   205,41   996,00   429,15   296,41   12 034,70   

2019 17 934 ,65   0,00   0,00   10 760,79   211,58   996,00   442,03   326,05   12 736,44   

2020 18 441,63   0,00   0,00   11 064,98   217,92   996,00   455,29   361,92   13 096,10   

2021 18 588,85  0,00   0,00   11 153,31   224,46   996,00   468,95   405,35   13 248,06   

2022 18 897,44   0,00   0,00   11 338,47   231,19  1 056,00   483,01   458,04   13 566,72   

2023 18 747,88   0,00   0,00   11 248,73   238,13   1 056,00   497,50   522,17   13 562,53   
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 Объем вложений в инновационное оборудование; 

 Затраты на дополнительное оборудование, монтаж, подготовку; 

 Материальные затраты на изготовление продукции с 

использованием инновационного станка; 

 Заработная плата рабочих (включая страховые взносы во 

внебюджетные фонды); 

 Арендная плата за здание цеха, в котором расположено 

производство с использованием новой технологии; 

 Заработная плата обслуживающего инновационный проект 

персонала; 

 Затраты по обслуживанию внедренного инновационного проекта. 

Первичный анализ затрат предприятия до внедрения инновационного 

проекта показал, что производство является материалоемким, доля брака 

продукции находится в пределах нормы в рамках предприятия, однако 

показатель находится на пограничном уровне, что говорит о наличии 

неэффективного использования материалов и о их неполной обработке. Для 

дальнейшего анализа были рассчитаны показатели эффективности внедрении 

инноваций на основе дисконтирования денежных потоков. 

Чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NPV, или чистый 

приведенный доход) – сумма, на которую lдисконтированные чистые 

денежные потоки превышают дисконтированные инвестиционные затраты за 

весь срок реализации инвестиционного проекта. По lэкономическому 

содержанию – это дисконтированная прибыль, lкоторую получит инвестор 

после реализации инвестиционного lпроекта. Для неординарных денежных 

потоков используется формула (7):  

 

 (7) 
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где  CFi – чистые денежные потоки в i-м году;  

Ii – инвестиционные расходы в i-м году; 

α – ставка дисконта;  

i – порядковый номер года расчетного периода;  

n – количество лет. 

Логика применения критерия NРV для оценки проекта следующая: 

если NPV > 0, то проект считается прибыльным; если NPV = 0, то доходы от 

инновационного lпроекта равны расходам на его внедрение, но можно 

ожидать рост объемов lобновленного производства; если NPV < 0, то доходы 

от lинновационного проекта меньше расходов и проект lрекомендуется 

отклонить. 

В рассматриваемом случае внедрения технологической инновации NPV 

внедрения инновационного оборудования составил 11 841,76 тыс. руб. при 

условии расчета внедрения станка на 10 лет. Данный показатель говорит о 

том, что проект использования нового станка является эффективным, 

экономические выгоды от его исполнения превышают расходы. Сравнивая 

дисконтированные денежные потоки различных лет жизни проекта, можно 

отметить, что отрицательным он был лишь в первый год внедрения 

инновационного станка. В остальные годы дисконтированный денежный 

поток был положительным, возрастал вплоть до шестого года жизни 

инновационного проекта. С шестого года темп роста снизился, однако 

инновации все равно приносит ощутимую прибыль по сравнению с 

периодом, когда инновационный проект не применялся. 

Индекс рентабельности (Profitability Index, PI, или индекс доходности) 

– это отношение lдисконтированных (приведенных) чистых денежных 

потоков от инновационного проекта к lдисконтированным (приведенным на 

ту же самую дату) инвестиционным расходам. Он характеризует величину 

дохода, приходящегося на lединицу инновационных lрасходов, 

рассчитывается по формуле (8). 
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 (8) 

 

Логика применения lпоказателя РI: если PI > 1, проект является 

эффективным и его принимают; если lPI < 1, проект следует lотклонить. 

На основании исходных данных значение показателя индекса 

рентабельности инвестиций составило 2,05, что также говорит о том, то 

проект является эффективным и его применение позволит организации 

получить экономические выгоды от внедрения в производство исследуемой 

инновационной технологии. 

Внутренняя норма прибыли (Internal Rate of Return, IRR, или 

внутренняя норма доходности) – такая ставка дисконтирования, при которой 

lполученные дисконтированные lчистые денежные потоки от 

lинновационного проекта равняются дисконтированным инвестиционным 

расходам. Экономический смысл внутренней нормы lприбыльности состоит 

в том, что это такая норма доходности инвестиций в инновации, при которой 

предприятию одинаково эффективно инвестировать свой капитал под IRRl 

процентов в какие-либо финансовые lинструменты или произвести lреальные 

инвестиции, которые генерируют денежный поток, каждый элемент которого 

в свою очередь инвестируется по IRR процентов. Фактически это такая 

учетная ставка, при которой NPV равняется нулю и рассчитывается по 

формуле (9). 

 

 (9) 

 

Чем больше величина IRR, тем значимее становится эффект от 

инновационного проекта. Логикаl применения lпоказателя IRR такова: если 



68 
 

IRR > CC, проект lпринимается; если IRR< CC, проект рекомендуется 

отклонить в связи с его убыточностью (CC – стоимость капитала или 

соответствующего источника средств). 

Для нахождения IRR надо решить уравнение формулы 9 относительно 

IRR. Это можно сделать несколькими способами, а именно: 

1. методом пробных lрасчетов (то есть подбором значения NPV при 

разных дисконтных ставках до выполнения равенства); 

2. графическим lметодом (по оси абсцисс проставляют значение 

учетной ставки, а по оси lординат – значения NPV в денежном 

выражении; точка lпересечения полученной прямой с осью абсцисс 

укажет значение IRR); 

3. методом линейной интер- или экстраполяции. Для расчетов lIRR 

данным методом lнеобходимо определить lNPV при двух разных 

дисконтных ставках, а потомl воспользоваться формулой (10): 

 

 (10) 

 

где NPV1, NPV2 – это чистый приведенный доход от разных ставок 

(NPV1 > NPV2);  

α1, α2 – учетные ставки (α1 < α2). 

Для анализа исходных данных и определения показателя lIRR в 

условиях внедрения инновационного проекта в деятельность 

ООО l«Технология» воспользуемся методом lлинейных интер- и 

экстраполяций. Для этого были рассчитаны показатели lNPV для учетных 

ставок 12,15% и 15%. Затем полученные результаты были подставлены в 

формулу 8, на основании которой значение IRR составило 25,95%. 

Значение внутренней нормы прибыли говорит о том, что принятый для 

внедрения инновационный проект эффективен, а также что до повышения 

нормы дисконтирования до значения 25,95% величина приведенных доходов 
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от проекта будет превышать величину приведенных затрат на его 

осуществление. 

Дисконтированный период окупаемости (Discounted Payback Period 

DPP) – период времени, за lкоторый lдисконтированные чистые денежные 

потоки от инвестиционного проекта перекроют lдисконтированные 

инвестиционные расходы на этот проект. DPPl можно определить по 

формуле (11). 

 

 (11) 

 

При этом значения  должны удовлетворятьl условию 

формулы (12): 

 (12) 

 

где j – количество полных лет, за которые окупятся затраты по внедрению 

инноваций; 

  значение накопленныхl дисконтированных денежных потоков за 

период от начала внедрения инновацийl до года, предшествующего моменту 

окупаемостиl затрат; 

  значение накопленных дисконтированных lденежных потоков за 

период от начала lвнедрения инноваций до года, в котором происходит 

окупаемость затрат. 

Рассчитанный дисконтированный периодl окупаемости затрат составил 

4,58 года, то есть это именно тот срок, за который вложенные затраты 

окупятся, и вся прибыль, что будет получена после этого периода, может 

быть аккумулированаl и направлена на инвестирование в другие 
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инновационные проекты. Однако, данный показатель не учитывает 

технической новизны и других технологических особенностейl внедрения 

инновационного проекта, что может говорить о том, что данный показательl 

в отдельности не является индикатором эффективности внедрения 

lинновационного проекта. 

Ни один из lперечисленных критериев сам по себе не является 

достаточным для принятия проекта. Решение об инвестировании средств в 

инновационный проект должно приниматься с учетом значений всех 

перечисленных критериев и интересов всех участников проекта. Поэтому 

рассматривая в целом результаты проведенного исследования методом 

дисконтирования денежных потоков, можно отметить ряд выявленных 

характеристик исследуемого инновационного проекта.  

Внедрение инновационного проекта является необходимым и 

экономически эффективным решением для ООО «Технология». Принимая к 

учету только экономические показатели внедрения проекта можно говорить о 

его жизнеспособности. Чистая приведенная стоимость доходов не только 

покрывает затраты на внедрение инновационного проекта, но и превышает 

эти затраты после покрытия почти в 2 раза.  

Однако, данные показатели носят сугубо экономический и финансовый 

характер. В приведенных расчетах не отражены инновационная новизна 

проекта, его эффект на производство (сокращение материалоемкости и 

трудоемкости производства, сокращение доли брака продукции, влияние на 

структуру управления производственным процессом и пр.), иные 

положительные и отрицательные эффекты, которые являются 

отличительными особенностями инновационного проекта (в отличие от 

инвестиционного), и которые могут коренным образом повлиять на принятие 

экономического и управленческого решений. 

В этом и заключается недостаток метода анализа дисконтированных 

потоков по отношению к оценке эффективности внедрения инновационных 

проектов. Исследования и анализ методик определения экономической 
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эффективности результатов инновационной деятельности позволяют сделать 

вывод: современные методологические подходы к оценке эффективности 

инновационной деятельности формируют отдельную, довольно сложную по 

количеству подходов и методов сферу экономического знания, которая 

выходит далеко за границы инвестиционного анализа.  

 

3.2. Оценка предложенной системы внедрения инноваций с учетом 

особенностей деятельности ООО «Технология» 

 

В связи с тем, что оценка эффективности внедрения инноваций 

методом дисконтированных денежных потоков не полностью отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к системе определения эффективности 

экспертами, принимающими решение о внедрении инноваций, возникает 

необходимость ее усовершенствования путем разработки новых или 

адаптации уже существующих коэффициентов оценки нефинансовых 

показателей. Данные индикаторы результативности применения 

инновационного проекта смогут представить иные преимущества 

внедряемых инноваций, помочь разработать стратегию будущей 

производственной и (или) маркетинговой деятельности компании, либо 

укажут на скрытые недостатки и недоработки проекта внедрения инноваций. 

Одной из наиболее приемлемых систем показателей оценки 

эффективности внедрения инноваций можно назвать метод оценки 

результативности инновационного процесса в трех аспектах: 

организационном, социальном и производственном [33]. 

1) Организационная результативность. 

Данный показатель отражает степень оптимизации иерархичности 

производственной системы, уровень соотношений в ней связей координации 

и субординации, возможности реализации организационного потенциала и 

получения максимальной отдачи от управленческих мероприятий. 
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Интегрированным показателем, определяющим организационную 

результативность инновационного процесса, является коэффициент 

организационной результативности OR, который рассчитывается по 

формуле (13). 

 

 (13) 

 

где  – коэффициент рентабельности подразделений; 

  – структурность аппарата управления; 

  – уровневость аппарата управления; 

  – степень децентрализации принятия управленческого 

решения. 

Составляющие показателя OR выбраны исходя из организационных 

показателей, влияющих на эффективность внедрения инноваций, и они 

рассчитываются следующим образом: 

а) Коэффициент рентабельности подразделений  (формула 14): 

 

 (14) 

 

где  – число рентабельных подразделений; 

  – фактическое число подразделений. 

б) Структурность аппарата управления  (формула 15): 

 

 (15) 

 

где  – нормативное число структурных подразделений; 

  – фактическое число структурных подразделений; 
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  – нормативное численность работников аппарата 

управления; 

  – фактическая численность работников аппарата 

управления. 

в) Уровневость аппарата управления  (формула 16): 

 

 (16) 

 

где i=1,…Z – число уровней управления; 

  – фактическое число работников, приходящихся в среднем 

на одного руководителя i-го уровня управления; 

  – нормативное число работников, приходящихся в среднем 

на одного руководителя i-го уровня управления. 

г) Децентрализация принятия управленческого решения  

(формула 17): 

 

 (17) 

 

где i=1,…n – количество принятых управленческих решений; 

  – фактическое число сотрудников, привлеченных для 

принятия i-го управленческого решения; 

  – нормативное число сотрудников, привлеченных для 

принятия i-го управленческого решения. 

Так как организация – это система взаимосвязанных элементов, то 

необходимо добиваться того, чтобы эти элементы действовали согласно и 

совместно, обеспечивая тем самым рациональное и эффективное 

функционирование организации. 
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2) Социальная результативность. 

Данный показатель отражает пользу инновационного проекта, 

приносимую людям и обществу в целом, особенно при потреблении 

созданным им новых или улучшенных материальных продуктов. 

Интегрированным показателем, определяющим социальную 

результативность является коэффициент социального развития SR, который 

рассчитывается по формуле (18). 

 

 (18) 

 

где  – показатель социальной удовлетворенности потребности 

предприятия; 

  – показатель социальной удовлетворенности потребности 

сотрудников; 

  – показатель социальной удовлетворенности потребности 

общества. 

Составляющие показателя SR выбраны исходя из ожиданий основных 

субъектов, непосредственно связанных с изготавливаемым продуктом 

(производители, потребители, общество): 

а) Удовлетворенность потребности предприятия в кадрах  

(формула 19): 

 

 (19) 

 

где  – уровень профессиональной подготовки и квалификации 

сотрудников; 

  – коэффициент прогрессивных методов организации труда; 

  – коэффициент использования рабочих по квалификации. 
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б) Удовлетворенность сотрудников  (формула 20): 

 (20) 

 

где  – коэффициент исполнительности сотрудников; 

  – коэффициент новаторства; 

  – коэффициент текучести кадров. 

в) Удовлетворенность общества  (формула 21): 

 

 (21) 

 

где  – коэффициент качества; 

  – коэффициент рекламаций; 

  – коэффициент охвата системой бездефектного труда. 

Данные показатель целесообразно применять для оценки продуктовых 

инноваций, результат внедрения которых может быть оценен экспертами 

предприятия не только на основе инсайдерской информации, но также с 

использованием информации от потребителей и общества в целом. 

3) Производственная результативность. 

Данный показатель отражает повышение уровня производственно-

технологической деятельности предприятия и качества исполнения 

продукции и оказания работ его сотрудников. 

Интегрированным показателем, определяющим производственную 

результативность инновационного процесса является коэффициент 

производственного процесса PR, рассчитанный по формуле (22). 

 

 (22) 
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где  – ритмичность производства; 

  – выработка на одного руководителя за текущий период; 

  – потери от брака к общему объему выпущенной продукции. 

Составляющие показателя РR выбраны исходя из технологических 

особенностей производственного процесса, на которые непосредственно 

влияет внедренный инновационный проект: 

а) Ритмичность производства  (формула 23): 

 

 (23) 

 

где  – фактический объем выпущенной товарной продукции за 

период, н-часы; 

  – плановый объем выпущенной товарной продукции за период, 

н-часы. 

б) Выработка на одного руководителя за текущий период  

(формула 24): 

 

 (24) 

  

где  –объем выпущенной товарной продукции за период, н-часы; 

  – число руководителей в периоде, чел. 

в) Потери от брака к объему выпущенной продукции  

(формула 25): 

 

 (25) 

  

где – потери от брака за период, тыс. руб.; 
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  – объем выпущенной товарной продукции за период, тыс. руб. 

Данные показатель целесообразно применять для оценки 

технологических инноваций, так как в состав их расчета включены наиболее 

важные показатели операционной эффективности производства после 

внедрения инновационных технологий. 

Основными критериями выбора оценочных показателей стали: 

 Экономичность. Возможность получить необходимые данные, не 

выходя за разумные пределы затрат. Насколько это возможно, показатель 

должен опираться на уже имеющуюся в наличии информацию. 

 Объективность и контролируемость. Следует использовать (по 

возможности) показатели, по которым имеются данные за предыдущие 

периоды для обеспечения сопоставимости полученных результатов с 

предыдущими периодами. В этой связи следует минимизировать случаи 

переопределения показателей с течением времени. Помимо этого, способ 

сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность 

проверки точности полученных данных в процессе независимого 

мониторинга и оценки инновационного проекта. 

 Соответствие поставленной цели. Каждый отдельный показатель 

должен быть нацелен на измерение прогресса в решении определенной 

задачи. 

 Адекватное отражение происходящих изменений. Показатели 

должны служить надежной базой для оценки результативности 

инновационного внедрения. Данные должны быть достаточно точными для 

целей их использования, поступать регулярно и своевременно. 

 Точность и определенность. Выбор показателей следует 

осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и 

обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды. Значения показателей 

не должны быть трактованы двусмысленно, суть показателя должна быть 

ясна как сотрудникам рабочей группы, осуществляющей расчет, так и 
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руководителям подразделений, в которые внедренная инновационная 

технология. 

Таким образом, полученная система интегрированных показателей 

отражает результативность внедрения нововведения, а ее применение будет 

способствовать выбору направления дальнейших организационных 

преобразований, связанных с данным нововведением и развитием 

инновационной стратегии всей организации в целом. 

Применение данной системы оправдано в случае внедрения 

инновационного проекта в деятельность ООО «Технология», так как каждый 

из рассматриваемых показателей является важным при формировании 

дальнейшей стратегии деятельности компании, а также система сбора и 

обработки данных отвечает заявленным критериям оценочных показателей. 

Так как рассматривается пример внедрения технологической 

инновации, связанной с применением новой технологии и оборудования, то 

целесообразно привести расчет показателя производственной 

результативности внедрения инноваций с обработкой составных данных 

коэффициента PR. Данные, используемые для расчета промежуточных 

показателей, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели производственной эффективности внедрения инновационного проекта. 

Период 

внедрен

ия 

Выручка, приходящаяся 

на выпуск 

инновационного 

оборудования, тыс.руб. 

Выпуск продукции за 

отчетный период, чел-час 

Потери от 

брака 

продукции, 

тыс.руб. 

Потери от 

брака 

продукции, 

% 

Число руководителей, 

приходящихся на 

подразделение, использующее 

инновационный проект, чел. план факт 

2014 2 676,72   1 379,00 1 103,20 127,00 4,74 3 

2015 5 588,30   985,50 1 478,25 48,57 0,87 5 

2016 10 070,14   1 875,30 2 368,80 49,16 0,49 4 

2017 15 191,74   2 367,60 3 058,15 48,89 0,32 4 

2018 16 846,22   3 056,60 3 155,20 48,26 0,29 4 

2019 17 934,65   3 158,40 3 158,40 47,01 0,26 4 

2020 18 441,63   3 158,40 3 059,70 46,13 0,25 4 

2021 18 588,85   3 055,05 2 995,90 46,00 0,25 4 

2022 18 897,44   2 964,00 2 964,00 45,00 0,24 4 

2023 18 747,88   2 959,50 2 860,85 44,13 0,24 4 
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Значения показателей ритмичности производства, выработки 

продукции на одного руководителя и потерь от брака приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Значение промежуточных коэффициентов производственной 

оценки результативности внедрения технологических инноваций. 

Период 

использования 

инновационного 

проекта 

Значения показателей производственной результативности 

   PR 

2014 0,047 367,73 0,80 18,37 

2015 0,009 295,65 1,50 37,09 

2016 0,005 592,20 1,26 53,51 

2017 0,003 764,54 1,29 67,45 

2018 0,003 788,80 1,03 65,75 

2019 0,003 789,60 1,00 67,04 

2020 0,003 764,93 0,97 66,66 

2021 0,002 748,98 0,98 66,70 

2022 0,002 741,00 1,00 67,77 

2023 0,002 715,21 0,97 66,47 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы: 

 Явно наблюдается снижение доли брака в произведенной 

продукции. Это говорит о том, что с внедрением новой технологии 

обработки металла его прочность, износостойкость и прочие параметры, 

влияющие на характеристики готового изделия, позволили сократить затраты 

на исправление и доработку дефектных деталей в пять раз, что является 

неоспоримым положительным влиянием нового инновационного проекта. 

 Приобретение новой технологии обработки металла позволило 

выйти на рынок металлопродукции, на котором предъявляются особые 

повышенные требования к качеству изготавливаемой продукции. Это 
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привело к привлечению новых покупателей и заказчиков продукции, что 

значительно увеличило доходы, получаемые организацией. Также, 

предложение прежним заказчикам продукции, изготовленной по новой 

технологии, привело к увеличению объемов реализации для существующих 

покупателей. Бурный рост производства и заинтересованность технологией 

наблюдается в течение первых трех лет внедрения инновационного проекта. 

Однако, к концу рассматриваемого периода происходит насыщение рынка 

продукцией, изготовленной по инновационной технологии, рост доходов 

тормозится. 

 Привлечение новой технологии привело к снижению 

материалоемкости и трудоемкости всего производства в целом. Доля 

материальных затрат снизилась за счет сокращения затрат на исправление 

брака продукции, а также благодаря снижению потребления материалов 

согласно новой технологии его обработки. Также снизилась доля 

применяемого труда как для выполнения определенных производственных 

процессов (труд рабочих производственного цеха), так и для управления и 

руководства производственным процессом. За исследуемый период доля 

рабочих, обслуживающих производство с использованием инновации, а 

также руководителей производственных подразделений сократилась, что 

позволило понизить травмоопасность производственного процесса, 

уменьшить затраты на оплату труда и увеличить выработку на одного 

рабочего. 

Разработанная методика оценки результативности внедрения 

инноваций позволяет установить параметры модификации новшества и 

способствует выбору направления дальнейших организационных 

преобразований, связанных как с данным нововведением, так и с развитием 

инновационной управленческой стратегии в целом. Таким образом, метод 

применим как для оценки итоговой результативности инновационного 

процесса, так и в ходе реализации нововведения на любой ее фазе как 

базовый элемент контроля. 
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3.3. Сравнительная характеристика итогов внедрения инноваций 

по новой системе, рекомендации по применению системы в иных 

отраслях промышленности 

 

Проведенный анализ эффективности внедрения инновационного 

проекта показал, что внедрение нового вида технологий является 

необходимым и крайне выгодным экономическим решением для ООО 

«Технология». В подтверждение данного вывода выступают результаты 

исследования по обоим методам. 

Сравнительный анализ оценочных показателей производственной и 

финансовой эффективности инновационного проекта показал, что реализация 

нововведения позволит значительно улучшить экономическое благополучие 

предприятия и повысит уровень его конкурентоспособности. Внедрение 

проекта инновационной техники целесообразно для предприятия [34].  

Сравнивая данные методы определения результативности проведения 

инновационной деятельности, можно сказать, что обе методики приводят к 

одинаковым результатам. Каждая из методик не требует каких-либо 

дополнительных доработок или усовершенствований систем учета и 

обработки информации: все необходимые для расчетов данные уже 

собираются по подразделениям и передаются в отделы их обработки и 

систематизации (в организации ООО «Технология» этими функциями 

наделена бухгалтерия).  

Применяемые для расчетов показатели обоих методов оценки 

эффективности являются простыми в вычислениях. В то же время, они 

эффективно показывают ситуацию на каждый рассматриваемый период, а 

также они приспособлены для сравнения периодов между собой. Показатели 

наиболее приемлемы для использования в таких небольших организациях, 

как ООО «Технология», так как сочетают в себе информативность, простоту 
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в исполнении и минимизацию затрат на сбор данных и подсчет основных 

коэффициентов. 

Однако, каждая из методик все же имеет свои недостатки. 

Рассматривая систему оценки инновационной деятельности методом 

дисконтированных денежных потоков, можно выделить ее узкую 

направленность на финансовые характеристики внедрения проекта. Расчет 

экономического эффекта направлен именно на выявление притока или оттока 

денежных средств в связи с внедрением инновационной технологии. В то же 

время, ключевые параметры инновационного внедрения, которые отличают 

его от других улучшений на производстве и инвестиционных проектов 

(например, новизна технологии; эффект на производственный процесс в 

целом; сокращение материалоемкости, трудоемкости производства; 

повышение наукоемкости процесса изготовления продукции и пр.) не могут 

быть определены с помощью данного метода, а они являются крайне 

важными для построения дальнейшей политики развития предприятия. 

Система оценки результативности инновационных внедрений на 

основе показателей производственной, социальной и организационной 

эффективности инноваций также не удовлетворяет в полном объеме все 

потребности организации в планировании и реализации текущих и будущих 

инновационных проектов. Коэффициенты, рассчитанные для данного метода, 

сами по себе не являются показателем эффективности внедрения инноваций.  

Их интерпретация возможно только во временном сравнении, а также в 

сопоставлении с показателями финансового анализа. Сущность индикаторов 

экономического эффекта внедрения инноваций лишь поверхностно 

затрагивает глобальные показатели деятельности организации (выручка от 

реализации, себестоимость изготовленной продукции и др.), что не может 

быть принято экспертами для построения полноценного экономического 

решения и разработки долгосрочной стратегии инновационного развития.  

Кроме того, недостатком обеих систем оценки эффективности является 

погрешность результатов при краткосрочной оценке будущих 
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инновационных проектов, так как отсутствуют ряд показателей, которые 

необходимы для прогнозирования будущих поступлений и затрат 

рассматриваемых инновационных внедрений. Также отсутствующие 

коэффициенты необходимы для сравнительной оценки текущих и будущих 

поступлений, что также вызывает трудности при расчете эффективности 

нововведений. 

Наиболее приемлемым вариантом устранения недостатков систем 

является совместное использование приведенных методов при разработке 

проекта инновационного внедрения технологий. Получаемая польза от 

оценки результативности нововведений путем применения обеих методик 

будет превышать эффекты от использования каждой методики по 

отдельности. Также комплексное использование информации для 

дальнейшего планирования инновационной деятельности организации 

позволит избежать ошибок и погрешностей, которые могут коренным 

образом изменить решения аппарата управления и экспертов по внедрению 

инновационной технологии, привести к неверному выбору вида внедряемой 

инновации, либо же подразделения или отдела, которому нужно 

нововведение. 

Дальнейшее накопление результатов оценки продуктивности 

внедрения инновационных проектов в производственную деятельность ООО 

«Технология» позволит составить базу данных для сравнительного анализа 

показателей различных периодов, повысить их точность, а также выявить 

скрытые преимущества и (или) недостатки использования совокупности 

методов оценки эффективности инвестирования, которые не могут быть 

выявлены в краткосрочном и среднесрочном периоде. Это немаловажный 

фактор при адаптации подобного опыта применения двух систем оценки 

эффективности применения инновационных проектов в других отраслях 

экономики. 

Учитывая особенности представленных методологических подходов, 

можно утверждать об целесообразности их совместного использования лишь 
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в условиях деятельности промышленного предприятия. Если данные системы 

будут применяться для оценки технологических инноваций 

(усовершенствования техники производства, внедрение новых технология и 

пр.), то благоприятными для внедрения систем можно назвать организации, 

обладающие многоуровневым ресурсозатратным производством.  Наиболее 

схожими по технологическим характеристикам и по степени организации 

производства можно назвать предприятия обрабатывающей отрасли 

экономики с высокой степенью обработки исходного сырья. К таким 

отраслям можно отнести деревообрабатывающую промышленность, 

обработка и производство изделий из пластика, отрасли легкой 

промышленности (текстильная, кожевенная, обувная и т.д.). Несмотря на то, 

что во всех перечисленных отраслях кардинальным образом отличаются 

производственные циклы, характер и этапы выполнения работ, 

инновационные внедрения в структуру процессов обработки сырья и 

материалов, распределении рабочего времени или иного усовершенствования 

производственного процесса являются необходимым и эффективным шагом 

в процессе достижения конкурентных преимуществ и выхода на 

лидирующие позиции в отрасли [35]. 

Если совокупность методов оценки эффективности инновационных 

проектов будет применяться для оценки качества продуктовых или 

управленческих инноваций, то она вполне обосновано может быть 

апробирована на любом предприятии обрабатывающей промышленности, а 

также в организациях, оказывающих работы и услуги различной степени 

сложности. 

Несмотря на достоинства и недостатки предложенной методики 

анализа эффективности инноваций посредством использования метода 

дисконтированных денежных потоков и метода оценки организационной, 

социальной и производственной результативности, она не является 

универсальной системой, применимой в любой промышленной организации. 

Инновационные проекты могут быть очень разными, и по сути, и по сфере 
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реализации, и по масштабу. Нельзя выбрать какую-то одну методику и 

утверждать, что она универсальна и применима абсолютно ко всем 

инновационным проектам. В соответствии с масштабом, сложностью, сроком 

реализации и характером инноваций подбираются различные методики 

оценки эффективности. Небольшие управленческие инновации достаточно 

просто оценить посредством метода дисконтированных денежных потоков, а 

вот сложные, масштабные проекты с длительным сроком реализации и 

большим лагом проявления социальных и (или) организационных 

последствий – преимущественно методами моделирования. 

Кроме того, применяемые методики оценки и выбора зависят от цели 

проектов и цели выбора. Если речь идет о финансовой составляющей, то она 

и должна превалировать в оценке, а вот если цель выбора инновационного 

проекта – реализация какой-то функции, то и критерием выбора будет 

максимальная эффективность реализуемой функции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Успешность функционирования предприятия в условиях динамично 

меняющейся внешней и внутренней среды определяется множеством 

различных факторов как субъективного, так и объективного характера. 

Ограниченность собственных финансовых ресурсов, использование 

любых денежных средств на условиях платности и срочности, требование 

выполнения платежной дисциплины по отношению ко всем субъектам 

рынка, в том числе по отношению к государству, требуют от предприятия 

эффективного использования инвестиционных средств. Одним из наиболее 

приемлемых вариантов приобретения конкурентных преимуществ, которые 

позволят выйти на новый рынок продукции и достичь необходимого 

экономического эффекта, можно назвать внедрение инноваций различных 

видов в структуру производственной деятельности предприятии. 

Таким образом, разработка методики оценки эффективности 

инновационных проектов, учитывающие особенности 

металлообрабатывающей отрасли, позволяет наиболее оптимально 

планировать инвестиции в отрасль и обеспечивать развитие промышленной 

системы страны. 

В процессе выполнения диссертационной работы была достигнута 

основная цель исследования – осуществлено научное обоснование и 

усовершенствование метода оценки эффективности инновационной 

деятельности промышленного предприятия ООО «Технология», что 

позволило определить уровень инновационного развития предприятия. 

В процессе реализации поставленной цели были решены следующие 

задачи: 

 Определены основные понятия и термины инновационной 

деятельности, которые применимы непосредственно для рассматриваемого 

объекта; 
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 Рассмотрены существующие методы оценки эффективности 

внедрения инноваций и проведен анализ целесообразности их применения в 

металлообрабатывающей отрасли; 

 Выделены характерные особенности производственной 

деятельности ООО «Технология», которые оказывают непосредственное 

влияние на применяемую систему оценки результативности внедрения 

инноваций; 

 Произведен анализ текущей системы оценки эффективности 

инновационной деятельности ООО «Технология», дана оценка ее 

соответствия потребностям организации; 

 Предложены мероприятия по усовершенствованию 

существующей методики, а также пути применения предложенных мер в 

других отраслях экономики. 

В первой главе диссертационной работы был проведен сбор и 

классификация понятийного аппарата терминов «инновации», 

«инновационная деятельность», также были выделены основные направления 

развития экономики инновационным способом как в мировой практике, так и 

в рамках Российской Федерации. 

По результатам проделанной на данном этапе работы были сделаны 

следующие выводы: 

1. Существует большое множество определений и понятий термина 

«инновации», которые должны быть применимы в оценке происходящих на 

предприятии экономических процессов только после подробного 

рассмотрения их содержания; 

2. Опыт зарубежных стран намного богаче и разнообразнее в 

методах и механизмах осуществления инновационной деятельности, однако, 

не все зарубежные методы будут также хорошо исполнены в России в силу 

особенностей национальной экономики, законодательства и прочих причин; 

3. На данный момент существует множество подходов к оценке 

результативности внедрения инноваций, однако нет универсального 
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механизма, который бы мог использоваться при любом инновационном 

проекте без ущерба каким-либо параметрам оценки эффективности. 

Также, по результатам исследований первой главы было подтверждено 

одно из положений новизны диссертации, а именно выделение многообразия 

оценок эффективности инновационных проектов, основанных на 

комплексном, системном подходе к трактовке результатов проектов.  

Во второй главе диссертационной работы рассмотрены особенности 

региона и организации ООО «Технология», влияющие на разработку и 

внедрение инновационных проектов в экономическую деятельность 

предприятия. 

Обобщив результаты состояния и тенденций развития инновационной 

деятельности в Красноярском крае, моно сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что регион обладает значительным потенциалом 

для развития инновационной составляющей всех отраслей экономики, 

недостатки в действии законодательных актов и норм в области 

регулирования инновационной деятельности тормозят развитие экономики 

инновационным путем; 

2. Применяемая в ООО «Технология» система оценки является 

универсальной и подходящей условиям ведения деятельности организации. 

Однако, она не учитывает ряд показателей качественного характера, которые 

могут оказать существенное влияние на систему принятия решений в 

отношении проведения инновационной стратегии организации. 

В третьей главе диссертационной работы были выдвинуты 

усовершенствования существующей системы оценки результативности 

внедрения инновационных технологий, наиболее отвечающие особенностям 

ведения деятельности исследуемого предприятия. Также был проведен 

сравнительный анализ текущей и предложенной систем. 

Основные выводы, которые были получены в ходе третьей главы, 

таковы: 
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1. Введение новой технологии обработки металла положительным 

образом сказалось на экономической ситуации организации ООО 

«Технология». Данный факт подтверждается обеими рассматриваемыми 

методиками. Однако, согласно методу оценки результативности 

инновационного проекта, используя показатели организационной, 

социальной и производственной эффективности, необходимый эффект от 

внедрения нововведения наступит раньше, нежели по данным оценки с 

помощью метода дисконтированных денежных потоков; 

2. Совместное применение сравниваемых методик оценки 

эффективности принесет намного больше эффекта, так как они не только 

более полно отображают текущие показатели внедрения инноваций, но и 

формируют базу данных для сравнения результативности внедрения 

будущих инновационных проектов во времени. 

Кроме того, по результатам исследований третьей главы было 

подтверждены оставшиеся положения новизны диссертации, а именно была 

усовершенствована система показателей, мониторинг изменения которых 

позволит формировать суждения о перспективности внедрения инноваций, а 

также были выдвинуты предложения для иных производственных 

организаций и отраслей о применении данной системы для оценки 

результативности инновационных проектов. 

Применение выдвинутых методов оценки эффективности направлено 

на развитие ООО «Технология» как в краткосрочной перспективе (для 

оценки текущий проектов, либо проектов, находящихся на финальной стадии 

разработки), так и в долгосрочной перспективе (формирование целостной 

системы показателей, достоверно отражающей экономическую ситуацию и 

перспективы развития предприятия). 
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