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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Д.М. Саф ро нов
ас пи рант ка фед ры мак ро эко но ми ки и со ци аль но-эко но ми че ско го про гно зи ро ва ния

ФГБОУ ВПО «Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния» (Мо ск ва)

Рас смат ри ва ют ся под хо ды к оп ре де ле нию эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти пред -
при ятий и эта пы ее ана ли за; пред ла га ет ся ав тор ская сис те ма по ка за те лей для оцен ки эф фек тив но -
сти ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная дея тель ность пред при ятия, ин но ва ци он ный про ект, по ка за те ли
оцен ки ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Ос но ву эко но ми че ско го ана ли за ин но ва ци он ной дея -
тель но сти пред при ятий со став ля ет срав ни тель ный под -
ход, по зво ляю щий со от не сти по ка за те ли ее эф фек тив -
но сти [1]. На со вре мен ном эта пе во про сы оцен ки эф -
фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти пред при -
ятий вы хо дят на пер вый план.

В за ру беж ной ли те ра ту ре по ня тие ин но ва ци он ной
эф фек тив но сти час то ото жде ст в ля ет ся с по ня ти ем эф -
фек тив но сти ин но ва ци он но го про ек та, что в кор не не -
вер но, по сколь ку ин но ва ци он ная дея тель ность яв ля ет -
ся не пре рыв ным про цес сом, ге не ри рую щим сами про -
ек ты как еди ни цы из ме ре ния ин но ва ци он ной ак тив но -
сти [2].

Под хо ды к оцен ке эф фек тив но сти ин но ва ци он ной
дея тель но сти воз мож ны сле дую щие (рис. 1):

– эко но ми че ский. Це ле со об раз ность ин но ва ци он -
ной дея тель но сти оп ре де ля ет ся пу тем рас че та ее аб -
со лют ных и от но си тель ных ко ли че ст вен ных по ка за те -
лей, та ких как NPV, IRR, рен та бель ность, вы руч ка от
реа ли за ции, ко эф фи ци ент ка пи та ли за ции и др. (за ме -
тим, что взаи мо связь ме ж ду аван си ро ван ным ка пи та -
лом и эф фек том от ин но ва ций не все гда яв ля ет ся ли -
ней ной);

– на уч но-тех ни че ский. Пред по ла га ет ся при рост на -
уч но-тех ни че ских зна ний и ис поль зо ва ние луч ших ин но -
ва ци он ных ре ше ний. Эф фек тив ность ин но ва ци он ной
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Рис. 1. Под хо ды к оп ре де ле нию эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти пред при ятия



дея тель но сти оценивается экс перт ной ко мис сией, со -
стоя щей из пред ста ви те лей на уч но го со об ще ст ва;

– ре сурс ный. Эф фек тив ность ин но ва ци он ной дея -
тель но сти оп ре де ля ет ся ис хо дя из объ е ма про из вод ст ва 
и по треб ле ния ка ко го-ли бо вида ин но ва ци он ной про дук -
ции и ус лу ги в стои мо ст ных и на ту раль ных по ка за те лях;

– со ци аль ный под ход свя зан с уче том об ще ст вен но 
зна чи мо го эф фек та от вне дре ния ин но ва ций, то есть от
того, на сколь ко они по вы ша ют ка че ст во жиз ни, де ла ют
ее удоб ной и ком форт ной. Со ци аль ный эф фект не име -
ет не по сред ст вен но го ко ли че ст вен но го из ме ре ния и сво -
дит ся к оп ре де ле нию свя зан ных с ним по ка за те лей (чис -
лен ность на се ле ния, смерт ность, ро ж дае мость, без ра -
бо ти ца, за бо ле вае мость и др.);

– эко ло ги че ский (ко ли че ст во вред ных вы бро сов в
ат мо сфе ру при вы пус ке того или ино го про дук та, его
ток сич ность, уро вень шума и виб ра ции и пр.).

Ме ж ду биз не сом и об ще ст вом на блю да ет ся пер ма -
нент ный кон фликт ин те ре сов: хо зяй ст вую щие субъ ек ты  
стре мят ся к ми ни ми за ции эф фек тив но сти для об ще ст -
ва, по след нее ин диф фе рент но по от но ше нию к эф фек -
тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти для пред при -
ятия. Си туа ция кор рек ти ру ет ся нор ма ми за ко но да тель -
ст ва, предъ яв ляю щи ми тре бо ва ния к на уч но-тех ни че -
ским но во вве де ни ям, а так же нор ма ми кор по ра тив ной
от вет ст вен но сти, при ня ты ми на пред при ятии.

О.П. Мыль це ва от ме ча ет, что ин но ва ции оце ни ва -
ют ся по сте пе ни их ры ноч ной пер спек тив но сти, хо зяй ст -
вен ной реа ли зуе мо сти, эф фек тив но сти ин ве сти ций и
влия ния на раз ви тие пред при ятия в це лом [3]. Дан ный
(комплексный) под ход мо жет быть ис поль зо ван при рас -
смот ре нии эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но -
сти на пред при ятии.

По сколь ку ана лиз эф фек тив но сти ин но ва ци он ной
дея тель но сти яв ля ет ся ком плекс ным и дол го вре мен ным
про цес сом, пред став ля ет ся це ле со об раз ным вы де лить
ста дии его реа ли за ции и рас смот реть их под роб нее.

М.А. Ря за нов пред ла га ет ана ли зи ро вать эф фек тив -
ность ин но ва ци он ной дея тель но сти по трем на прав ле -
ни ям:

– ком мер че ская эф фек тив ность;
– ис сле до ва тель ская эф фек тив ность;
– ин ве сти ци он ная эф фек тив ность [4].
От бор идей и оцен ка по тен циа ла пред при ятия объ -

е ди не ны в дан ной мо де ли в один этап, что за труд ня ет
ана лиз, так как мо дель ста но вит ся слиш ком гро мозд кой
и труд но при ме ни мой. Оп ре де ляя эта пы оцен ки эф фек -
тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти, во пло щае мой
в ин но ва ци он ных про ек тах, счи та ем уме ст ным ана ли зи -
ро вать эф фек тив ность ин но ва ци он ной дея тель но сти в
раз ре зе ин но ва ци он но го про ек та.

Пер вый этап ана ли за, ко то рый мо жет быть на зван
пред ва ри тель ным, свя зан с за ро ж де ни ем ин но ва ци он -
ной идеи и оцен кой воз мож но сти ее реа ли за ции. При этом
про во дит ся де таль ное мар ке тин го вое ис сле до ва ние бу -
ду ще го про дук та или ус лу ги, оп ре де ля ет ся его (ее) вос -
тре бо ван ность на рын ке, слож ность и за трат ность ком -
мер циа ли за ции, на ли чие ма те ри аль но-тех ни че ской ба -
зы для реа ли за ции про ек та. Не об хо ди мо учесть так же
ква ли фи ка цию и чис лен ность пер со на ла, ре сур со обес -
пе чен ность пред при ятия, воз мож ность суб кон трак ции,
по тре би тель ские ожи да ния, кон ку ри рую щие тех но ло гии 

и дру гие внеш ние и внут рен ние фак то ры, не по сред ст -
вен но влияю щие на воз мож ность осу ще ст в ле ния про ек -
та [5].

Ре зуль тат вы пол не ния про це дур дан но го эта па мо -
жет быть пред став лен в виде мар ке тин го во го ин ве сти -
ци он но го ис сле до ва ния, тех ни ко-эко но ми че ско го обос -
но ва ния или биз нес-пла на, вклю чаю ще го опи са ние про -
дук та, его мес та на рын ке, оп ре де ле ние ос нов ных по -
тре би те лей, не об хо ди мых тех но ло гий и обо ру до ва ния,
объ е ма об щих за трат на вы пол не ние про ек та и по тен -
ци аль но го до хо да от его реа ли за ции.

Вто рой этап осу ще ст в ле ния ин но ва ци он но го про ек -
та мо жет быть на зван про ме жу точ ным. Та ко вым он яв -
ля ет ся и в фи нан со вом и в тех ни че ском пла не, по сколь -
ку ре зуль та ты оце ни ва ют ся в се ре ди не цик ла его реа ли -
за ции. Окон ча ние дан но го эта па по сро кам сов па да ет с
вы пус ком про мыш лен но го об раз ца. В фи нан со вом пла -
не пред при ятие оце ни ва ет це ле со об раз ность рас хо до -
ва ния де неж ных средств на на уч ные ис сле до ва ния, со -
от но сит эти за тра ты с за ло жен ны ми в бюд же те, ана ли -
зи ру ет их по ком по нен там (сы рье и ма те риа лы, оп ла та
тру да на уч ных ра бот ни ков, аренд ная пла та, ли зин го вые 
пла те жи, если та ко вые име ют ся). Оце ни ва ют ся так же
тех ни че ские ха рак те ри сти ки опыт но го об раз ца (пре до-
став ляе мой ус лу ги, вы пол нен ной ра бо ты), про во дит ся
ан ке ти ро ва ние по тен ци аль ных по тре би те лей, тех ни че -
ский ана лиз с при вле че ни ем экс пер тов и др.

На треть ем, за клю чи тель ном, эта пе рас смат ри ва -
ют ся фи нан со вые по ка за те ли уже реа ли зо ван но го про -
ек та, ха рак те ри зую щие ин но ва ци он ность и эф фек тив -
ность про ек та:

– чис тая те ку щая стои мость про ек та (NPV);
– внут рен няя нор ма до ход но сти про ек та (IRR);
– срок оку пае мо сти (PBP);
– ин декс до ход но сти (PI);
– сте пень обес пе чен но сти про ек та соб ст вен ны ми

сред ст ва ми пред при ятия.
Эти рас че ты вы пол ня ют ся лишь по про ше ст вии не -

ко то ро го сро ка, на при мер од но го года, в те че ние ко то ро -
го про дукт пред став лен на рын ке, что ого ва ри ва ет ся
при раз ра бот ке за да ния на про ек ти ро ва ние.

От ме тим так же, что, по сколь ку лю бая ин но ва ци он -
ная дея тель ность на прав ле на на соз да ние и вне дре ние
раз ра бо ток, улуч шаю щих и уп ро щаю щих по все днев ную
жизнь лю дей, впол не до пус ти мы субъ ек тив ные оцен ки
эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Мы счи та ем, что дан ные эта пы сле ду ют не раз рыв -
но один за дру гим на про тя же нии все го сро ка реа ли за -
ции про ек та. Оцен ка ре зуль та тов в кон це ка ж до го эта па
яв ля ет ся эф фек тив ным ин ст ру мен том внут рен не го конт-
рол лин га и по зво ля ет опе ра тив но кор рек ти ро вать воз -
мож ную не га тив ную си туа цию (рис. 2).

Реа ли за ция ин но ва ци он но го про ек та не воз мож на
без де таль но го ин ве сти ци он но го ана ли за, вы пол няе мо -
го на эта пе про ра бот ки ин но ва ци он ной идеи. Ин ве сти -
ци он ный ана лиз по зво ля ет ми ни ми зи ро вать фи нан со -
вые рис ки по сле дую щих ста дий, обу слов лен ные не воз -
мож но стью удов ле тво рить тре бо ва ния кре ди то ров и
дру гих треть их лиц, не пол ным дос ти же ни ем за пла ни ро -
ван ных по ка за те лей эф фек тив но сти.

Взаи мо связь ин ве сти ций и ин но ва ций в наши дни
ста ла клю че вым фак то ром, но сре ди пред ше ст вен ни ков 
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та кой по ста нов ки во про са мож но на звать пред ста ви те -
лей мно гих на уч ных школ и на прав ле ний эко но ми че ской 
мыс ли.

По сколь ку ин но ва ции яв ля ют ся ос нов ным фак то ром 
обес пе че ния эко но ми че ско го рос та, во прос оп ре де ле -
ния и изу че ния взаи мо свя зи ин ве сти ций и ин но ва ций
ста но вит ся чрез вы чай но важ ным. Счи та ем це ле со об -
раз ным рас смат ри вать дан ную взаи мо связь в эко но ми -
че ском пла не как связь двух фе но ме нов, од но мо мент -
ных яв ле ний, где по ня тие «ин ве сти ции» ха рак те ри зу ет -
ся объ е мом де неж ных средств, вло жен ных в раз ра бот ку 

того или ино го ин но ва ци он но го ре ше ния (от ток де неж -
ных средств), а по ня тие «ин но ва ции» вы ра жа ет до ход
от реа ли зуе мо го про ек та (при ток де неж ных средств)
(рис. 3).

Изу че ние дан ной взаи мо свя зи иг ра ет су ще ст вен -
ную роль в пла ни ро ва нии ин но ва ци он ной дея тель но сти, 
по сколь ку не об хо ди мо иметь чет кое пред став ле ние о
том, как га ран ти ро вать по лу че ние при ем ле мо го до хо да
при ин ве сти ро ва нии в оп ре де лен ный ин но ва ци он ный
про ект и вы бо ре ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия
пред при ятия.
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Рис. 2. Эта пы оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции ин но ва ци он но го про ек та

Рис. 3. Рис ки не по лу че ния до хо да при ин ве сти ро ва нии в ин но ва ци он ную дея тель ность



Как из вест но, рис ки мо гут быть раз лич ной при ро ды:
– по ли ти че ские рис ки воз ни ка ют из-за не га тив ных

из ме не ний по ли ти че ской си туа ции в стра не, на при мер
из-за из ме не ния го су дар ст вен ной стра те гии раз ви тия
эко но ми ки, сме ны го су дар ст вен но го строя;

– мар ке тин го вые свя за ны с не дос та точ ным изу че -
ни ем ры ноч ной конъ юнк ту ры, кон ку рент ной сре ды, объ -
е ма спро са, с раз ра бот кой стра те гии ком мер циа ли за -
ции и дру ги ми фак то ра ми;

– со ци аль ные обу слов ле ны со ци аль ны ми про цес -
са ми, та ки ми как ми гра ция, де мо гра фи че ские вспле ски,
кри зи сы;

– на ло го вые свя за ны с из ме не ни ем на ло го во го за ко -
но да тель ст ва – уве ли че ни ем на ло го вых ста вок по НДС и
на ло га на при быль, с рос том на ло га на иму ще ст во, вве -
де ни ем до пол ни тель ных пря мых и кос вен ных на ло гов;

– це но вые как ре зуль тат це но вой по ли ти ки, при ко -
то рой пред при ятие не смо жет реа ли зо вы вать про из во -

ди мую ин но ва ци он ную про дук цию и не по лу чит за пла -
ни ро ван но го до хо да;

– пра во вые, имею щие от но ше ние к за ко но да тель -
ст ву (из ме не ние пра во вых норм, ад ми ни ст ра тив ные барь -
е ры, кво ти ро ва ние, ли цен зи ро ва ние, стан дар ти за ция).

Дан ные рис ки долж ны быть ко ли че ст вен но оп ре де -
ле ны – то гда в про цес се ана ли за эф фек тив но сти ин но -
ва ци он ной дея тель но сти их мож но бу дет учесть.

Рас чет эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но -
сти пред по ла га ет фор ми ро ва ние ком плекс ной сис те мы
по ка за те лей, от ра жаю щих ре зуль та тив ность ис поль зо -
ва ния всех имею щих ся у пред при ятия ре сур сов. В эту
сис те му, по мне нию ав то ра, мо гут вхо дить как клас си че -
ские фи нан со во-эко но ми че ские по ка за те ли, так и спе -
ци фи че ские, имею щие от но ше ние ис клю чи тель но к ин -
но ва ци он ной дея тель но сти (таб ли ца).

Дан ные по ка за те ли мож но счи тать уни вер саль ны -
ми и при год ны ми для лю бых от рас лей про мыш лен но -
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Спе ци фи че ские по ка за те ли эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти

По ка за тель Фор му ла Ха рак те ри сти ка

Ко эф фи ци ент фи нан си ро ва -
ния ин но ва ци он ной дея -
тель но сти

К  = ,фид
ЦФ + ФСН

КиР
где ЦФ – це ле вое фи нан си ро ва ние, руб.;

ФСН – фонд спе ци аль но го на зна че ния, руб.;
КиР – ка пи тал и ре зер вы (раз дел III пас си ва ба лан са), руб.

По ка зы ва ет, на сколь ко ин но ва ци он ная
дея тель ность пред при ятия по кры ва ет -
ся за счет его соб ст вен ных ис точ ни ков,
нор ма тив ное зна че ние Кфид  1

Сред няя про дол жи тель ность 
раз ра бот ки од но го нов ше -
ст ва

Всозд  = ,N

i
i







1

где N – об щее чис ло нов шеств, соз дан ных в ре зуль та те про ве -
де ния соб ст вен ных ис сле до ва ний;

Пi – вре мя, за тра чен ное на соз да ние i-го нов ше ст ва, дней

Ха рак те ри зу ет сред нюю про дол жи тель -
ность раз ра бот ки од но го нов ше ст ва
(учи ты ва ет ся весь цикл – от раз ра бот ки
идеи до вы ве де ния про дук та на ры нок)

Ре зуль та тив ность ос вое ния
(вне дре ния) ин но ва ций Р  = ,ви

ВН
РН




где ВН – чис ло ин но ва ций, вне дрен ных за пе ри од;
РН – чис ло ин но ва ций, раз ра бо тан ных за пе ри од, ед.

По ка зы ва ет долю ус пеш но вне дрен ных ин -
но ва ци он ных раз ра бо ток в об щем объ-
еме раз ра бо тан ных нов шеств, Рви  1

Про дол жи тель ность пе рио да 
реа ли за ции ин но ва ци он -
ной раз ра бот ки (от идеи до
вне дре ния)

 и и и T N ,
где Ти – про дол жи тель ность ка ж до го цик ла ин но ва ци он ной
дея тель но сти, дней;

Nи – ко ли че ст во цик лов ин но ва ци он ной дея тель но сти

От ра жа ет об щую про дол жи тель ность пе -
рио да реа ли за ции ин но ва ци он ной раз -
ра бот ки (от идеи до вне дре ния) и рас счи -
ты ва ет ся на ос но ва нии про дол жи тель -
но сти ка ж до го ин но ва ци он но го цик ла

Ко эф фи ци ент за па тен то ван -
но сти на уч ных раз ра бо ток К  = ,зр

выд

ИР



где Пвыд – ко ли че ст во вы дан ных па тен тов на на уч но-тех ни че -
ские раз ра бот ки;

ИР – об щее ко ли че ст во ин но ва ци он ных раз ра бо ток

От ра жа ет долю за па тен то ван ных раз ра -
бо ток в об щем объ е ме ин но ва ци он ных
раз ра бо ток пред при ятия

Ко эф фи ци ент пуб ли куе мо -
сти на уч но-тех ни че ских со -
труд ни ков

К  = ,п
нтс

нтс
y

где   нтсy – сред не спи соч ная за пе ри од чис лен ность на уч -
но-тех ни че ских со труд ни ков, имею щих пуб ли ка ции по про бле -
ма ти ке ин но ва ци он ных раз ра бо ток, чел.;

нтс – сред не спи соч ная чис лен ность на уч но-тех ни че ских
со труд ни ков пред при ятия за пе ри од, чел.

По ка зы ва ет от но ше ние сред не спи соч ной
чис лен но сти со труд ни ков, имею щих
пуб ли ка ции по ин но ва ци он ной те ма ти -
ке, к об ще му сред не спи соч но му чис лу
со труд ни ков пред при ятия

Уро вень ле ве рид жа ин но ва -
ци он ной дея тель но сти ФЛ  = ,и

ЗК
СК

и

и
где ЗКи – ве ли чи на за ем но го ка пи та ла, ис поль зуе мо го в ин но -
ва ци он ной дея тель но сти, руб.;

СКи – ве ли чи на соб ст вен но го ка пи та ла, ис поль зуе мо го в
ин но ва ци он ной дея тель но сти, руб.

По ка зы ва ет со от но ше ние ве ли чи ны за ем -
но го и соб ст вен но го ка пи та ла, ис поль -
зуе мо го в ин но ва ци он ной дея тель но сти

Ч

Ч

Ч

Ч



сти, где вы пол ня ют ся ин но ва ци он ные раз ра бот ки и при -
ме ня ют ся ор га ни за ци он ные ин но ва ции [6].
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