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В настоящее время актуальным является вопрос оценки инновационной деятельности предпри-
ятия. В статье приводится система оценки инновационной деятельности предприятия, примене-
ние которой позволит реально оценить возможности и избежать нерациональных затрат при
подготовке инновационных проектов и программ.
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В современных условиях хозяйствования
эффективное и устойчивое развитие предприя-
тий в различных сферах бизнеса достигается за
счет оперативного использования научных от-
крытий, изобретений и других инноваций, обес-
печивающих стратегически конкурентные пре-
имущества на рынке. В настоящее время акту-
альным является вопрос управленческого учета
инновационной деятельности предприятия.

Эффективное управление инновационной
деятельностью, обеспечивающее развитие россий-
ских предприятий, повышение их конкуренто-
способности, требует применения современных
подходов, методов и алгоритмов, исследования
и обобщения опыта успешно действующих на
рынке компаний, а, следовательно, построения
системы показателей измерения состояния ин-
новационной деятельности.

Данная система показателей должна давать
объективную оценку реального состояния инно-
вационной деятельности исследуемого предприя-
тия. Кроме того, она должна учитывать отрасле-
вые особенности протекания инновационных про-
цессов, характеристики производственной систе-
мы, тип производства; также в системе должны
быть показатели, отражающие наличие и каче-
ство основных стратегически важных для пред-
приятия ресурсов, задействованных в инноваци-
онной деятельности, показатели, прямо или кос-
венно указывающие на результативность исполь-
зования имеющихся ресурсов предприятия, за-
действованных в инновационной деятельности.

К каждому из показателей, включаемых в
данную систему, должны быть применены сле-
дующие требования:

 возможна ли однозначная интерпретация
предложенного показателя;

 обеспечена ли принципиальная возможность
расчета значения предложенного показателя;

 может ли ответственный за достижение той
или иной цели в значительной степени влиять
на значение предложенного показателя;

 в какой перспективе - краткосрочной
(1 год) или долгосрочной (более 2 лет) - можно
влиять на значение предложенного показателя1.

Система показателей по оценке инноваци-
онной деятельности должна охватывать следую-
щие сферы деятельности предприятия: финан-
сы, клиентов, бизнес-процессы, потенциал.

Рассмотрим показатели оценки состояния
инновационной деятельности предприятия по
каждой из ее сфер.

Показатели сферы “Финансы” имеют су-
щественное значение при оценке состояния ин-
новационной деятельности предприятия. Финан-
совые ресурсы инновационной деятельности
обеспечивают поступление финансовых средств
для реализации инновационных процессов, со-
здают стимулы и условия для разработки инно-
ваций, воздействуют на выбор тематики инно-
вационных проектов в соответствии с потреб-
ностями функционирования и развития пред-
приятия, способствуют эффективному форми-
рованию расходов на инновации. Показатели
данной сферы характеризуют величину затрат
на проведение НИОКР, приобретение новых
технологий и нематериальных активов, а также
изменение показателей выручки и рентабельно-
сти при активации инновационной деятельнос-
ти. Уровень показателей этой сферы свидетель-
ствует о влиянии развития инновационной де-
ятельности на финансовое состояние предприя-
тия, основные показатели деятельности. Прак-
тика подтверждает наличие зависимости между
темпами экономического развития предприятия
и размерами финансирования научных иссле-
дований2.

 Для оценки состояния инновационной де-
ятельности в рамках сферы “Финансы” сбалан-
сированной системы показателей мы предлагаем
использовать следующие коэффициенты:

Удельный вес выручки от реализации ин-
новационной продукции в общей сумме выруч-
ки от реализации (УВ

вр
):
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 ид
вр

ВР
УВ

ВР
,

где ВР
ид 

- выручка от реализации инновационной
продукции и продукции, изготовленной с исполь-
зованием новых или улучшенных технологий;
ВР - общая выручка от продажи всей продукции.

Данный показатель характеризует способ-
ность предприятия к внедрению инновационной
или подвергшейся технологическим изменениям
продукции. Практика показывает, что для нара-
щивания темпов объема продаж и освоения но-
вых рынков необходимо полностью менять про-
дукцию за период от трех до пяти лет.

Удельный вес затрат на НИОКР в общей
структуре затрат (УВ

НИОКР
):

 НИОКР
НИОКР

о

З
УВ

З
,

где З
НИОКР

 - затраты предприятия на проведение на-
учно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, приобретение технологий;
З

о
 - общие затраты на производство.

Данный коэффициент характеризует устой-
чивость технологического развития, показывает
долю средств, выделяемых предприятием на соб-
ственные исследования и разработки, а также на
совместные исследования и приобретение тех-
нологий.

Рентабельность продаж инновационной
продукции (R

ид
):

 ид
ид

ид

П
R

ВР ,

где П
ид
 - прибыль от реализации инновационной

продукции, изготовленной с использованием
новых или улучшенных технологий, тыс. руб.

Сущность данного показателя состоит в оп-
ределении эффективности реализации иннова-
ционной продукции, изготовленной с использо-
ванием новых технологий.

Рассмотрим показатели оценки состояния
инновационной деятельности сферы “Клиенты”.

Показатели данной сферы связаны с оцен-
кой внешней среды предприятия, а именно по-
купателей и заказчиков услуг предприятия. Оп-
тимизация значений данных показателей, т.е.
достижения приемлемых желаемых значений,
будет способствовать достижению финансовых
целей предприятия. В состав показателей дан-
ной сферы включают показатели, которые ин-
формируют о том, как компания позиционирует
себя на рынке, а также о том, как воспринимают
клиенты услуги компании.

Для оценки состояния инновационной дея-
тельности в рамках сферы “Клиенты” системы

показателей могут быть использованы следую-
щие коэффициенты:

Показатель доли рынка инновационной
продукции (Д):


р

ВР
Д

ВР ,

где ВР
р
 - выручка от реализации предприятий,

действующих в рамках сегмента рынка инно-
вационной продукции, тыс. руб.

Данный показатель характеризует емкость
рынка предприятия в рамках сегмента иннова-
ционной продукции, а также показывает место
данного предприятия на рынке по отношению к
конкурентам.

Коэффициент удовлетворенности клиентов
(К

ук
):

ук
УО

К
О

,

где УО - оценки удовлетворенных клиентов;
О - общий объем оценок клиентов.

Коэффициент удовлетворенности клиентов
позволяет в полной мере оценить мнения потре-
бителей продукции, а также сделать вывод о воз-
можных потребностях покупателей в области
инновационного развития реализуемой продук-
ции.

Индекс цен инновационной продукции (I
ц
):



i

ц
i

Ц
I

Ц ,

где Ц
i 
- средняя цена инновационной продукции,

реализуемой предприятием, руб.;
Ц’

i
 - средняя цена инновационной продукции,

реализуемой основным конкурентом, руб.

Данный коэффициент оценивает конкурен-
тоспособность инновационной продукции по цене
в сравнении с основным конкурентом или со сред-
неотраслевыми ценами продукции одного класса.

Проанализируем показатели оценки состоя-
ния инновационной деятельности сферы “Про-
цессы”.

 Показатели данной сферы определяют, что
и по каким процессам необходимо достигнуть,
чтобы обеспечить реализацию целей, сформули-
рованных в сферах “Финансы” и “Клиенты”.

 Для оценки состояния инновационной де-
ятельности в рамках сферы “Процессы” сбалан-
сированной системы показателей мы предлагаем
использовать следующие коэффициенты:

Коэффициент универсальности оборудова-
ния (К

у
):

 у
у

ОПФ
К

ОПФ
,
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где ОПФ
у 
- средняя стоимость ОПФ предприятия

универсального назначения, тыс. руб.;
 ОПФ - средняя стоимость ОПФ предприятия,
тыс. руб.

Данный коэффициент характеризует степень
оснащенности предприятия универсальным обо-
рудованием, применение которого возможно в
широком спектре технологических операций.

Удельный вес инновационных технологи-
ческих операций в общем объеме технологичес-
ких операций (УВ

тех
):

 и
тех

о

ТО
УВ

ТО ,

где ТО
и 
- количество инновационных технологичес-

ких операций;
 ТО

о
 - общее количество технологических опе-

раций.

Данный показатель характеризует удельный
вес технологических операций с применением
инновационного оборудования в общем количе-
стве технологических операций при проведении
капитальных и текущих ремонтов скважин.

Коэффициент модернизации основных
средств (К

м
):

 м
м

ОПФ
К

ОПФ
,

где ОПФ
м
 - стоимость модернизированных основ-

ных производственных фондов в течение отчет-
ного периода, тыс. руб.;
 ОПФ - стоимость основных производственных
фондов, тыс. руб.

Данный коэффициент характеризует долю
модернизированных объектов основных средств
в общей стоимости основных производственных
фондов3.

Представим показатели оценки состояния ин-
новационной деятельности сферы “Потенциал”.

Показатели данной сферы характеризируют
эффективность использования отдельных сотруд-
ников, знаний, инноваций, технологий, инфор-
мации и информационных систем, которые не
только служат для реализации существующей
стратегии, но и создают предпосылки для буду-
щих изменений и адаптации.

Для оценки состояния инновационной дея-
тельности в рамках сферы “Потенциал” системы
показателей могут быть использованы следую-
щие коэффициенты:

Удельный вес затрат на обучение, пере-
подготовку работников в общей сумме затрат
предприятия (УВ

об
):

 об
об

о

З
УВ

З ,

где З
об
 - сумма затрат на обучение, переподготовку

работников, тыс. руб.

Данный показатель характеризует удельный
вес суммы затрат на обучение, переподготовку
сотрудников предприятия в общей сумме затрат.

Удельный вес затрат на приобретение не-
материальных активов (УВ

нма
):

нма
НМА

УВ
ВА

,

где НМА - сумма нематериальных активов, тыс. руб.;
ВА - сумма внеоборотных активов, тыс. руб.

Данный показатель важен для оценки ин-
новационного потенциала, поскольку определя-
ет наличие у предприятия прав в виде патентов
на изобретения, промышленных образцов, сви-
детельств на полезные модели, товарных знаков,
компьютерных программ и иных прав и акти-
вов, необходимых для эффективного инноваци-
онного развития.

Уровень заработной платы сотрудников, за-
нятых исследованиями и разработкой на пред-
приятии (W

ниокр
):

 ниокр
ниокр

о

W
W

W ,

где W
ниокр

 - средняя заработная плата работников,
занятых исследованиями и разработкой нов-
шеств на предприятии, руб.;
W

o
 - средняя заработная плата работников пред-

приятия, руб.

Рассмотренный показатель характеризует сте-
пень мотивации труда персонала, занимающего-
ся разработкой новшеств, путем оценки средне-
го уровня заработной платы специалистов, заня-
тых исследованием и разработками, по отноше-
нию к среднему уровню заработной платы по
предприятию4.

Таким образом, строится система оценки со-
стояния инновационной деятельности предпри-
ятия. Сформированная система оценки характе-
ризует все аспекты инновационной деятельнос-
ти предприятия. Она включает оптимальный со-
став показателей, который позволяет объективно
измерить составляющие инновационной деятель-
ности, установить динамику и взаимосвязь об-
щих и частных тенденций ее развития, может
служить инструментом для выявления перспек-
тивных направлений инновационного развития,
а также сформировать достаточный объем ин-
формации управленческого учета инновацион-
ной деятельности.

Как уже отмечалось, информация о состоя-
нии инновационной деятельности предприятия
является важным ресурсом при принятии уп-
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равленческих решений. Каждый показатель сис-
темы обеспечивает исчерпывающую информацию
о характеристиках исследуемого объекта, исполь-
зовании системы показателей, что способствует
увеличению обоснованности принятия управлен-
ческих решений в направлении инновационного
развития.

К числу основных достоинств предлагаемой
системы можно отнести простоту ее использова-
ния в сочетании с практической полнотой со-
держащейся в ней информации.

Применение данной системы оценки позво-
лит руководству предприятия реально оценить
свои возможности при подготовке инновацион-
ных проектов и программ, избежать нерацио-

нальных затрат на нереализуемые инновацион-
ные проекты.
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