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Вопросы устойчивого развития отечествен-
ных промышленных предприятий требуют ко-
ренного изменения отношения к инновацион-
ной деятельности. Необходимо применение но-
вейших инновационных стратегий с учетом пе-
редового, апробированного ведущими промыш-
ленно развитыми странами опыта. Целесообраз-
но изучение положительной отечественной прак-
тики инновационной деятельности. Объедине-
ние лучшего отечественного и зарубежного опыта
позволит значительно активизировать иннова-
ционную деятельность предприятий промышлен-
ности, улучшить инновационную инфраструк-
туру, создать эффективный механизм использо-
вания передовых научных достижений.

Важнейшим этапом инновационной деятель-
ности на предприятии является оценка ее эф-
фективности. Она позволяет не только сопоста-
вить результаты и затраты, связанные с иннова-
ционной деятельностью, но и до некоторой сте-
пени определить целесообразные направления ее
осуществления.

Оценка эффективности инновационной де-
ятельности промышленных предприятий и вы-
явление проблем ее осуществления возможны по-
средством определенного набора экономических
критериев и показателей.

Для характеристики достигнутого уровня
инновационного развития в экономической ли-
тературе применяются различные понятия: “тех-
нический уровень”, “технико-реализационный
уровень”, “технико-экономический уровень”,
“научно-техническая позиция” и др. Каждому
из них соответствует определенная система по-
казателей. Возникает вопрос, возможно ли по-

Определение экономического результата
инновационной деятельности промышленных предприятий

на стратегический период

© 2015 Стрельцов Алексей Викторович
доктор экономических наук, профессор

© 2015 Ерошевский Сергей Александрович
кандидат экономических наук, доцент

Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141

E-mail: oisrpp@mail.ru

Рассматриваются оценка эффективности инновационной деятельности, преимущества и недо-
статки использования методов дисконтирования для ее определения, предлагается алгоритм рас-
чета экономического результата для оценки ее эффективности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, предприятие, инвестиционная деятельность, эко-
номический результат, дисконтирование.

вышение какого-нибудь из этих уровней исполь-
зовать как критерий эффективности инноваци-
онной деятельности. Для его решения рассмот-
рим в качестве примера подходы некоторых ис-
следователей к определению технико-организа-
ционного уровня предприятия. По их мнению,
технико-организационный уровень предприятия
характеризуется степенью совершенства исполь-
зуемого на предприятии технологического обо-
рудования, уровнем технологических процессов,
состоянием организации труда и производства,
эффективностью применяемых методов управ-
ления, использованием в производстве достиже-
ний научно-технического прогресса, уровнем ка-
чества оказываемых услуг1. К задачам оценки
данного уровня эти авторы относят: определе-
ние и оценку научно-технического уровня про-
изводства и выявление его влияния на результа-
ты работы предприятия; изучение эффективно-
сти организации производства и труда, управле-
ния предприятием; определение и анализ произ-
водственной мощности; поиск путей улучшения
технико-организационного уровня.

Понимая под инновационной деятельностью
деятельность предприятия в области разработки
и (или) внедрения нововведений, конкуренто-
способных на рынке, можно отметить, что тех-
нико-организационный уровень по своему оп-
ределению и по задачам не может являться кри-
терием эффективности инновационной деятель-
ности. Он раскрывает, скорее, возможности пред-
приятия по ее осуществлению.

Аналогично можно сказать и про выделяе-
мое рядом авторов понятие инновационного ка-
питала: он тесно взаимосвязан с инновационной
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деятельностью, однако определяет именно спо-
собность организации осуществлять обновление
производства, продукции, инновации в различ-
ных сферах деятельности.

Инновационная деятельность также тесно
связана с инвестиционной. Инвестиционная де-
ятельность - необходимое условие как любого
кругооборота средств хозяйственной организации,
так и различных вариантов ее инновационной
деятельности. Вместе с тем инновационная дея-
тельность закладывает основу, направление для
инвестиций. Поэтому, являясь вроде бы различ-
ными направлениями деятельности предприятия,
обе они, по сути, представляют собой единый
процесс, ориентированный на развитие. В то же
время у каждой из них есть и свои особенности.

Инновационная деятельность на предприя-
тии должна иметь непрерывный характер. Вслед-
ствие накопления износа и технического про-
гресса должны меняться оборудование, техноло-
гии, причем эти изменения могут носить эво-
люционный, постепенный характер, а могут и
скачкообразный, из-за изменения ситуации на
рынке  должен постоянно обновляться ассорти-
мент выпускаемой продукции, это требует и дру-
гих постоянных нововведений.

Инвестиционная деятельность в части реаль-
ных инвестиций, как правило, обладает более пре-
рывным характером. Инвестиционные проекты
формируются под уже имеющиеся инновацион-
ные разработки и связаны в основном с внедре-
нием в производство новой продукции, нового
технологического процесса и т.п. Вместе с тем и
сама разработка инновации тоже требует опреде-
ленного вложения средств. Таким образом, и ин-
новационная, и инвестиционная деятельность как
две стороны единого экономического процесса
развития предприятия может носить и эволюци-
онный, и скачкообразный характер.

Эффективность инновационной деятельно-
сти следует отличать от эффективности инвес-
тиционной и производственной деятельности
(несмотря на тесную связь). Результат иннова-
ционной деятельности может быть положитель-
ным, а сама она эффективной, но он не обяза-
тельно должен быть реализован в производстве,
по крайней мере в текущей перспективе. Период
вложения инвестиций, т.е. осуществления инве-
стиционной деятельности, может не совпадать
во времени с получением эффекта от инноваци-
онной деятельности.

Формирование алгоритма оценки эффектив-
ности инновационной деятельности на предпри-
ятии целесообразно начинать с разграничения
двух ее разновидностей: тактической и стратеги-
ческой. В основу данного деления следует зало-

жить целевые характеристики инновационной
деятельности. Тактическая - ориентирована на
эволюционное совершенствование имеющегося
производственного аппарата, других элементов
хозяйственной деятельности. Инновационная
деятельность, ориентированная на стратегичес-
кую перспективу, приводит к радикальным из-
менениям производственной, финансовой, соци-
альной деятельности предприятия, положения на
рынке, переходу к другой модели хозяйствова-
ния. Различие целевых характеристик тактичес-
кой и стратегической форм инновационной дея-
тельности требует разных подходов к оценке ее
эффективности.

Определение эффективности стратегической
формы инновационной деятельности выступает
особо сложной задачей. Связано это с тем, что
необходимо учитывать очень широкий круг фак-
торов, многие из которых не являются управля-
емыми со стороны предприятия. К ним, напри-
мер, относятся изменения в макроэкономичес-
кой политике, в законодательстве и др. Учиты-
вая современную технико-технологическую от-
сталость многих отечественных предприятий,
можно отметить, что стратегическая форма ин-
новационной деятельности должна быть связана
с обновлением продукции, с обновлением ис-
пользуемого оборудования, применяемых техно-
логий. Обоснование этих видов деятельности в
настоящее время решается с помощью формиро-
вания и оценки эффективности инвестицион-
ных проектов. Последняя - с использованием
современной теории эффективности инвестиций,
в основе которой лежат дисконтированные ме-
тоды расчета ряда показателей: внутренней нор-
мы доходности, чистого дисконтируемого дохо-
да, индекса доходности, срока окупаемости и др.,
подробно исследованных в экономической лите-
ратуре. Однако не все авторы согласны, что дан-
ные показатели достаточно объективно оценива-
ют эффективность реализации того или иного
инвестиционного проекта в конкретных услови-
ях. Например, существует мнение, что исполь-
зование метода чистой дисконтированной сто-
имости ведет к снижению капиталовложений и
к падению темпов роста эффективности2. Но
большинство экономистов полагают, что мето-
ды дисконтирования денежных потоков - это луч-
шие инструменты принятия решения об эффек-
тивности инвестиций, а возникающие пробле-
мы, если они действительно появляются, связа-
ны с недостаточно правильным применением дан-
ных инструментов.

Оценивая возможность использования ука-
занных методов применительно к оценке эффек-
тивности инновационной деятельности, можно
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отметить следующее. Поскольку любая иннова-
ционная деятельность неразрывно связана с ин-
вестиционной, применение данных критериев
необходимо, но недостаточно, постольку ряд ре-
зультатов внедрения инноваций не может быть
определен традиционными критериями эффек-
тивности инвестиций. Это связано с двумя осо-
бенностями инновационной деятельности.

Первая - заключается в том, что в результа-
те внедрения инноваций меняются не только
показатели эффективности, такие как прибыль
и рентабельность, но и различные другие сторо-
ны деятельности предприятия, например, при-
меняемые машины и оборудование, технологии,
положение на рынке, причем не только в теку-
щей, но и в долгосрочной перспективе, и др. И
иногда эти эффекты для предприятия будут важ-
нее, чем рост дохода или рентабельности в теку-
щем периоде. Так, приобретение новых техно-
логий может привести к ухудшению финансо-
вых показателей в краткосрочном и даже сред-
несрочном периоде, но вывести предприятие на
лидирующие позиции в долгосрочном. И в этом
данная характеристика инновационной деятель-
ности тесно связана с ее второй особенностью,
которая заключается в том, что результаты стра-
тегической инновационной деятельности, как
правило, проявляются в отдаленной перспекти-
ве. Проведение прикладных научно-исследова-
тельских работ, конструкторской и технологи-
ческой подготовки производства, выполнение
опытных работ и выпуск первой промышленной
серии, доработка изделия с учетом выявленных
в производстве недостатков, модернизация про-
изводственного аппарата - все это требует доста-
точно значительного объема времени. При нор-
ме дисконта, учитывающей все необходимые со-
ставляющие и особенно высокий риск иннова-
ционной деятельности, очень сложно обосновать
ее эффективность, используя методы дисконти-
рования, поскольку отдача от затрат на ее осу-
ществление ожидается через достаточно долгий
период времени, а, например, 1 руб. дохода, по-
лучаемый через 10 лет при достаточно умерен-
ной норме дохода для инновационной деятель-
ности и отечественных условий в 15 %, составит
с учетом дисконтирования всего 24 коп. В этой
ситуации очень сложно обосновать большие за-
траты на инновационную деятельность, характе-
ризующуюся к тому же высоким риском, и пред-
приниматель на основе дисконтированных оце-
нок должен от нее отказаться. Однако, если он
хочет обладать новейшей прорывной технологи-
ей, изделием-лидером по тем или иным пара-
метрам на конкретном рынке, он должен осуще-
ствлять инновационную деятельность, не обра-

щая внимания на результаты расчетов по мето-
дам дисконтирования.

Следует также учитывать, что в расчетах с
применением дисконтирования на достаточно
длительный период времени используется боль-
шой объем прогнозной информации. В резуль-
тате инновационной деятельности появляется
новый продукт, технологический процесс, т.е. то,
что коренным образом меняет условия конку-
ренции на рынке. Поэтому возможности досто-
верного прогнозирования параметров окружаю-
щей среды через 10-15 лет в результате осуще-
ствления инновационной деятельности значитель-
но сужаются.

Однако представляется, что, несмотря на
вышеназванные характеристики при оценке эф-
фективности инновационной деятельности,
нельзя полностью отказываться от использова-
ния методов с учетом дисконтирования. Учет
действия фактора времени в экономических рас-
четах определяется действием объективных за-
конов экономики, а иного инструмента для это-
го, помимо методов дисконтирования, пока не
существует. Поэтому при оценке эффективнос-
ти инновационной деятельности на предприя-
тии следует использовать данные методы, но,
кроме традиционных критериев эффективности
инвестиций, целесообразно применять дополни-
тельные, модифицированные, для того чтобы они
в совокупности отражали все возможные резуль-
таты инновационной деятельности.

Ряд авторов предлагают использовать под-
ходы, в которых, не отвергая традиционные кри-
терии эффективности инвестиций, они пытают-
ся учесть значение определенного инвестицион-
ного варианта для конкретного субъекта, прини-
мающего решение. Для этого даже вводится спе-
циальная неденежная единица - полезность. На
ее основе строятся и специальные показатели, и
зависимости, например, чистая дисконтирован-
ная полезность, функция полезности и др.3 Од-
нако эти подходы предназначены для выбора
одного инвестиционного решения из несколь-
ких с учетом риска лица, принимающего реше-
ние, а не для определения общей эффективнос-
ти выбранной альтернативы. В связи с этим при-
меняемые в них методы не позволяют получить
полную оценку эффективности инновационной
деятельности на предприятии. Ряд авторов важ-
нейшим условием использования полезности (по-
лезной стоимости) считают полный отказ от
включения в анализ монетарных (стоимостных)
критериев4. Представляется, это не совсем вер-
но, поскольку все итоговые показатели деятель-
ности предприятия либо имеют стоимостную
форму, либо рассчитаны на ее основе и именно
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стоимостная форма результатов наиболее понят-
на руководителям, инвесторам и собственникам
предприятия.

На основе сказанного представляется целе-
сообразным в основу оценки эффективности
инновационной деятельности на предприятии
заложить стоимостные методы, однако при их
расчете постараться максимально учесть значе-
ние отдельных ее результатов с точки зрения
долгосрочных перспектив развития предприятия.
Для этого следует определять ценность, полез-
ность результатов инновационной деятельности
и анализировать ее совместно с традиционными
критериями эффективности при принятии ре-
шения о выделении инвестиций в развитие на-
учных исследований, опытных разработок, но-
вой продукции, технологий, других инноваций.
При этом можно отметить, что даже в случае
отрицательного значения стоимостного критерия
полезность осуществления данного варианта ин-
новационной деятельности для организации мо-
жет быть положительна. Это возможно, напри-
мер, при изготовлении опытных изделий, пер-
вых промышленных серий, когда главным резуль-
татом должна быть не прибыль, а информация,
позволяющая на ее основе усовершенствовать из-
делие и технологию его производства. Поэтому
для оценки эффективности инновационной дея-
тельности на предприятии, помимо традицион-
ных критериев эффективности инвестиций, ко-
торые будут носить в данном случае справочный
характер, следует определить более широкий кри-
терий - экономический результат инновационной
деятельности, рассчитанный с использованием
элементов теории полезности. Под ним целесо-
образно понимать совокупность экономических,
технических, социальных и других оценок резуль-
татов инновационной деятельности предприятия,
определенных в стоимостном виде.

Экономические оценки должны отражать
последствия осуществления инновационной де-
ятельности с точки зрения экономики предпри-
ятия. Технические - насколько сформированные
в результате инновационной деятельности тех-
нико-технологические параметры оборудования
и выпускаемой продукции соответствуют совре-
менным требованиям и насколько они перспек-
тивны. Социальные - характеризуют вклад ин-
новационной деятельности в улучшение соци-
альной сферы, условия работы персонала.

Для количественного определения экономи-
ческого результата инновационной деятельности
представляется целесообразным учитывать сле-
дующее.

Реализация результатов инновационной де-
ятельности на предприятии предполагает сопут-

ствующее осуществление инвестиций. Любое
инвестиционное решение (внедрение новой про-
дукции, технологии, замена оборудования и др.)
требует отказа от какой-либо уже осуществляю-
щейся деятельности и заканчивается новым со-
стоянием факторов производства, которые, в свою
очередь, предполагают последующие инноваци-
онно-инвестиционные преобразования. Таким
образом, качество и результат инновационной
деятельности частично определяются величиной
потерь от прекращения уже осуществляемой де-
ятельности, а также объемом затрат, который
будет необходим в последующем инновацион-
но-инвестиционном периоде.

Например, на предприятии сформировано две
стратегии: первая - расширение производства мо-
дификации существующего базового изделия, вто-
рая - прекращение его выпуска и запуск в произ-
водство нового базового изделия. По окончании
стратегического периода в обоих вариантах пред-
полагается переход на производство следующего
поколения базового изделия. В этом случае рас-
чет экономического результата от инновацион-
ной деятельности должен учитывать следующие
уточнения формулы чистого дисконтированного
дохода, которую можно использовать как базо-
вую. Прежде всего, для первой стратегии в конце
стратегического периода следует добавить допол-
нительный объем инвестиционных затрат, по-
скольку отказ от своевременного обновления ба-
зовой модели вызовет отставание в технико-тех-
нологическом состоянии применяемого оборудо-
вания и, соответственно, более высокие капиталь-
ные затраты на постановку на производство базо-
вой модели следующего поколения. Кроме того,
отказ от своевременного обновления базовой мо-
дели и выпуска новой продукции приведет к тому,
что рынок этой продукции будет занят конкурен-
тами. Чтобы преодолеть их противодействие, так-
же потребуется дополнительный объем инвести-
ционных затрат. Сопоставление таких затрат с
полученными доходами позволит более обосно-
ванно определить ту полезность, которую прино-
сит инновационная деятельность предприятию на
стратегический период.
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