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В российской и международной теории и
практике инноваций отсутствует единая точка
зрения относительно подходов к их оценке. По-
стоянно меняющийся федеральный статистичес-
кий инструментарий наблюдения за инноваци-
онной деятельностью в направлении междуна-
родных стандартов основан на неформализован-
ных (логических) методах, имеющих субъектив-
ный характер. Кроме того, оценку в области ин-
новаций отличает разрозненный характер (ин-
новационная деятельность: бизнес, потенциал,
продукт, проект, риски); отдельные ученые-эко-
номисты отождествляют оценку инвестиционного
и инновационного проектов. Все вышеизложен-
ное свидетельствует о необходимости формиро-
вания методологического инструментария к оцен-
ке инноваций, оптимально учитывающего боль-
шинство аспектов инновационной деятельности.

В экономической литературе встречается
отождествление понятий “оценка”, “измерение”
инноваций. Общепринято, что измерение - со-
вокупность операций для определения отноше-
ния одной (измеряемой) величины к другой од-
нородной величине, принятой за единицу, хра-
нящейся в техническом средстве - измерении.
Полученное значение - числовое значение изме-
ряемой величины, совместно с обозначением ис-
пользуемой единицы, называется значением фи-
зической величины. Оценка - способ определе-
ния существенности чего-либо для действующе-
го и познающего субъекта.

Руководство Осло признает только измере-
ние инновационного потенциала, что обуслов-
ливает ряд сложностей, вызванных измерением
не классифицированных в головах людей или

концентрированных в организационных проце-
дурах знаний, а также необходимостью получе-
ния от организаций надежных сведений об об-
мене знаниями с другими организациями1. От-
сутствие проработанной методологии оценки
инноваций осложняет их реализацию.

С позиции достижения синергетического
эффекта в основе методологического инструмен-
тария к оценке инноваций должен быть заложен
системный подход. Систему оценки инноваций
необходимо выстраивать через последовательность
взаимосвязанных элементов, каждый их кото-
рых имеет свое целевое назначение, - звено в
цепи других. Методология оценки инноваций
представлена на рис. 1. Постановка задач оценки
инноваций осуществляется в виде показателей -
ориентиров оценки инноваций и оптимизации
инновационного процесса. Построение системы
оценки начинается с установления цели, потом
определяется, какие показатели обеспечат ее до-
стижение. В рамках главной цели могут выде-
ляться подцели, характерные для отдельных
субъектов оценки, а также по продуктам, рын-
кам, результативности, качеству или возможно-
сти изучать и изменять с направленностью на
создание и введение новых продуктов, процес-
сов, методов продвижения и реализации про-
дукции и/или на перемены организационной
практики и структуры.

Данные о целях могут выступать источни-
ком второстепенной информации о характерис-
тиках инноваций разных типов. Методология
оценки инноваций предусматривает выделение
принципов - исходных правил, соблюдение ко-
торых, на наш взгляд, позволит правильно выс-
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троить процесс оценки, что в конечном итоге
обеспечит ее результативность. Первая группа
принципов - общие, определяют характер систе-
мы оценки инноваций, вторая - специальные,
способствуют обеспечению функционирования
системы оценки инноваций (см. таблицу).

При построении системы оценки инноваций
следует исходить из следующих принципиаль-
ных положений:

1. Инновация - система, постоянно взаимо-
действующая с внешней, внутренней средой, т.е.
сущность инновации находит свое специфичес-
кое выражение применительно к системе ее оцен-
ки, в формировании которой участвуют субъек-
ты инновационной деятельности.

2. Идентификация субъекта, объекта и пред-
мета оценки инноваций.

2.1. Объект оценки - организации, в составе
основного вида деятельности которых - иннова-
ционная деятельность.

По Руководству Осло, в широком смысле,
инновационная организация - организация, вне-
дрившая инновацию (может быть как коммер-
чески успешна, так и неудачлива) за промежуток
времени, установленный при проверке; в узком
аспекте - реализованные продуктовые или про-
цессные инновации, а продуктово/процессная
инновационная организация - организация, вне-
дрившая новый или существенно усовершенство-
ванный продукт либо операционный процесс за
промежуток времени, определенный при провер-
ке2. Для российских условий, на наш взгляд,
справедливо различать коммерческие организа-
ции, реализующие инновационную деятельность,
в разрезе основного вида экономической дея-
тельности организации по ОК 029-2014.

2.2. Субъекты оценки: 1) структурные под-
разделения или организационные единицы орга-
низации с использованием специфических тру-
довых, информационных, материальных и фи-
нансовых ресурсов, осуществляющих процесс
оценки (руководство организации и др.); 2) Ми-
нистерство экономического развития Российской
Федерации, инвесторы, банкиры и др.

2.3. С позиции реализации принципа су-
щественности ключевыми направлениями оцен-
ки инноваций (предмет оценки) выступает ин-
новационная деятельность: инновационные
культура (решимость организации, кадров, ап-
парата управления принимать приобретенные
новшества с последующим переходом их в но-
вовведения, инновации, учитывая неудачи и
адаптируясь к изменениям внешней и внут-
ренней среды), бизнес, потенциал, продукт,
проект, риски и др. Разделение предмета оцен-
ки инноваций обеспечивает реализацию прин-

ципа декомпозиции, придавая системе макси-
мальную гибкость.

При формулировании концептуальных на-
правлений формирования системы оценки ин-
новаций необходимо принимать во внимание
следующее:

1. Определяющее влияние на формирование
системы оценки инноваций оказывают нацио-
нальная, региональная и инновационная поли-
тика хозяйствующих субъектов, с которой долж-
на быть согласована оценка инноваций, поскольку
именно она определяет систему критериев оцен-
ки инноваций и факторов, на нее влияющих, а
также приоритеты в оценке.

2. Система оценки основывается на глубо-
ком анализе реализации методических подходов
к оценке инноваций; соответственно, неотъем-
лемый элемент системы - методики оценки ин-
новаций, которые, в свою очередь, должны быть
качественными.

Поскольку в методологических подходах из-
мерения соответствующих величин должно на-
ходить отражение понятийного аппарата, иссле-
дуются сущность и содержание отдельных по-
нятий в системе “оценка инноваций”.

Так, в теории и практике инноваций целесо-
образно выделять следующие подходы к опреде-
лению инновационной деятельности: связываю-
щий ее с реализацией инновационного процесса и
производством инновационного продукта (услуги)
в различных модификациях (законодатель3,
Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко4, Р.А. Фатхутди-
нов5 и др.); включающий комплекс отдельных со-
зидательных мероприятий в различных модифи-
кациях, в совокупности приводящих к инноваци-
ям (международный законодатель, Б.В. Засимен-
ко6, В.С. Новиков7 и др.); отражающий содержа-
ние видов инновационной деятельности, работ,
процесса в различных модификациях (российский
законодатель8 в современных условиях, И.Ю. Ев-
графова, Е.О. Красникова9 и др.); учитывающий
конечную цель использования инноваций
(В.И. Винокуров10, авторский коллектив под ре-
дакцией К.А. Хомкина11 и др.). Причем относи-
тельно трактовок понятия “инновационная дея-
тельность” Федеральным законом от 23 августа
1996 г.  127-ФЗ “О науке и государственной
научно-технической политике”, В.С. Новиковым
и другими В.И. Винокуров отмечает, что отнесе-
ние к инновационной деятельности управления про-
цессами коммерциализации технологий, создания
и развития инновационной инфраструктуры доста-
точно спорно, так как эти операции всего лишь
обеспечивают внешние условия для ее реализации12.

В исследовании при оценке инновационная
деятельность рассматривается, на наш взгляд, как
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вложение инноваций и осуществление практи-
ческих действий (создание, освоение, распрост-
ранение и использование инноваций) для обес-
печения положительного финансового результа-
та и (или) достижения иного полезного эффек-
та, что находит отражение в системе “Оценка
инноваций”.

Реализация принципа декомпозиции пред-
полагает первоначальную оценку инновацион-
ного бизнеса организации по рыночным и тех-
нологическим параметрам с учетом того, что ди-
намический бизнес-процесс измерять сложнее,
чем статичную деятельность. Инновационный
бизнес, по нашему мнению, инициативная ин-
новационная деятельность, осуществляемая по-
этапно за счет собственных и заемных ресурсов
на свой риск и под свою ответственность, отли-
чающаяся неопределенностью и значительным
риском, главная цель которой - обеспечение по-
ложительного финансового результата и (или)
достижения иного полезного эффекта. Этапы
реализации инновационного бизнеса представ-
лены на рис. 2.

В теории и практике инноваций различают
следующие подходы к оценке инновационного
бизнеса:

1. Оценка уровня инновационной активнос-
ти посредством определения скорости проводи-
мых стратегических новаторских изменений, обо-

снованности стратегических шагов с учетом име-
ющегося потенциала хозяйствующего субъекта,
организационной культуры, используемых при
проведении изменений. Сущность инновацион-
ной активности как экономической категории -
оценка масштабов внедрения инноваций по орга-
низации в целом, способствуя, таким образом, ей
в выборе направлений инновационного развития
и в формировании эффективной инновационной
политики. Следствие 1-го - 2-й подход.

2. Оценка степени достижения рыночных
целей за счет новаторского подхода - изменения
рыночной позиции, доли рынка, взаимоотноше-
ний потребителей и бизнес-партнеров, роста ко-
личества лояльных клиентов, гудвилл и стоимо-
сти бренда.

Указанные два подхода целесообразно рас-
сматривать совместно.

3. Оценка влияния на рыночный и финан-
совый результат введенных (разработанных и
использованных) инноваций (инновационных
проектов) по их типам, видам, числу и доли в
совокупном продукте, рентабельности.

Необходимое условие осуществления инно-
вационного бизнеса - инновационный потенци-
ал, который, по мнению В.Р. Атоян, Г.И. Жиц,
концептуально отражает феномен инновацион-
ной деятельности13, понятие которого, как отме-
чает Руководство Осло, очень нужно для класте-
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Поиск, генерирование новых перспективных идей, их оценка 1-й этап 
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Управление и оценка модели инновационного бизнеса 7-й этап 
 

8-й этап Получение результатов инновационной деятельности 

Рис. 2. Этапы реализации инновационного бизнеса
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ризации организаций и отраслей развивающих-
ся стран14. Сущность инновационного потенци-
ала определяется неоднозначно, что в значитель-
ной степени осложняет создание инструмента-
рия по разработке эффективной методики оцен-
ки инновационного потенциала негативно, в ре-
зультате влияя на конечный результат иннова-
ционной деятельности. Все подходы к его опре-
делению систематизируются следующим образом:
ресурсный подход в различных модификациях
(Г.И. Жиц15, В.И. Суслов16, О.Г. Голиченко17,
Б.В. Засименко18 и др.); подход, отражающий
возможности развития инновационной деятель-
ности и определяющий стратегию инновацион-
ного развития (С.И. Дворецкий, В.Г. Матвей-
кин, Л.В. Минько и др.19,О.П. Коробейников20,
А.А. Трифилова21, Р.А. Фатхутдинов22 и др.);
подход, отождествляющий инновационный по-
тенциал с научно-техническим (В.Р.Атоян23), тех-
нологическим (Руководство Осло24 и др.); под-
ход, основанный на соотношении инновацион-
ного потенциала с конкретным уровнем (между-
народное законодательство, Н.В. Бекетов25 и др.);
подход, сочетающий методику оценки иннова-
ционного потенциала (С.А. Князев26, Ш.М. Нур-
галиева27 и др.). Применительно к цели исследо-
вания инновационный потенциал - комплекс
ресурсных возможностей организации по реали-
зации ее инновационной деятельности, опреде-
ляемых через ряд инновационно-ориентирован-
ных показателей на макро-, мезо- и микроуров-
не согласно целевой инновационной установке.

Сложность категории “инновационный по-
тенциал” усложняет формирование единой чет-
кой независимой классификации его видов, ко-
торые В.И. Суслов характеризует крупными
фрагментами, создающими разного рода пред-
посылки для осуществления инновационной де-
ятельности28. Каждый хозяйствующий субъект с
учетом роли и особенностей развития, на наш
взгляд, может использовать собственную клас-
сификацию инновационного потенциала, отве-
чающую его фактическому состоянию и обозна-
ченным задачам. С учетом того, как определена
ключевая задача оценки инновационного потен-
циала, целесообразно выделить следующие ос-
новные подходы к его оценке:

1. Детальный подход - выявление возмож-
ности осуществления конкретного проекта в ос-
новном на стадии аргументирования инновации
и разработки проекта ее продажи, введения.

2. Диагностический подход - оценка состоя-
ния организаций преимущественно экспертны-
ми методами по внешним и внутренним пара-
метрам, диагностическими параметрами высту-

пает открытая информация, характеризующая
отдельные стороны деятельности организации.

3. Подход на основе оценки финансово-ин-
новационной устойчивости организации.

4. Подход на основе отдельных методов, спо-
собов, приемов, инструментов оценки.

Ключевая особенность всех методов оценки
инновационного потенциала, по нашему мнению, -
наличие “базового уровня” показателей, относи-
тельно которого будет определяться качествен-
ное значение фактической величины согласно
цели проведения оценки. Поскольку изменение
“базового уровня” показателей обусловливает
изменение фактической величины, его установ-
ление должно быть обоснованным.

Следующий предмет оценки - товар, про-
дукт, услуга с позиции инновационности, опре-
деление которых в добавленной стоимости осу-
ществляется, например, по методике инвариант-
ной идентификации инновационности товара
Центра экономических и социальных исследо-
ваний Республики Татарстан29, предусматриваю-
щей установление с помощью количественных
индикаторов значимости уровня совершенство-
вания покупательских и технологических пара-
метров товара с позиции размера его новизны и
периода инновационности по видам продуктов,
услуг.

Другим предметом оценки является комп-
лексная оценка инновационного проекта с пози-
ции эффективности, конкурентоспособности, ин-
новационности, неопределенности и рискован-
ности.

Российское законодательство30, О.П. Коро-
бейников, И.А. Коршунов, А.А. Трифилова31 ха-
рактеризуют инновационный проект как комп-
лекс мероприятий в области инновационной де-
ятельности в различных модификациях в сово-
купности создающих инновационный проект;
М.А. Байбуртян, Е.А. Мамий32, В.В. Склярова33

обозначают созидательное свойства инновацион-
ного проекта при реализации инновационной
деятельности; В.С. Новиков рассматривает его
через систему взаимосвязанных инновационных
программ34; Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко35,
И.Ю. Евграфова, Е.О. Красникова36, Ж.С. Есен-
галиева, Г.М. Мутанов37, Р.А. Фатхутдинов38 ин-
тегрируют трактовки через комплекс мероприя-
тий, форму целевого управления, пакет доку-
ментов. По нашему мнению, в исследовании ин-
новационный проект - дискретная совокупность
инновационных ресурсов, инноваций и опреде-
ленных практических действий, ключевая цель
которых - результативная реализация иннова-
ционной деятельности.
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Мнения ученых-экономистов относительно
методов оценки инновационного проекта сводятся
к двум точкам зрения: а) используются показа-
тели оценки инвестиционного проекта; б) име-
ют самостоятельный характер оценки.

Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко, учитывая,
что инновационный проект - предмет инвести-
рования, полагают, что экономическая эффек-
тивность инновационного проекта напрямую со-
поставима с оценкой эффективности капиталь-
ных вложений39, отождествляя в итоге оценку
эффективности инвестиций в инновации с оцен-
кой эффективности инвестиций и выделяя дис-
контные и стандартные методы оценки, методы
приведенных затрат, абсолютной эффективнос-
ти, резюмирующие экономическую результатив-
ность от изготовления и реализации инновации
(инвестиции).

Э.И. Крылов, В.М. Власов, А.А. Оводенко,
напротив, считают, что информации об абсолют-
ном изменении себестоимости продукции недо-
статочно для оценки эффективности инвестици-
онных и инновационных проектов, поскольку
при реализации инвестиционно-иновационных
проектов удельные расходы по продукции
уменьшаются, а из-за роста объема ее выпуска
увеличиваются абсолютные производственные
расходы. В целом методы оценки обобщающих
и частных показателей эффективности иннова-
ционных проектов они интегрируют в две груп-
пы: 1) приростные с выделением качественных
и количественных факторов, влияющих на эф-
фективность; 2) сопоставление проектов по зна-
чениям абсолютных показателей: финансовый
результат, добавленная стоимость, расходы на
1 руб. по подобной продукции, новой техноло-
гии и др.40

Обозначая особенности инновационных про-
ектов: неопределенность внешней среды, зави-
симость от факторов макросреды, обусловлен-
ную длительным сроком реализации, - А.С. Буй-
мов не относит к методам их оценки традицион-
ные методы оценки инвестиционных проектов41.

Е.М. Рогова, А.И. Ярыгин, выделяя отли-
чительные особенности инновационных проек-
тов: длительный срок реализации, высокую нео-
пределенность результатов (затрат), - также от-
рицают возможность их оценки традиционными
методами инвестиционных проектов с учетом
дисконтирования денежных потоков42.

На Западе ценность традиционных методов
оценки эффективности инвестиций в новые тех-
нологии ограничена.

Итак, высокая степень неопределенности и
риска результатов (затрат) в быстро меняющей-
ся среде исключает возможность реализации си-

стемных принципов объективности и достовер-
ности при оценке инновационных проектов тра-
диционными методами инвестиций, отличающи-
мися статичностью и не учитывающими возни-
кающих синергетических эффектов. То есть ме-
тоды оценки инновационных проектов должны
носить самостоятельный характер, а использо-
вать методы оценки эффективности инвестици-
онных проектов целесообразно лишь на стадии
перехода инновационного проекта в инвестици-
онно-инновационный и впоследствии в инвес-
тиционный проект; возможна оценка эффектив-
ности инвестиций в инновации, в том числе за
счет различных источников финансирования.

Инновационные отношения, по мнению
Г.М. Мутанова, Ж.С. Есенгалиевой, порождение
конкурентоспособности, позволяющей рассматривать
ее как функцию от инновации - К = f(I). Посколь-
ку инновационные проекты - объекты двух взаи-
модействующих сегментов - науки и бизнеса, гра-
фическая модель оценки качества инновационных
проектов формализуется как двухмерная: иннова-
ционность (I), конкурентоспособность (К)43.

Именно инновационность вносит в проект
элемент неопределенности, влияя на его стоимость,
чем больше уровень инновационности, тем выше
степень неопределенности в затратах. Неопреде-
ленность инновационной деятельности предпо-
лагает, что ни действия, ни исход просчитывать-
ся не могут, а риск - действия не определены, но
исход прогнозируем при определенном выборе
действий. То есть риск более субъективен - ре-
зультат осуществимости проекта, неблагоприят-
ный относительно одних участников, может быть
благоприятным относительно других; риск - нео-
пределенность, обусловленная вероятностью по-
явления в процессе реализации проекта негатив-
ных состояний и исходов.

Соответственно, оценка показателей риска и
неопределенности - ключевая составляющая в
системе “Оценка инновации”. Применительно к
цели исследования инновационный риск (риск
инновационного проекта) целесообразно харак-
теризовать, на наш взгляд, с позиции методики
его оценки, как результат влияния факторов,
вызывающих риски на макро-, мезо-, микроуров-
не, индивидуальные для каждого типа, вида ин-
новации, в том числе инновационного проекта.
В системе оценки “Инновация” справедливо, на
наш взгляд, классифицировать риски инноваци-
онной деятельности в зависимости от факторов,
причин, ее обусловливающих: риски макро-,
мезо-, микроуровня инновационной деятельно-
сти, состав которых применительно к каждому
объекту, предмету исследования может уточняться
(реализация принципа точности).
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Отдельные ученые-экономисты предлагают
следующие методики их оценки.

Е.А. Мамий, М.А. Байбуртян утверждают,
что методы оценки определяемого ими инвести-
ционного проектного риска, связанного с инвес-
тициями в инновационную деятельность, син-
тезируют экономико-статистические, экспертные
методы (усовершенствованный анализ сценари-
ев, оценка инвестиционной чувствительности,
инновационное моделирование, анализ “затра-
ты-объем-прибыль” и др.)44.

По мнению С.А. Кошечкина, значение любого
риска для каждого участника проекта индивидуаль-
но, а мероприятия по его оценке включают: иден-
тификацию и оценку факторов, способствующих
наступлению риска; классификацию и оценку рис-
ков; оценку исходных допущений; разработку ком-
плексного метода оценки влияния рисков на орга-
низацию (проект) и методику снижения влияния
рисков на организацию (проект); выбор и реализа-
цию оптимальной стратегии управления45.

Логично, что заключает процесс оценки ин-
новационных рисков в системе “Оценка инно-
вации” изучение методов регулирования ими,
наиболее распространенные из которых: страхо-
вание, диверсификация, распределение между уча-
стниками проекта, резервирование средств на
покрытие непредвиденных расходов.

Итак, объективность и достоверность оцен-
ки инноваций ограничиваются следующим: от-
сутствием унифицированной методики оценки
инноваций хозяйствующего субъекта, неопреде-
ленностью инновационной деятельности, закры-
тостью информации, с учетом которой может
строиться внешняя оценка для стороннего инве-
стора. В этой связи руководство организации
может применять предлагаемый методологичес-
кий инструментарий к оценке инноваций, сис-
тематизирующий различные направления оцен-
ки - инновационную деятельность: инноваци-
онную культуру, бизнес, потенциал, среду, про-
дукт, проект, риски и др. - на основе собствен-
ного профессионального мнения с учетом среды
функционирования хозяйствующего субъекта.

Представим следующие принципиальные
положения методологического инструментария
оценки инноваций:

применение ГЭП-анализа, ориентирован-
ного на определение мероприятий, проектов, осу-
ществление которых необходимо для достиже-
ния инновационных целей, поскольку между
поставленными целями и показателями, полу-
ченными на основе инерционного развития тра-
диционной деятельности, имеется существенный
разрыв, что в итоге обусловливает разработку и
введение соответствующих инноваций;

выбор направлений использования резуль-
татов оценки инноваций.

Таким образом, предложен методологичес-
кий инструментарий к оценке инноваций, осно-
вывающийся на их комплексной оценке с уче-
том общих и специальных системных принци-
пов, включающий следующие направления оцен-
ки - инновационная деятельность: инновацион-
ные культура, бизнес, потенциал, среда, продукт,
проект, риски и др., ориентированные на разра-
ботку практических положений по развитию ин-
новационной деятельности на макро-, мезо- и
микроуровне.
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