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Цель исследования - разработка научно обоснованного инструментария оценки информацион-
ных инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций и направлений
его практической реализации. Теоретико-методологическая база исследования - труды российс-
ких и зарубежных ученых, специалистов-практиков, законодательные и нормативные докумен-
ты Правительства Российской Федерации, Руководство Осло, а также материалы периодических
изданий по оценке информационных инноваций коммерческих организаций.

Ключевые слова: информационная инновация, транспарентность, рыночная дисциплина.

В специальных изданиях по инновациям
Л.М. Гохберга1, в исследованиях в сфере инно-
вационного бизнеса С.В. Валдайцева2, В.И. Сус-
лова3, в области формирования инновационной
политики Д.В.Соколова, А.Б. Титова,
М.М. Шабанова4, в области развития инноваци-
онной экономики на национальном и региональ-
ном уровнях К.А. Багриновского, М.А. Бенди-
кова, И.Э. Фролова, Е.Ю. Хрусталева5, A.A. Дын-
кина6, В.Л. Иноземцева7, Г.И. Жица, В.Р. Атоя-
на8, B.A. Медведева9, в области развития инно-
вационных процессов хозяйствующих субъектов
Г.А. Краюхина, Л.Ф. Шабайковой10, О.П. Ко-
робейникова, А.А. Трифиловой, И.А. Коршуно-
ва11, в том числе по оценке эффективности ин-
новационного развития Э.И. Крылова,

В.М. Власовой, А.А. Оводенко12, А.А. Трифило-
вой13, Л.В. Юрьевой, О.В. Баженова, М.А. Ка-
заковой14, в области инновационного менеджмен-
та В.М. Аньшина, А.А. Дагаева15, В.Н. Гунина16,
П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели17,
Р.А. Фатхутдинова18 не уделяется должного вни-
мания формированию самостоятельных подхо-
дов к оценке информационных инноваций.

На законодательном уровне оценка иннова-
ционной деятельности коммерческих организа-
ций осуществляется на основе федерального ин-
струментария наблюдения за таковой19, постро-
енного на базе международных рекомендаций в
области измерения инновационной деятельнос-
ти (Руководство Осло)20. В форме 4 - инновация
“Сведения об инновационной деятельности орга-
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низации” вопросы оценки информационных
инноваций косвенно фрагментарно затрагиваются
только в разд. 4 “Факторы, препятствующие ин-
новациям”, среди которых выделяется фактор
“дефицит информации о рынках сбыта”, а так-
же в разд. 7 “Источники информации для фор-
мирования инновационной политики организа-
ции”, предусматривающем оценку важности от-
дельных источников информации, применяемых
коммерческими организациями для разработки
своей финансово-инновационной политики, под-
готовки финансово-инновационных решений.
Так, оценка и ранжирование факторов, ограни-
чивающих финансово-инновационный бизнес в
коммерческих организациях, выбранных в каче-
стве объекта исследования (реализуют иннова-
ционную деятельность в рамках основного вида
экономической деятельности, что в комплексе
позволяет характеризовать ее как финансово-ин-
новационную: ОАО “СевКавНИПИгаз”21, ОАО
“Вэлан”22, ЗАО “СиСофт Ростов-на-Дону”, ООО
“Анда Текнолоджи”), показывают, что дефицит
информации о рынках сбыта занимает лидиру-
ющие позиции, обосновывая, таким образом, не-
обходимость объективной оценки информации -
как стратегического фактора развития иннова-
ций. Следует подчеркнуть, что информацион-
ные инновации коммерческих организаций име-
ют основополагающее значение, предопределяя
формирование и развитие инноваций всех ти-
пов, видов, а также методов их оценки, будучи
определяющими в условиях рыночной дисцип-
лины. Информация как стратегический фактор
развития инноваций обеспечивает человеку сти-
мул к деятельности в новом направлении - про-
явлении прогресса. Итак, в отечественной и меж-
дународной теории и практике оценки иннова-
ций формирование инструментария оценки ин-
формационных инноваций коммерческих орга-
низаций представляется весьма актуальным.

Современная практика показывает: несмот-
ря на постоянный рост количества организаций,

использующих модель “открытых инноваций”,
степень открытости инновационных разработок
крайне низка, что доказывает целесообразность
разработки порядка оценки информационных ин-
новаций. Руководство Осло подчеркивает важ-
ность легкости коммуникаций, наличия резуль-
тативных каналов передачи информации и на-
выков внутри и между организациями для диф-
фузии идей, навыков, знаний и технологий23.
Так, внешнее сотрудничество коммерческой орга-
низации способствует получению новой инфор-
мации о ее деловом окружении, выступая уни-
версальным источником информации.

Информационная инновация коммерческих
организаций первична по отношению к иным ин-
новациям, поскольку в ее основе лежит неисчер-
паемая информация, а иные ресурсы ограниче-
ны. Итак, информационные инновации коммер-
ческих организаций, по нашему мнению, - это
новые требования и модификации существующих
требований к раскрытию информации, впослед-
ствии создающие базу для формирования новых
информационных технологий. Необходимо под-
черкнуть, что авторская интерпретация понятия
“информационные инновации”, в отличие от су-
ществующих в финансово-инновационной лите-
ратуре, не отождествляется с характеристикой ин-
формационных технологий, а только способству-
ет созданию базы их формирования.

Разработка метода оценки информационных
инноваций осуществляется с учетом требований
федерального инструментария наблюдения за
инновационной деятельностью. Рэнкинг источ-
ников информации для формирования иннова-
ционной политики исследуемых организаций
(табл. 1), составленный по данным федерально-
го инструментария, позволяет констатировать, что
лучшие позиции занимают рыночные источни-
ки информации, а общими для исследуемых ком-
мерческих организаций выступают внутренние
источники, конкуренты по видам экономичес-
кой деятельности и др.

Таблица 1. Рэнкинг источников информации для формирования
финансово-инновационной политики коммерческих организаций

Рэн- 
кинг 

ОАО 
"СевКавНИПИгаз" ОАО "Вэлан" ЗАО "СиСофт  

Ростов-на-Дону" 
ООО 

"Анда Текнолоджи" 
1 2 3 4 5 

Потребители товаров, 
работ, услуг 

Научные организации 
профиля по видам 

экономической 
деятельности  

1 Потребители товаров, 
работ, услуг 

Организации в составе 
группы, в которую она 

входит 

- 

Выставки, ярмарки, иные 
рекламные средства 
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1 2 3 4 5 
Внутренние источники организации 

Конференции, семинары,  
симпозиумы 

Поставщики 
оборудования, материалов, 

комплектующих, 
программных средств 

Потребители товаров,  
работ, услуг 

Поставщики 
оборудования, материалов, 

комплектующих, 
программных средств 

Научно-техническая  
литература 

Потребители товаров,  
работ, услуг 

Интернет Научные организации 
академического профиля 

Интернет Научно-техническая  
литература 

Профессиональные  
ассоциации  

(объединения) 

Научно-техническая 
литература 

2 

Неофициальные контакты Выставки, ярмарки, иные  
рекламные средства 

Неофициальные  
контакты 

Интернет 

Профессиональные 
ассоциации  

(объединения) 
Неофициальные контакты 

 Патентная информация 
 

Интернет 
 

 

Патентная информация 
3 Организации в составе 

группы, в которую она 
входит 

Конкуренты по видам экономической деятельности  Организации в составе 
группы, в которую она 

входит 
Поставщики 

оборудования, материалов, 
комплектующих, 

программных средств 

Научные организации 
профиля по видам 

экономической 
деятельности  

Консалтинговые, 
информационные 

организации 

Конкуренты по видам 
экономической 
деятельности  

 

Конкуренты по видам 
экономической 
деятельности  

Конференции, семинары, 
симпозиумы 

Научные организации 
академического профиля 

Консалтинговые, 
информационные 

организации 
Научные организации 

академического профиля 
Профессиональные 

ассоциации  
(объединения) 

Научные организации 
профиля по видам 

экономической 
деятельности  

Университеты или иные 
высшие  

учебные заведения 

 

Научные организации 
профиля по видам 

экономической 
деятельности  

Неофициальные контакты Университеты или иные 
высшие учебные заведения 

Конференции, семинары, 
симпозиумы 

Университеты или иные 
высшие учебные 

заведения 

Конференции, семинары, 
симпозиумы 

Выставки, ярмарки, иные 
рекламные средства 

Научно-техническая 
литература 

Профессиональные 
ассоциации  

(объединения) 

Выставки, ярмарки, иные 
рекламные средства 

 

Иные 

Иные 

Патентная информация 

 

Консалтинговые, 
информационные 

организации 

Организации в составе 
группы, в которую она 

входит  
Научные организации 

академического профиля 
Поставщики 

оборудования, материалов, 
комплектующих, 

программных средств 
Университеты или иные 

высшие учебные заведения 

4 Консалтинговые, 
информационные 

организации 

Патентная информация 

Иные 

Иные 

 

Окончание табл. 1

Источник. Составлено авторами на основе изучения формы 4 - инновация.
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Однако национальный законодатель не раз-
граничивает источники информации в регио-
нальном аспекте, что имеет важное значение для
России. Образование бизнес-идей осуществля-
ется на основе сформированной базы данных
посредством генерации информации их образу-
ющих, в которой производится формирование,
хранение, представление корпоративных инфор-
мационных ресурсов. Наряду с этим инновация
может выступать воплощенной информацией,
т.е. превращенной в реальную, при формирова-
нии которой формируется постоянный процесс
появления нового.

Раскрытие информации о финансово-инно-
вационной деятельности способствует ее поддер-
жанию, ориентируя на внешнее генерирование ка-
чественных бизнес-идей от партнеров за предела-
ми организаций, что в современных условиях
имеет особое значение для коммерческих органи-
заций. Считается, что внедрение новых продук-
тов и технологий на национальной территории,
применяемых в других странах, - один из наибо-
лее быстро и эффективно осуществимых спосо-
бов внедрения инноваций в России. Вместе с тем
участники финансово-инновационного рынка бу-
дут иметь необходимые сведения о специфике и
рисках финансово-инновационной деятельности.

Поскольку фактический уровень прозрачно-
сти различен в соответствии с принципами су-
щественности и конфиденциальности информа-
ции, требования к величине раскрываемой ин-
формации могут быть как базовыми для всех
коммерческих организаций, занимающихся фи-
нансово-инновационной деятельностью незави-
симо от их размеров, так и учитывающими ин-
дивидуальную практику раскрытия информации.

Информация может публиковаться в рамках го-
довых отчетов коммерческой организации или
через Интернет (включение данных в состав по-
яснительной записки к отчету) и должна иметь
следующие характеристики: уместность, понят-
ность, достоверность, системность, правовая точ-
ность, существенность, всеобщность, релевант-
ность, сопоставимость, актуальность; общая ка-
чественная информация (определения, цели оцен-
ки и управления финансово-инновационными
рисками и др.) предоставляется раз в год. Для
коммерческих организаций с ограниченной фи-
нансово-инновационной деятельностью перио-
дичность предоставления информации может
уточняться. В современных условиях золотое
правило формирования информации - сбор ин-
формации целесообразен, если только ее цен-
ность превышает стоимость сбора, важно знать
направления использования информации, инфор-
мация может влиять на принятие решения. Каж-
дой организации необходимо разработать меха-
низмы создания, хранения, поиска и представ-
ления информации.

Рыночную дисциплину в области финансо-
во-инновационной деятельности обеспечивает ин-
формация, включающая качественные и количе-
ственные данные. Оценка инноваций предпола-
гает установление порядка раскрытия информа-
ции о финансово-инновационной деятельности
хозяйствующего субъекта с позиции объектив-
ности и оперативности ее получения, что в ито-
ге обеспечит организацию оптимальных инфор-
мационных потоков в области финансово-инно-
вационного бизнеса (табл. 2). С учетом сведе-
ний о перетоках знаний внутри организации важ-
но определить структурные подразделения, выс-

Таблица 2. Оценка информационных инноваций по критерию соблюдения рыночной дисциплины
в коммерческих организациях

Направления раскрытия Качественная информация Количественная информация 
1 2 3 

Виды финансово-инновационной 
деятельности в составе основного 
вида экономической деятельности 

Число стадий жизненного цикла инновации, на ко-
торых работает коммерческая организация 

Принадлежность к части группы 
организаций 

Количество подразделений организации, занима- 
ющихся финансово-инновационной деятельностью 

Наиболее важный для организации 
рынок сбыта 

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) в подразделениях, зани-
мающихся финансово-инновационной деятельно-
стью 

Описание бизнес-модели финансо-
во-инновационной деятельности 

Степень участия собственной или сторонних орга-
низаций в разработке инноваций 

1. Раскрытие информации о 
финансово-инновационной 
бизнес-модели коммерческой 
организации 

Состав финансово-инновационной 
инфраструктуры 

Объем инновационных товаров, работ, услуг по 
сегментам рынка сбыта; доля выручки от инноваци-
онных товаров, работ, услуг в научно-технической 
выручке; уровень вовлеченности персонала в фи-
нансово-инновационную деятельность 
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1 2 3 
2. Раскрытие информации о 
внешних и внутренних фак-
торах, влияющих на финан-
сово-инновационную дея-
тельность 

Методы управления и оценки внеш-
них и внутренних факторов, влия- 
ющих на финансово-
инновационную деятельность 

Рэнкинг внешних и внутренних факторов;  
% опрошенных в организации, выделивших этот 
фактор приоритетным 

3. Раскрытие информации об 
активности финансово-
инновационного бизнеса 

Методы разработки технологиче-
ских, продуктовых, процессных, 
маркетинговых, организационных, 
экологических инноваций и др. 
применяемых типов и видов инно-
ваций 

Расходы на соответствующие типы, виды иннова-
ций, их доля в совокупных затратах; уровень актив-
ности финансово-инновационного бизнеса коммер-
ческой организации; интенсивность инновационных 
затрат 

4. Раскрытие информации о 
финансово-инновационной 
культуре 

Методы оценки финансово-
инновационной культуры; норма-
тивно-правовая и методическая база, 
ее регламентирующая 

Рейтинг финансово-инновационной культуры 

5. Раскрытие информации о 
финансово-инновационном 
потенциале 

Методы оценки финансово-
инновационного потенциала 

Трехкомпонентный показатель типа финансово-
инновационного потенциала на основе определения 
финансово-инновационной устойчивости и др. 

6. Раскрытие информации о 
патентном портфеле  

Состав патентного портфеля  Величина патентного портфеля, доля отдельных 
объектов интеллектуальной собственности в патент-
ном портфеле; уровень обновления объектов интел-
лектуальной собственности; коэффициент обеспе-
ченности интеллектуальной собственностью; уро-
вень использования интеллектуальной собственно-
сти; удельный вес собственных нематериальных 
активов в стоимости нематериальных активов; доля 
нематериальных активов в общей их сумме 

7. Раскрытие информации о 
влиянии результатов финан-
сово-инновационной деятель-
ности на развитие организа-
ции 

Методы оценки влияния результатов 
финансово-инновационной деятель-
ности на развитие организации 

Результативность финансово-инновационного раз-
вития; валовая рентабельность (убыточность) про-
даж инновационных товаров, работ, услуг; выработ-
ка по отгруженным инновационным товарам, рабо-
там, услугам в расчете на 1 среднесписочного работ-
ника, занятого их созданием; прирост стоимости 
организации 

8. Раскрытие информации о 
портфеле инновационных 
бизнес-проектов  

Методы оценки инновационных 
бизнес-проектов  

Финансовая устойчивость бизнес-проекта в услови-
ях неопределенности и риска; уровень безубыточно-
сти, запас финансовой прочности инновационного 
бизнес-проекта; важно создать базу данных для экс-
пертизы инновационных бизнес-проектов 

9. Раскрытие информации о 
методах оценки и управления 
финансово-инновационными 
рисками* 

Методы оценки и регулирования  
финансово-инновационных рисков 

Структура финансово-инновационного портфеля по 
видам экономической деятельности; рискованность 
коэффициента автономии по финансированию фи-
нансово-инновационной деятельности и др. 

10. Раскрытие информации о 
стратегическом факторе раз-
вития инноваций - интеллек-
туальном капитале 

Методы оценки и управления стра-
тегическим фактором развития ин-
новаций - интеллектуальным капи-
талом 

Состав интеллектуального капитала по видам и оп-
ределение основных направлений его развития и 
оценки  

11. Раскрытие информации о 
стратегических направлениях 
развития финансово-
инновационного бизнеса 

Возможности изменений в направ-
лении организационных, маркетин-
говых, экологических и других ти-
пов, видов инноваций; характери-
стика типа финансово-
инновационной стратегии 

Трехкомпонентный показатель типа финансово-
инновационного потенциала  

 

Окончание табл. 2

* В ОАО “СевКавНИПИгаз” повышение качества раскрытия информации о рисках - задача системы
управления рисками.

Источник. Разработано авторами на основе изучения формы 4 - инновация, финансовой отчетности,
годовых отчетов деятельности исследуемых организаций в процессе анализа их финансово-инновацион-
ной деятельности.
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тупающие ключевыми источниками информации
для финансово-инновационной деятельности.

Цель оценки информационных инноваций
коммерческих организаций - улучшение функ-
ционирования финансово-инновационного рынка
через требования к раскрытию информации,
включающие предоставление сведений о финан-
сово-инновационной бизнес-модели организации,
результатах финансово-инновационной деятель-
ности за исключением конфиденциальной ин-
формации, содержащей коммерческую тайну.

Получаемый в ходе раскрытия информации
уровень открытости организаций, занимающих-
ся финансово-инновационной деятельностью, ха-
рактеризует транспарентность. Количественная
информация, которая отражает показатели транс-
партентности и ее ключевые характеристики и
отдельные данные по которой берутся из феде-
рального инструментария наблюдения за финан-
сово-инновационной деятельностью, а также вве-
денная авторами группа показателей, характери-
зующих состояние финансово-инновационной де-
ятельности в коммерческих организациях (уро-
вень вовлеченности персонала в финансово-ин-
новационную деятельность, уровень использо-
вания интеллектуальной собственности; резуль-
тативность финансово-инновационного развития;
валовая рентабельность (убыточность) продаж

инновационных товаров, работ, услуг, интенсив-
ность инновационных затрат, запас финансовой
прочности инновационного бизнес-проекта и др.)
послужат основой для определения индекса транс-
паретности. Для сопоставимости с ранее выпол-
ненными расчетами индекс транспарентности
строится на основе метода экспертных оценок,
заложенного и в основу формы 4 - инновация,
определяясь по 10-балльной оценке: 1, 2, 3, 4, 5 -
если показатель никогда не раскрывается; 6, 7,
8, 9, 10 - при раскрытии показателя; каждому по-
казателю, описывающему фактор транспарентнос-
ти, ставится балл с последующим расчетом про-
стой средней (1-5 - низкотранспарентная органи-
зация, 5,1-5,9 - умеренно-транспарентная, 6-10 -
высокотранспарентная организация) - табл. 3.
Для повышения объективности оценки предус-
матривается, что экспертную оценку проводят
грамотные специалисты, занимающиеся финан-
сово-инновационной деятельностью, исключая
“эффект компенсации”, состоящий в компенса-
ции неприемлемых оценок по одним критериям
высокими оценками по другим критериям. За-
вершает оценку формирование мотивированно-
го заключения о состоянии информационных ин-
новаций в коммерческих организациях.

Оценка свидетельствует, что коммерческие
организации, занимающиеся финансово-иннова-

Таблица 3. Определение индекса транспарентности в коммерческих организациях (фрагмент)

Показатели раскрытия информации Баллы 
ОАО "СевКавНИПИгаз" 

1. Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает организация, лет 4 
2. Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, ед. 4 
3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по сегментам рынка сбыта, тыс. руб. 4 
4. Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, тыс. руб. 5 
5. Финансово-инновационный потенциал (в зависимости от метода расчета) 1 
6. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. 4 
7. Патентный портфель, тыс. руб. / ед. 4 
8. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. 6 
9. Точка безубыточности инновационного бизнес-проекта, тыс. руб. 4 
10. Финансово-инновационные риски (в зависимости от метода расчета) 2 
Средний балл 3,8 

ОАО "Вэлан" 
1. Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает организация, лет 4 
2. Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, ед. 4 
3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по сегментам рынка сбыта, тыс. руб. 3 
4. Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, тыс. руб. 4 
5. Финансово-инновационный потенциал (в зависимости от метода расчета) 1 
6. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. 4 
7. Патентный портфель, тыс. руб. / ед. 2 
8. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. 5 
9. Точка безубыточности инновационного бизнес-проекта, тыс. руб. 5 
10. Финансово-инновационные риски (в зависимости от метода расчета) 2 
Средний балл 3,4 

 Источник. Разработано авторами на основе изучения формы 4 - инновация, финансовой отчетности,
годовых отчетов деятельности исследуемых организаций в процессе анализа их финансово-инновацион-
ной деятельности.
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ционной деятельностью, находятся на началь-
ной стадии создания финансово-инновационной
политики - они низкотранспарентны. Так, по
степени транспарентности целесообразно разли-
чать информационные инновации в высоко-,
умеренно-, низкотранспарентных коммерческих
организациях. Очевидно, что инструментарий
оценки информационных инноваций разрабаты-
вается в соответствии с авторской интерпрета-
цией понятия “информационные инновации”,
ориентированной на образование методической
основы их оценки по критерию “транспарент-
ность” на основе соблюдения рыночной дисцип-
лины в коммерческих организациях. Для руко-
водителей индекс транспарентности - инструмент
управления финансово-инновационными риска-
ми, способствующий разработке взвешенных и
обоснованных финансово-инновационных меро-
приятий их минимизации с обозначением фи-
нансово-инновационных приоритетов.

Необходимо учитывать, что транспарентность
впоследствии обусловливает положительные и от-
рицательные моменты (табл. 4).

ции о результатах финансово-инновационной де-
ятельности в научно-технической сфере, охра-
няемой в режиме коммерческой тайны. Поскольку
транспарентность коммерческой организации об-
легчает доступ к финансовому рынку, позволяя
привлечь внешние бизнес-идеи, технологии, че-
ловеческий капитал, финансово-инновационный
бизнес должен наращиваться за счет фактора от-
крытости.

В перспективе получение информационного
эффекта возможно за счет модернизации фи-
нансово-инновационной информационной сис-
темы, ориентированной на сокращение сроков
обработки информации о финансово-инноваци-
онной деятельности, поскольку решение отдель-
ных вопросов может осуществляться в режиме
сетевого доступа, количества ответственных ис-
полнителей, ошибок, обусловленных искажени-
ем информации при устной передаче ее от ис-
полнителя к исполнителю, благоприятно влияя
в итоге на организацию финансовых потоков.
То есть получают развитие новые информаци-
онные технологии, позволяющие организации

Таблица 4. Возможные положительные (отрицательные) моменты транспарентности коммерческих
организаций, занимающихся финансово-инновационной деятельностью

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Е   М О М Е Н Т Ы О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е   М О М Е Н Т Ы 
Возникновение благоприятной окружающей среды, в 
условиях которой участники финансового рынка получат 
свободный доступ к внешнему привлечению бизнес-идей, 
информации о специфических рисках финансово-
инновационной деятельности 

Риск дестабилизации коммерческой организации при 
первом раскрытии информации 

Сбор данных о параметрах финансово-инновационных 
продуктов, услуг конкурентов 

Волатильность курсов акций транспарентных коммер-
ческих организаций в случае их обращения на фондо-
вом рынке 

Устранение информационной асимметрии Возможность разделения риска финансово- 
инновационной деятельности с риском внешней среды, 
обусловливающей неопределенность будущего 

Поддержание высокой рыночной дисциплины и финансо-
во-инновационной культуры 
Обеспечение бесконечного конкурентного преимущества 
коммерческой организации 

Способность финансового рынка самостоятельно эф-
фективно использовать раскрываемую информацию 

 Источник. Разработано авторами в рамках инструментария оценки информационных инноваций.

При внедрении информационных иннова-
ций важно, чтобы расходы и негативное влия-
ние на стимулы коммерческих организаций ком-
пенсировались выгодами - увеличение результа-
тивности рыночного дисциплинирования, дос-
тигаемое, в свою очередь, при легко интерпре-
тируемой информации. Руководители коммерчес-
кой организации с юридической точки зрения
должны нести ответственность за ошибки и не-
точности в раскрываемой ими информации.

На развитие открытости коммерческих орга-
низаций, занимающихся финансово-инноваци-
онной деятельностью, существенно влияет рос-
сийское законодательство24 в аспекте информа-

реализовать стратегию намного быстрее, исполь-
зуя время как конкурентное преимущество, при
этом исключая изменение функциональности
товара или процесса.

При введении информационной системы
важно предусмотреть защиту информации, направ-
ленную против промышленного шпионажа, - по-
лучение конфиденциальной информации о кон-
курентах для сохранения (роста) прибыли орга-
низаций, различные способы достижения кото-
рого рассмотрены В.В. Мануйленко, Т.А. Садов-
ской25 через создание и использование против
них соответствующих стратегий. Итог оценки
информационных инноваций коммерческих орга-
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низаций - формирование единого информаци-
онного пространства, что обусловливает объеди-
нение знаний и отдельных ее элементов.

Необходимо отметить, что последующее вве-
дение информационной системы вызовет инте-
рес среди сотрудников организации к управле-
нию информационно-интеллектуальными ресур-
сами и продуктами, формируя понимание цен-
ности интеллектуального капитала - еще не ме-
нее важного стратегического фактора развития
инноваций в самой организации - у ее сотруд-
ников, способствуя в итоге его приумножению.

Таким образом, разработан инструментарий
оценки информационных инноваций коммерчес-
ких организаций по критерию “транспарент-
ность”, включающий определение информаци-
онных инноваций с позиции соблюдения ры-
ночной дисциплины посредством раскрытия спе-
циально установленной качественной и количе-
ственной информации, экспертное определение
индекса транспарентности с последующим вве-
дением информационных технологий. Инстру-
ментарий оценки информационных инноваций,
сочетающий требования федерального инструмен-
тария наблюдения за инновационной деятель-
ностью и введенную авторами группу показате-
лей, характеризующих качественную и количе-
ственную информацию и ее ключевые характе-
ристики, формирует и развивает финансово-ин-
новационные методы оценки инноваций.
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