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В условиях конкурентной борьбы эффективная деятельность предприятия во многом зависит от на-
выков внедрения инноваций. В статье обобщены результаты исследования авторов в области оценки ин-
новационной деятельности предпринимательских структур, рассматриваются методологические подходы 
и основные критерии оценки инновационной деятельности предприятий. Точность в оценке инновацион-
ной деятельности достигается при многокритериальной оценке эффективности, отражающей разницу целей 
функционирования предпринимательских структур. Рассматриваемые методологии сравниваются по воз-
можности применения для оценки ситуации будущего развития, многокритериальности факторов оценки, 
простоте применения методологии, возможности наблюдений за изменениями процесса. Авторы выделяют 
метод имитационного моделирования как наиболее эффективный в использовании, который позволит прово-
дить оценку рисков инновационной деятельности, учитывать различные критерии оценки, прогнозировать 
деятельность организации при влиянии различных факторов, корректировать и проверять будущую модель 
деятельности до момента ее реализации.
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The competitive effectiveness of the enterprise depends largely on the skills of implementing innovations. 
This article summarizes the results of the study authors in the fi eld of assessment of innovation activity of business 
structures, considers the methodological approaches and main criteria of assessment of innovation activity of 
enterprises. The accuracy in the estimation of innovative activity is achieved with multi-criteria effectiveness 
evaluation that refl ects the goals of the functioning of business organizations. The methodologies are compared for 
the possibilities of the application to assess the situation of future development, multicriteria evaluation factors, the 
ease of application of the methodology, the possibility of observing changes in the process. The authors substantiate 
a method of simulation modeling as the most effective in use, which will allow to assess the risks of innovation, 
taking into account different evaluation criteria, to predict the activities of the organization under the infl uence of 
various factors, adjust and validate the future business model prior to its implementation.
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В современном экономическом мире 
в условиях обостряющейся конкуренции 
эффективная деятельность предпринима-
тельских структур в основном зависит от 
реакции на изменения внешней среды, на-
выков внедрения инноваций, формирования 
стратегических решений развития. 

Эффективное использование инноваций 
повышает уровень конкурентоспособности 
предприятия. Проблемы оценки иннова-
ционной деятельности в своих работах за-
трагивают С.Ю. Глазьев, С.Д. Ильенкова, 
Д.В. Котов, А.И. Пригожин, Э.А. Уткин, 
П. Друкер, Р.А. Фархутдинов, В. Миллер, 
Ю.В. Бабанова, В.П. Горшенин, В.Н. Го-
нин, А.Н. Кашурников. 

В настоящее время в науке уделяется 
существенное внимание разработке опти-
мального подхода к оценке инновационной 
деятельности предприятия. Проблемой яв-

ляется многокритериальность оценки эф-
фективности, сложность методологий оцен-
ки, разная инновационная направленность, 
риски инновационной деятельности.

Проблема необходимости проводить 
многокритериальную оценку эффективности 
возникает в связи с различием целей предпри-
ятия, использующего инновации, например:

● снижение себестоимости продукции;
● увеличение производственных темпов;
● экологичность использования вне-

дренной технологии производства;
● увеличение объемов производства;
● повышение качества продукции 

или услуг;
● повышение безопасности условий 

труда персонала;
● сокращение численности персонала.
Исходя из этого, рассмотренные далее ме-

тодологии включают систему комплексной 
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оценки эффективности инновационной де-
ятельности предпринимательских структур.

Методологические подходы комплекс-
ной оценки инновационной деятельности

В.Н. Гонин, А.Н. Кашурников [3] выде-
ляют экономические, научно-технические, 
социальные, экологические показатели эф-
фективности реализации инновационной 
деятельности.

Предлагаемая методология подразумева-
ет следующую последовательность действий.

1. Выделение группы показателей, кото-
рые направлены на исследование составля-
ющих инновационной деятельности.

2. Рассмотрение группы предприятий 
заинтересованных сторон, расчет среднего 
значения для всех показателей в группе.

3. Расчёт относительных показателей.
4. Определение максимального эффек-

та, который может быть достигнут.
5. Расчёт коэффициента значимости.
Согласно данному подходу показатели 

оценки инновационной деятельности пред-
приятия определяют по совокупности инте-
гральных показателей.

Ю.В. Бабанова, В.П. Горшенин в своей 
работе [2] предлагают использовать метод 
тестирования функционального поведения 
объекта – «черный ящик».

Авторы выделяют три ключевых на-
правления оценки. «Вход», который отража-
ет восприимчивость предприятия к иннова-
ции, то есть характеризует потенциальную 
возможность предприятия находить, осва-
ивать и использовать знания, технологии, 
методы, продукты, услуги, ресурсы, ранее 
им не используемые. В качестве «выхода» 
рассматриваются инновации в форме новых 
продуктов, услуг, знаний, то есть коммерци-
ализированные нововведения. Как отдель-
ное направление выделяется «механизм 
преобразования «входа» в «выход»», т.е. 
сам инновационный процесс, осуществля-
ющий преобразование уникального научно-
го знания в нововведение, т.е. инновацию, 
через последовательную цепь действий 
и событий. При этом инновационному про-
цессу присущи такие свойства, как высокий 
уровень рисков, неопределенности. По-
следовательность, направление, скорость 
и цель инновационного процесса находятся 
в зависимости от внешней среды

Для оценки уровня инновационной де-
ятельности авторы используют векторный 
анализ. Для формирования общей модели 
оценки инновационной деятельности при-
нимают совокупность факторов, относя-
щихся к отдельному направлению деятель-
ности, за определенный показатель. Сила 
проявления фактора оценивается эксперт-
ным методом. Достоинство данного мето-

дологического подхода заключается в том, 
что он позволяет не только оценить уро-
вень инновационной деятельности пред-
приятия, но и смоделировать ситуацию его 
будущего развития. 

В работе О.П. Мыльцевой [4] предло-
жены следующие показатели эффективно-
сти оценки инновационный деятельности: 
прирост нематериальных активов, чистой 
прибыли, выручки от продаж, количества 
клиентов, рентабельность инноваций, от-
ношение выручки от внедрения инноваций 
к общему объему прибыли, количество ин-
новационных продуктов, количество ин-
новационных идей, доля реализованных 
инновационных идей, время, прошедшее 
с момента выработки новой идеи до начала 
ее осуществления, доля клиентов, считаю-
щих предприятие инновационным.

Для оценки деятельности предприятия 
предлагается руководствоваться динамикой 
этих показателей.

В работе А.Н. Алексеева [1] инноваци-
онный уровень предприятия характеризуется 
долей выполнения и внедрения собственных 
научно-исследовательских разработок в про-
изводство. Для оценки инновационной дея-
тельности им предложены два показателя.

1. Для обоснования и оценки собствен-
ного научного уровня инновационной де-
ятельности используют коэффициент, от-
ражающий долю внедрения собственных 
разработок в общем количестве выполнен-
ных собственных разработок. 

2. Для оценки инновационной активности 
предприятия используют показатель удель-
ного соотношения собственных разработок 
в общем числе внедренных разработок. 

Данные методы оценки эффективности 
инновационной деятельности основывают-
ся на соизмерении затрат и конечных ре-
зультатов при всесторонней оценке иннова-
ционной деятельности предприятия. 

Следует отметить, что применение вы-
шеописанных методик, с одной стороны, 
требует весьма дорогостоящих экспертных 
процедур, а с другой стороны, не дает воз-
можности убедиться в адекватности полу-
ченных результатов и математически оце-
нить их достоверность. 

Метод имитационного моделирования 
для оценки инновационной деятельности

В современных условиях динамика 
и сложность окружающей среды предпри-
ятия существенно возрастают, что вызывает 
необходимость кроме традиционных мето-
дов экспертной оценки использовать мето-
ды имитационного моделирования. На наш 
взгляд, метод имитационного моделирова-
ния является оптимальным для проведения 
оценки инновационной деятельности.
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Имитационное моделирование при-

меняется для исследования и проектиро-
вания таких сложных систем и процессов, 
как предприятия. Модель представляется 
в виде алгоритма. Элементами алгоритма 
выступают показатели, характеризующие 
деятельность предприятия, которые подвер-
гаются изменению с введением инновации. 
К ним относятся финансовые, человече-
ские, временные, территориальные, логи-
стические ресурсы.

В ходе имитационного эксперимен-
та компьютер вычисляет характеристики 
свойств, проявляемых системой. Для оцен-
ки инновационной деятельности необходи-
мо выполнить следующую последователь-
ность действий.

1. Построить имитационную модель 
предпринимательской структуры, участву-
ющей в инновационной деятельности.

2. Ввести необходимые характеристи-
ки, адекватно отражающие бизнес-процес-
сы хозяйственной деятельности и факторы 
окружающей среды.

3. Провести процесс имитационного 
моделирования всей предпринимательской 
структуры.

4. Осуществить процесс имитационного 
моделирования отдельных подразделений/
направлений деятельности, показывающих 
неудовлетворительные результаты.

Данные, полученные в ходе процесса 
моделирования, могут быть преобразованы 
от модели «AS-IS» в модель «TO-BE». Пре-
образованная имитационная модель, может 
являться основой для изменения структуры 
инновационной деятельности предприятия.

Преимуществами данного подхода яв-
ляются:

1. Возможность оценки рисков иннова-
ционной деятельности.

2. Многокритериальность факторов 
оценки.

3. Возможность прогнозировать дея-
тельность организации при влиянии мно-
жества различных факторов.

4. Возможность скорректировать и про-
верить будущую модель деятельности до 
момента реализации.

5. Простота и наглядность результатов.
Сравнение методологических подходов 

оценки инновационной деятельности
В таблице представлены результаты 

проведенного авторами сравнения рассмо-
тренных методологических подходов по 
основным критериям: многокритериаль-
ность факторов оценки, возможность при-
менения для оценки ситуации будущего 
развития, простота применения методоло-
гии, возможность наблюдений за измене-
ниями процесса. 

Три из рассматриваемых подходов по-
зволяют учитывать все необходимые факто-
ры для оценки инновационной деятельно-
сти, что позволяет применять их на любом 
предприятии. Для оценки будущего разви-
тия предприятия подходит метод «черного 
ящика» и имитационного моделирования. 
Метод оценки совокупных затрат и оцен-
ки затрат и конечных результатов не дают 
возможности наблюдений за изменениями 
процесса, и, соответственно, не учитывают 
промежуточных результатов деятельности 
предприятия.

Сравнение методологических подходов оценки 
инновационной деятельности предприятия

Методологический подход / 
Авторы

Многокритери-
альность фак-
торов оценки

Возможность 
применения для 
оценки ситуа-
ции будущего 
развития

Простота 
применения 
методологии

Возможность 
наблюдений 
за изменения-
ми процесса

Оценка по совокупности 
интегральных показателей / 
В.Н. Гонин, А.Н. Кашурников 

Да Нет Нет Нет

Механизм «черного ящика» / 
Ю.В. Бабанова, В.П. Горшенин Да Да Нет Да

Оценка по динамике 
выделяемых показателей / 
О.П. Мыльцева 

Нет Нет Да Да

Оценка затрат и конечных 
результатов / А.Н. Алексеев Нет Нет Да Нет

Метод имитационного модели-
рования Да Да Да Да
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Наиболее полную оценку инноваци-

онной деятельности позволяет сделать 
метод имитационного моделирования, 
который является относительно простым 
для пользователей, но требует построе-
ния новой модели для каждого изучаемо-
го предприятия.

Заключение
Инновационная деятельность пред-

приятий имеет различные цели, средства 
реализации, исходя из этого невозможно 
описать оптимальную методологию оцен-
ки инновационной деятельности предпри-
ятия, стоит определять исходя из суще-
ствующих критериев. 

Использование метода имитационного 
моделирования позволит провести оценку 
рисков инновационной деятельности, учи-
тывать различные критерии оценки, про-
гнозировать деятельность организации при 
влиянии различных факторов, скорректиро-
вать и проверить будущую модель деятель-
ности до момента реализации.

Оценку инновационной деятельности 
необходимо проводить как по отдельным 
критериям для выявления слабых сторон 
с целью корректировки стратегии организа-
ции, так и комплексно.
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