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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях особое 

внимание уделяется  вопросам инновационного развития экономики. Это 

связано с формированием новой технологической  парадигмы, согласно ко-

торой эффективность развития отечественных организаций невозможна без 

использования в производстве прогрессивных инновационных технологий и 

методов управления. Именно инновационное развитие организаций позволит 

повысить их конкурентоспособность на мировом рынке и создать необходи-

мые условия для входа России в состав сильнейших экономик мира. 

Вместе с тем функционирование и развитие отечественных организа-

ций характеризуется низким уровнем инновационной активности, о чем сви-

детельствует 45-е место России в рейтинге стран по индексу инноваций. Это 

требует использования новых подходов к организации и ведению инноваци-

онной деятельности. 

Успешная реализация целей и задач развития инновационной деятель-

ности в значительной степени зависит от эффективного информационно-

аналитического обеспечения инновационных процессов. Это касается прежде 

всего крупных корпоративных структур (холдингов) как локомотивов инно-

вационного развития экономики. От качества информационно-

аналитического  обеспечения зависит правильность управленческих решений 

по ведению инновационной деятельности. Совершенствование информаци-

онно-аналитического обеспечения инноваций позволит не только повысить 

эффективность деятельности отдельных предприятий, входящих в холдинг 

корпоративной структуры, но и усилит интеграционные процессы в системе 

холдинга и за его пределами.   

Сложность проблемы требует системного подхода к ней. В холдинге  

инновации не должны выражаться механическим набором, они должны быть 
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взаимосвязаны между собой, что приводит к пониманию системной иннова-

ции или системного портфеля инноваций. Это значит, что должны меняться и 

акценты информационно-аналитического обеспечения инновационной дея-

тельности холдинга со смещением на совершенствование экспертных систем, 

использование цифровых платформ и информационно-коммуникационных 

технологий для получения быстрой системной аналитической информации и 

принятия оперативных управленческих решений. 

Отсутствие достаточных научных разработок в данной области опреде-

ляет актуальность и значимость темы диссертационного исследования.  

Степень изученности проблемы. Проблемы теории инноваций, влия-

ния инновационной деятельности на экономическое развитие получили раз-

витие в трудах таких известных ученых, как С. Ю. Глазьев, П. Друкер, 

Н. Д. Кондратьев, А. Г. Менш, А. Пригожин, Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твисс, 

М. Хаммер, Й. Шумпетер, Ю. В. Яковец и другие. Именно ими была выделе-

на ведущая роль инноваций в выражении технологических укладов и обеспе-

чении экономического роста. 

Вопросами информационно-аналитического обеспечения инновацион-

ной деятельности занимались В. А. Авинова, М. Б. Алексеева, Т. Л. Безруко-

ва, В. В. Бердников, Д. А. Ендовицкий,  Д. А. Зайцев,  В. Г. Когденко, 

С. Н. Коменденко, Н. Н. Масино, М. В. Мельник, В. Л. Поздеев, Т. И. Чинае-

ва и другие ученые.   

Проблемы оценки рисков инновационной деятельности рассматрива-

лись в трудах В. И. Авдийского, В. М. Гранатурова, М. В. Грачевой, Р. С. Ко-

стина, Н. С. Лаушкиной, С. Ю. Ляпиной, Д. Н. Павловой, Ю. Э. Слепухиной, 

А. В. Прокопьевой, Л. Н. Тэпмана и других экономистов. 

Особенности цифровизации инновационных процессов нашли отраже-

ние в исследованиях Г. И. Абдрахмановой, В. М. Бондаренко, Е. Н. Быков-

ской, Б. Б. Коваленко, Ю. М. Осипова и других. 

Учитывая существенный вклад названных ученых в разработку инфор-

мационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности, следу-
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ет отметить, что до настоящего времени остаются малоизученными вопросы 

системного и комплексного подходов к управлению инновациями. Недоста-

точное внимание исследователей к этим проблемам определило тему диссер-

тационного исследования, цели, задачи и структуру настоящей работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертации 

является решение комплекса теоретических и методических вопросов разви-

тия информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельно-

сти холдингов с позиций системности и комплексности.  

В рамках поставленной цели выделены следующие задачи диссертаци-

онного исследования: 

- обосновать модель инновационного процесса в качестве инструмента 

информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности 

холдинга; 

- уточнить понятие, определить аналитические процедуры информаци-

онно-аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов; 

- выделить ключевые показатели результативности и предложить ме-

тод для оценки эффективности развития инновационной деятельности хол-

дингов;  

- обосновать понятие «системная инновация», разработать алгоритм ее 

информационно-аналитического обеспечения и предложить метод оценки 

рисков системной инновации холдинга;   

- предложить направления цифровизации информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдинга. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного ис-

следования является совокупность теоретических и научно-методических 

положений информационно-аналитического обеспечения инновационной де-

ятельности холдингов, а также организационно-экономических отношений, 

возникающих при этом. Объектом исследования являются холдинги, реали-

зующие программы инновационного развития. 
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Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети-

ческой и методологической базой диссертационной работы выступают труды 

российских и зарубежных ученых по вопросам информационно-

аналитического обеспечения и рисков инновационной деятельности пред-

принимательских структур холдингового типа, материалы научных семина-

ров и конференций, ресурсы периодических изданий и сети Интернет. 

В диссертации использованы такие методы исследования, как систем-

ный и комплексный подходы к изучению инновационной деятельности орга-

низаций, сравнение, регрессионный анализ, экспертные оценки, метод дина-

мического норматива. 

Информационную базу исследования составили нормативно-

правовые акты, статистические данные о развитии инновационной деятель-

ности холдингов, монографии, статьи в периодических изданиях по вопросам 

управления инновациями. 

Научная новизна исследования состоит в разработке методических и 

научно-практических рекомендаций по совершенствованию информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов. 

В диссертации представлены и выносятся на защиту следующие основ-

ные результаты исследования, отражающие его научную новизну: 

- обоснована модель инновационного процесса в качестве инструмента 

информационно-аналитического обеспечения холдинга с включением нетра-

диционных этапов: «развитие бизнес-модели» и «эффективность иннова-

ции», что позволяет в совокупности рассмотреть информационную и анали-

тическую составляющие инновационной деятельности холдинга;  

-  уточнено понятие «информационно-аналитическое обеспечение хол-

динга», под которым понимается совокупность процедур, позволяющих вы-

явить тенденции, факторы и резервы развития инновационной деятельности, 

выполнение плановых и программных заданий по внедрению инноваций  на 

основе формирования информационных массивов и аналитической обработ-
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ки данных; определены аналитические процедуры для формирования инфор-

мации по результативности выполнения этапов инновационного процесса;  

- выделены ключевые показатели результативности по этапам иннова-

ционного процесса; предложен метод динамического норматива, позволяю-

щий на основе темпов роста ключевых показателей результативности оце-

нить динамику развития инновационной деятельности холдинга и выделить в 

ней проблемные зоны;  

- обосновано понятие «системная инновация», под которой понимается 

взаимосвязанный набор инноваций холдинга, выраженный отношениями 

внешних и внутренних участников инновационной деятельности и  характе-

ризующийся единством общих целей функционирования; выделены этапы 

информационно-аналитического обеспечения системной инновации: а) вы-

бор состава инновационных проектов; б) качественный (количественный) 

анализ инновационных проектов; в) оценка приоритетов инновационных 

проектов; д) выделение системной инновации и ее оптимизация по срокам и 

затратам;  е) мониторинг реализации системной инновации; предложен метод 

оценки рисков системной инновации на основе экспертных оценок;  

- предложены направления цифровизации информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдинга с выде-

лением модулей цифровых платформ «Партнеры», «Клиенты», Сотрудники», 

«Информационно-коммуникационные технологии» в привязке к этапам ин-

новационного процесса холдинга для получения информации в режиме «on-

line» и быстрого принятия решений по развитию инновационной деятельно-

сти холдинга. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

разработке методических рекомендаций по информационно-аналитическому  

обеспечению инновационной деятельности холдинга. Выводы и рекоменда-

ции диссертационной работы могут быть использованы менеджментом пред-

принимательских структур холдингового типа. Предложенные инструменты 
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и рекомендации позволят повысить эффективность управленческих решений 

по инновационной деятельности холдингов с учетом инновационных рисков. 

Самостоятельное практическое значение имеют обоснование этапов 

инновационного процесса холдинга, алгоритм и аналитические процедуры 

информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности 

холдингов, метод динамического норматива в приложении к изучению дина-

мики выполнения этапов инновационного процесса, выделение системной 

инновации и ее информационно-аналитическое обеспечение.   

Полученные результаты могут быть использованы: 

- при осуществлении инновационной деятельности холдингов; 

- при подготовке студентов и аспирантов экономического профиля, а 

также в деятельности центров повышения квалификации специалистов ком-

мерческих организаций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные ре-

зультаты диссертации докладывались и получили положительную оценку на 

следующих научно-практических конференциях: 

- Международная молодёжная научная конференция «XVII Туполев-

ские чтения» (Казань, 2009); 

- Международная  конференция студентов, аспирантов и молодых учё-

ных «Ломоносов» (Москва, 2009); 

- Международная молодёжная научная конференция «XVIII Туполев-

ские чтения» (Казань, 2010); 

- Международная молодёжная научная конференция «XIX Туполевские 

чтения» (Казань, 2011); 

- Международный  молодежный форум «Ломоносов» (Москва, 2011); 

- Международный  молодежный форум «Ломоносов» (Москва, 2012); 

- Международная молодёжная научная конференция «XX Туполевские 

чтения» (Казань, 2012); 

- Международная научно-практическая конференция «Закономерности  

и тенденции развития науки  в  современном обществе» (Уфа, 2013);  
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- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Позиционирование вузовской науки в системе 

развития интеллектуального потенциала нации» (Альметьевск, 2013);  

- Международная научно-практическая конференция «Современное со-

стояние и перспективы  развития  бухгалтерского учета, экономического ана-

лиза и аудита (Иркутск, 2013); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы раз-

вития учетно-аналитических и налоговых направлений в XXI веке» (Йошкар-

Ола, 2014); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное 

развитие современной  науки (Уфа, 2015); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы теории и практики учета, налогообложения и экономической безопас-

ности» (Йошкар-Ола, 2016); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития предприятий, 

отраслей, регионов» (Йошкар-Ола, 2017); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы теории и практики учета, налогообложения и экономической безопас-

ности» (Йошкар-Ола, 2018).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 9 параграфов, заключения и списка литературы, содержащего 

243 источника. Рукопись представлена на 164 страницах, включая 31 рисунок 

и 16 таблиц. 

  



11 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ   

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1  Инновации как системная категория 

 

 

Развитие современного общества связано с постоянными изменениями в 

экономической, социальной, технологической и других сферах. Инновации яв-

ляются главным движущим фактором изменений и экономического роста. со-

гласно Указу Президента РФ от 21 декабря 2017 года, одной из целей совер-

шенствования государственной политики по развитию конкуренции является 

повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов, в том числе за счет инновационной активности хозяй-

ствующих субъектов, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре 

производства, развития рынков высокотехнологичной продукции [9]. Указом 

Президента от 7 мая 2018 года поставлена задача увеличения количества орга-

низаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего 

числа [4]. 

Вместе с тем в последние годы количество организаций, занятых инно-

вационной деятельностью неуклонно снижалось и достигло в 2016 году 

7,2 %. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в совокупном 

объеме проданных товаров, выполненных работ, услуг промышленных пред-

приятий не превышает 12 % (для сравнения: в Великобритании – 43,5 %, 

Франции – 23,6 %). В условиях международной конкуренции эффективное 

развитие экономики возможно только на основе достижений научно-

технического прогресса. Утвержденная Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года задает долгосрочные ориен-

тиры развития субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры 
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финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки 

коммерциализации разработок [187]. Поэтому развитие инновационной дея-

тельности предприятий реального сектора экономики является особенно ак-

туальным.  

История развития инноваций включает ряд выдающихся открытий.  

Взаимосвязь между технологическими изменениями (инновациями) и 

экономическим развитием была доказана в начале 20-х годов прошлого века 

русским ученым Н. Д. Кондратьевым в разработанной им «теории больших 

циклов». По мнению ученого, вектор кардинальных изменений в экономиче-

ском развитии совпадает с волнами технических и технологических изобре-

тений.  

Основные положения длинных волн Н. Д. Кондратьева заложены в че-

редовании повышательной и понижательной волн. Началу повышательной 

волны большого цикла предшествуют глубокие изменения технологий, кото-

рые становятся возможными вследствие наличия нововведений; понижатель-

ной волне соответствует снижение деловой активности. Но именно в период 

понижательной волны происходит накопление «основных капитальных 

благ», которые будут ресурсной базой фазы роста в следующем экономиче-

ском цикле [108]. Термин «инновация» Н. Д. Кондратьев не употреблял, но 

была создана теория, объясняющая особенности перехода экономики на но-

вый уровень технического развития.  

Й. Шумпетер, основатель теории инноваций, в своем фундаментальном 

труде «Теория экономического развития» описал процесс экономического 

развития как процесс структурных изменений, в значительной степени обу-

словленный инновациями, которые были разделены ученым на пять типов: 

 производство нового продукта (блага) для потребителей или созда-

ние нового качества товара (блага); 

 освоение нового способа производства;  

 внедрение на новые рынки сбыта; 

 получение новых источников сырья или полуфабрикатов; 
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 проведение реорганизации для обеспечения монопольного положения 

или подрыв монопольного положения другого предприятия [219, с. 132-133]. 

Й. Шумпетер подтвердил «теорию больших циклов конъюнктуры» 

Н. Кондратьева в том, что начало восходящей волны каждого большого цик-

ла знаменуется значительными изменениями техники и технологий произ-

водства и обмена. Ученый доказал, что именно в периоды депрессии появля-

ются группы базисных инноваций, которые формируют основы нового тех-

нологического уклада.  

В результате исследований, проведенных Кондратьевым и Шумпетер-

ом, появилось объяснение циклической динамики  научно-технического про-

гресса в результате взаимодействия технологических инноваций и институ-

циональных основ общества. 

Позднее Г. Менш разработал модель, в которой каждый технологиче-

ский цикл имеет форму S-образной кривой. На завершающей стадии предше-

ствующего технологического цикла возникает новый цикл. При слиянии 

двух циклов наступает пауза эволюционного развития, которую Г. Менш 

назвал «технологическим патом», выход из которого невозможно осуще-

ствить без прорывных инноваций [131, с. 125-129].  

В течение 1950-х и 60-х годов макроэкономическая важность понима-

ния инноваций была исследована в работе Р. Солоу с определением значимо-

сти различных факторов роста национальных экономик. Солоу оценил, что 

самый большой вклад в рост экономики дает не рост рабочей силы или капи-

тала, а технические изменения. По его мнению, на долю этого фактора при-

ходится примерно 40 % общего увеличения национального дохода США на 

душу населения [240]. 

Развитие инновационной теории можно проследить в трудах россий-

ских ученых Ю. В. Яковца, С. Ю. Глазьева, Д. С. Львова, В. И. Маевского, 

Г. Г. Фетисова, В. Л. Иноземцева. В частности, Ю. В. Яковец рассматривает 

инновации как неотделимую часть экономических циклов и связывает с ними 

основу выхода из кризисов [223]. 
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Инновация выступает сложным понятием и представляется в отече-

ственной и зарубежной литературе по-разному. Инновация может рассматри-

ваться как: 

- новый продукт [185, с. 77-79; 233, с. 12; 176, с. 83]; 

- процесс [121, с. 3-14];  

- результат инновационной деятельности [192, с. 30; 160, с. 217].  

Кроме того, в отечественных и зарубежных научных трудах термин 

«инновация» одновременно может означать и продукт, и процесс разработки 

новшества, и его конкретный результат. Это можно подтвердить следующи-

ми выражениями. «Инновация – это процесс или результат превращения 

творческой идеи в полезный продукт, услугу или метод выполнения работы» 

[88, с. 613]. «Инновация характеризует внедрение новых продуктов, процес-

сов или других аспектов деятельности предприятия, которые приводят к уве-

личению стоимости (как более высокой добавленной стоимости для пред-

приятия, так и получению выгоды для потребителей или других предприя-

тий)» [229, с. 4]. 

Руководство OSLO отмечает, что «инновация есть введение в употреб-

ление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара 

или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организаци-

онного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних 

связях» [170]. 

В российском ГОСТ 56261-2014 «Инновационный менеджмент» инно-

вация рассматривается как «внедрение нового или значительно улучшенного 

продукта, товара или услуги; нового метода маркетинга; или нового органи-

зационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или осу-

ществлении внешних связей» [60]. 

В Федеральном законе «О науке и государственной научно-

технической политике» инновация априорно связана с «введенным в упо-

требление новым или значительно улучшенным продуктом (товаром, услу-

гой) или процессом, новым методом продаж или новым организационным 
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методом в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних свя-

зях» [3]. 

Сравнение национального и международного законодательства пока-

зывает, что определения инновации в них близки. Это позволило стандарти-

зировать подходы к инновации.   

Важной особенностью инновации, на наш взгляд, является выражение 

инновации как процесса. Инновационный  процесс способствует преобразо-

ванию научных знаний в инновацию от ее освоения до внедрения в виде со-

вокупности последовательных этапов. Инновационный процесс выступает 

как системный элемент, выполняющий инновационную деятельность, ре-

зультатом которой должна быть инновация (продукт, услуга, технология) для 

практического использования и распространения.  

Мировая наука еще не выработала единого подхода к определению 

термина «инновационный процесс». Он может состоять из структурирован-

ного конечного множества действий, спроектированных для производства 

специфического продукта (услуги) для конкретного потребителя или рынка.  

Он может состоять из специфически упорядоченной совокупности работ с 

указанием начала и конца и точным указанием входов и выходов. Процесс 

также можно представить в виде  структурируемого, измеряемого набора 

действий, созданных, чтобы сделать определенный выход для конкретного 

рынка или клиента [227].  

М. О'Салливан указывает, что «инновация – это процесс, с помощью ко-

торого развиваются производственные ресурсы, и используется для создания 

более качественных и/или более дешевых продуктов, чем раньше» [236, с. 393-

416]. Процесс начинается с признания проблемы или нахождения идеи, рас-

пространяется на решение проблем и создание производственного потенциала 

для внедрения нового продукта или услуги на рынке». В. П. Соловьев опреде-

ляет инновационный процесс как процесс преобразования идей в новую (усо-

вершенствованную) продукцию, процессы, используемые в промышленности 
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и торговле, новые подходы к реализации услуг социального характера [182, 

с. 25].  

Э. Б. Робертс считает, что «инновационный процесс состоит из двух 

частей: генерации идеи или изобретения и преобразования этого изобретения 

в деловое или другое полезное приложение» [237, с. 12]. Дж. Уттербек (1971) 

разделил инновационный процесс на три этапа: создание идеи, решение про-

блем и реализация [243, с. 80].  

Также выделяет три основных этапа инновационного процесса 

М. М. Камаль: а) идея (изобретение инновации) нового продукта, услуги или 

процесса; б)  разработка (производство) инновации; в) коммерциализация 

(распространение) инновации [232, с. 192-222]. 

Четыре этапа инновационного процесса выделил Р. Ротвелл: а) созда-

ние идеи; б) исследования в области проектирования и разработки; в) произ-

водство опытного образца; в) производство; г) маркетинг и продажи [238, 

с. 7-31]. 

Р. Дж. Купер и другие ученые разделили инновационный процесс на пять 

этапов: а) целевая экспертиза инновации; б) создание бизнес-модели; 

в) развитие; г) тестирование и проверка (валидация); д) запуск [226, с. 333-351]. 

Семь стадий инновационного процесса прокомментировали американ-

ские ученые: 

1)  разработка стратегии нового продукта (формирование целей инно-

вационной деятельности, ресурсов, сроков); 

2)  разработка идеи нового продукта (анализ экзогенной и эндогенной 

среды компании); 

3) оценка и мониторинг (выбор и обоснование нового продукта); 

4) бизнес-анализ (анализ предполагаемых доходов); 

5) разработка продукта; 

6)  тестирование нового продукта (оценка достижения целей инноваци-

онной деятельности); 

7) маркетинг продукта (формирование клиентской базы) [235]. 
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В. Л. Поздеев выделяет следующие этапы инновационной деятельности:  

- анализ рынка инноваций; 

- выбор проекта инновации; 

- производство инновации; 

- продажи инновации клиентам [159, с. 82-87]. 

Инновационный процесс нередко отождествляется с понятием «инно-

вационная деятельность». В соответствии со Стратегией инновационного 

развития РФ на период до 2020 года, инновационная деятельность связана с  

научной, технологической, организационной, финансовой и коммерческой 

деятельностью, направленной на реализацию инновационных проектов и на 

создание инновационной инфраструктуры [187, ст. 216]. 

Инновационная деятельность, по выражению уральских ученых, 

«представляет процесс зарождения, разработки принципиально новых идей, 

методов, изобретений, технологий с  высокими конкурентными свойствами 

и  их последующей коммерциализации» [43, с. 148-154]. 

Ряд ученых считают, что инновационная деятельность связана «с 

трансформацией результатов научных исследований и конструкторских раз-

работок в новый продукт, усовершенствованный технологический процесс 

или новый подход к социальным услугам» и направлена на «использование и 

коммерциализацию этих результатов, выпуск на рынок новых конкуренто-

способных товаров и услуг» [79]. 

То есть при рассмотрении инновационной деятельности как совокуп-

ности работ, выполняемых предпринимательскими структурами, – от генери-

рования новой идеи, ее разработки и до коммерциализации – трудно опреде-

лить различие между  инновационной деятельностью и инновационным про-

цессом.  

Особенностью инновационной деятельности является ее  повышенный 

риск по сравнению с обычной хозяйственной деятельностью. Такого рода 

риск отличают новизна, творческий характер научно-технической работы, 
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возможность получения как положительного, так и отрицательного результа-

та от инноваций.   

Таким образом, инновационная деятельность включает совокупность 

последовательных этапов от генерации идеи до освоения и коммерциализа-

ции инновации. То есть инновационная деятельность выражает определен-

ным образом построенную систему, выходом из которой становится  иннова-

ция для практического использования и распространения. 

Общепринятое понятие «система» дал основоположник теории систем 

Людвиг фон Берталанфи, который выразил систему «в виде комплекса взаи-

модействующих элементов, находящихся в определенных отношениях между 

собой и внешней средой» [30, с. 23-82]. Системный подход дает возможность 

объяснить инновационную деятельность, основываясь на взаимосвязях ее 

элементов, что повышает эффективность организации.  

Элементами системы выступают: 

 входы и выходы, 

 процесс, 

 обратная связь, 

 окружающая среда. 

Основная задача системы, связанной с инновационным развитием, – со-

здать выход, который существенно повышает эффективность деятельности. 

Входы – это материальные, человеческие ресурсы и информация, кото-

рые необходимы для осуществления инновационной деятельности. Выходом 

будет результат проведения инновационной деятельности.  

Процесс включает в себя фактическое преобразование входа в выход. 

Инновационные процессы могут изменять вход полностью или частично, в 

зависимости от характеристик выхода.  

Обратная связь необходима для контроля достижения заданного ре-

зультата (цели). Выходная информация возвращается на вход для оценки ре-

зультата процесса. Обратная связь может быть положительной или отрица-

тельной. Положительный результат усиливает работу системы. Отрицатель-
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ный результат сдерживает действие системы и вызывает необходимость при-

нятия управленческих решений для корректировки входа или процесса.  

К факторам, сдерживающим инновационный процесс, относятся: 

 непонимание роли инноваций в развитии организаций; 

 непрофессиональный либо слабо мотивированный персонал органи-

зации; 

 нежелание вести рискованную инновационную деятельность, кото-

рая может привести к потерям;  

 высокий износ оборудования;  

 отсутствие финансовых средств для поддержки инновационной дея-

тельности.  

Графическое изображение системы инновационной деятельности пред-

ставлено на рисунке 1.1. 

 

Инновация 

 
 Обратная связь 

Знания 

Информация 

Ресурсы 

 Внешняя среда 

Инновационный процесс 

 Цель 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1.1 – Системная модель инновационной деятельности 

 

Рассмотрев содержание инновационного процесса, выделили пять этапов: 

 генерирование новой идеи и выбор инновации; 

 развитие бизнес-модели организации; 

 производство (освоение) инновации; 

 маркетинг инновации; 

 коммерциализация инновации. 
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Реализация этапов должна обеспечить эффективность инновации и по-

вышение эффективности деятельности холдинга в целом (рис. 1.2). 
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 Источник: составлено автором с использованием [159, 182, 226, 236, 237, 238, 243] 

 Рисунок 1.2 – Развернутая системная модель этапов инновационной деятельности 

 

Внешняя среда определяет, как должна функционировать система. Она 

состоит  из партнеров, клиентов, конкурентов и других, которые могут ока-

зывать влияние на эффективность бизнеса. 

Таким образом, системный подход к инновациям предполагает следу-

ющее: 

 система инновационной деятельности должна быть разработана для 

достижения установленной цели; 

 между элементами системы должны быть установлены взаимозави-

симости; 

 бизнес-модель организации должна быть адаптирована к инноваци-

онной деятельности. 

Обратим внимание еще на ряд характеристик, свойственных системам.  

Организация. Организация предполагает совершенную структуру и по-

рядок для достижения целей развития.  «Организация – это группа лиц, рабо-

тающих в рамках определенной системы правил, процедур и отношений, 

направленных на достижение идентифицируемых объектов и целей» [230, 

с. 6]. 

Любая организация, имеющая инновационно-ориентированную дея-

тельность, должна обладать рядом характеристик. Среди них:   



21 
 

 высокие этические нормы и результаты эффективной деятельности; 

 стремление персонала к изменениям;  

 высокая инвестиционная привлекательность;  

 безупречная защита информации и активов организации; 

 непрерывное обучение персонала. 

Взаимодействие и взаимозависимость. Каждый элемент системы свя-

зан с другим элементом. Так, персонал связан с информацией для поиска 

идей, ресурсы – с выпуском новой продукции, новая продукция – с продажа-

ми и т.п. Потеря взаимосвязи на каком-либо этапе инновационной деятельно-

сти  сделает невозможным освоение инноваций. 

Интеграция. Интеграция относится к целостности системы. Только 

полный набор взаимосвязанных элементов позволит обеспечить целостность 

инновационной деятельности организации.  

Непрерывность. Успешность освоения инноваций будет устойчивой, 

если будет организована непрерывная инновационная деятельность. Органи-

зации, которые сосредоточены на систематическом управлении инновация-

ми, демонстрируют значительно более высокие показатели реализации идей 

в новой продукции и ее успешной коммерциализации. 

Рассмотрим наиболее заметные классификации инноваций. 

Руководство OSLO Manua выделяет типы продуктовых, процессных, 

маркетинговых и организационных инноваций [170].  

Продуктовые инновации связаны с новыми или значительно улучшен-

ными продуктами благодаря их новым характеристикам, материалами, про-

граммным обеспечением, компонентами, доступными для пользователей.  

Процессные инновации включают новые и значительно улучшенные 

методы производства, методы доставки, системы распределения. 

Маркетинговые инновации обеспечиваются новым дизайном продукта 

или методами продаж с целью повышения привлекательности продуктов или 

выхода на новые рынки.  
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Организационные инновации направлены на новые или значительные 

изменения в структуре бизнеса.  

Р. Фостер и С. Каплан выделяют: 

 эволюционные инновации, не оказывающие большого влияния на 

рынок;  

 значимые инновации, дающие ощутимый экономический эффект;  

 трансформационные инновации, оказывающие революционное вли-

яние на все стороны жизни [202, с. 118]. 

А. И. Пригожин инновации разделил на группы: а) по типу новшества;   

б) по инновационному потенциалу; в) по особенностям инновационного про-

цесса; г) по механизму осуществления; д) по эффективности; е) по преем-

ственности [162, с. 32-33]. 

К. Фримен и Л. Суйте (1987) выделяют следующие типы инноваций: 

 эволюционные инновации – модификация, усовершенствование, 

упрощение исходного продукта, процесса, услуги, производственной или 

сбытовой деятельности. К этому виду относится большинство инноваций; 

 радикальные инновации – разработка новых продуктов или процессов, 

которая приводит к возникновению новых видов бизнеса, новых отраслей; 

 новые технологические системы – разработка «созвездий» иннова-

ций, технически и экономически взаимосвязанных между собой; 

 изменения технико-экономической парадигмы (технологические ре-

волюции) – повсеместные изменения в технологии, затрагивающие многие 

(или даже все) отрасли экономики, а также стимулирование появления новых 

секторов и отраслей.  

Ю. В. Яковец предложил следующую классификацию инноваций: 

 базисные инновации  – крупнейшие изобретения, становящиеся ос-

новой технологических прорывов; 

 улучшающие инновации – изобретения среднего уровня, служащие 

базой для создания новых моделей техники и технологий взамен существу-

ющих; 
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 микроинновации – улучшение некоторых производственных или по-

требительских характеристик выпускаемых моделей техники и применяемых 

технологий на основе использования небольших изобретений; 

 псевдоинновации – модернизация морально устаревших моделей 

машин и технологий. 

Другие виды классификации инноваций приведены в приложении А. 

Важное значение имеет разделение инноваций на две группы: откры-

тые и закрытые инновации. 

Время, когда организации могли самостоятельно генерировать идеи, со-

здавать на их основе инновационные продукты и технологии за счет собствен-

ных ресурсов, уходит в прошлое. Это было время закрытых инноваций. Откры-

тыми инновации становятся, когда организация может привлекать новые идеи и 

выходить на рынок с инновацией не только благодаря собственным внутренним 

разработкам, но и в сотрудничестве с другими организациями. 

В. Ванхавербеке подчеркивает, что основными партнерами открытых 

инноваций являются не только фирмы, но и университеты, исследователь-

ские лаборатории, технологические посредники, индивидуальные потребите-

ли. Открытые инновации – это концепция, на основе которой сегодня разви-

ваются компании, организации, университеты и даже страны [42, с. 3-5]. От-

крытые инновации – это основа формирования и функционирования иннова-

ционных систем открытого характера. Они создают, по определению 

Г. Чесбро, возможности входа, выхода и перехода инноваций на всех стадиях 

инновационного процесса [206, с. 3]. 

В системном виде открытые инновации можно описать следующим 

образом. Входом в инновационный процесс будет выступать база знаний 

организации через использование инновационных идей внешних специа-

листов, а выходом будут возможности для маркетингового продвижения 

идей и разработок, имеющих рыночный потенциал коммерциализации 

[225, с. 172]. 
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Открытые инновации выражают суть инновационной системы, по-

скольку система любого уровня всегда является открытой. Использование 

внешних источников знаний, изобретений и технологий предоставляет пред-

приятиям дополнительные возможности реализации собственных инноваци-

онных проектов. 

Выделим еще одну классификацию инноваций:  

 радикальные инновации; 

 системные инновации; 

 эволюционные инновации [239]. 

Если радикальные и эволюционные инновации получили распростра-

нение в науке и практике инновационной деятельности, то системные инно-

вации являются новым понятием, которое требует раскрытия. Этот вопрос 

будет рассматриваться в третьей главе. 

 

 

1.2 Факторы и статистический анализ развития 

инновационной деятельности 

 

 

Эффективность инновационной деятельности является результатом 

влияния многих факторов (детерминант, условий). Все факторы взаимосвя-

заны и взаимодействуют друг с другом. Для того чтобы в полной мере реали-

зовать цели инновационной деятельности, организация должна оперативно 

реагировать на изменения внешней и внутренней среды. 

Различают внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

инновационную деятельность [17, с. 49-52; 181; 143; 114, с. 34-37]. Каждая из 

групп факторов состоит из нескольких составляющих. 

Внутренние факторы инноваций организации включают в себя: 

- факторы, имеющие прямое влияние на инновации;  

- факторы, имеющие косвенное влияние на инновации.  
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Прямое влияние оказывают ресурсы, связанные с инновационной дея-

тельностью. К ним относятся интеллектуальные, финансовые, материальные, 

информационные и другие виды ресурсов, которые могут быть использованы 

для генерации идей, освоения, маркетинга и коммерциализации инноваций. 

Наличие данных ресурсов можно охарактеризовать как постоянно действу-

ющие факторы прямого влияния, которые поддаются регулированию со сто-

роны организации. 

По информации Научно-исследовательского института – Республикан-

ского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы 

(НИИ РИНКЦЭ), препятствие инновациям вызывают следующие внутренние 

факторы: 

- низкий инновационный потенциал организации;  

- недостаток квалифицированного персонала;  

- недостаток информации о новых технологиях;  

- недостаток информации о рынках сбыта; 

- неразвитость кооперированных связей [184]. 

Важно отметить отсутствие достаточной информации о новых техноло-

гических и маркетинговых решениях, что еще раз обусловливает актуаль-

ность информационного обеспечения инновационной деятельности. 

Среди факторов, препятствующих инновациям, выделен фактор недо-

статка квалифицированного персонала для осуществления инновационной 

деятельности. Это связано прежде всего с подготовкой специалистов в вузах 

по приоритетным направлениям развития  экономики (табл. 1.1). 

Если до 2015 года выпуск специалистов по указанным в таблице груп-

пам специальностей и направлениям подготовки возрастал, то в 2016 году 

произошло сокращение выпуска, что не соответствует курсу Правительства 

России на инновационное развитие экономики. 
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Таблица 1.1 – Выпуск бакалавров, специалистов, магистров государственными и муници-

пальными образовательными организациями высшего образования и научными организа-

циями (тыс. чел.) 

Направления подготовки 2010 2014 2015 2016 

Приборостроение и оптотехника 7,4 7,7 7,8 5,3 

Электронная техника, радиотехника и связь 14,7 15,2 16,6 13,5 

Автоматика и управление 14,1 16,5 21,3 19,0 

Информатика и вычислительная техника 22,3 27,0 36,7 32,2 

Химическая техника и биотехнологии 11,0 10,2 13,4 11,6 

  Источник: [168, с. 196; 201] 

 

Такая же ситуация складывается и со специалистами, занятыми науч-

ными исследованиями и разработками в Российской Федерации (рис. 1.3), 

численность которых так и не восстановилась после кризиса 2008 года. Сни-

жение численности научных работников происходит за счет их переориента-

ции на другие виды деятельности и выезда за рубеж. 

 

 

Источник: [201] 

Рисунок 1.3 – Численность персонала, занятого научными исследованиями  

и разработками в Российской Федерации (чел.) 

 

В конце 2016 года научно-исследовательский институт Высшей школы 
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зультате чего выяснилось, что 60 %  организаций в данной области испыты-

вают недостаток кадров. Треть организаций заявила о недостаточном прито-

ке молодых специалистов и их слабой профессиональной подготовке. В то же 

время ученые отметили  проблему дефицита опытных, высококвалифициро-

ванных инженеров и исследователей [50]. 

Дефицит квалифицированных специалистов в инновационной деятельно-

сти понижает коэффициент изобретательской активности, имевший в 2017 году 

наихудшее значение за последние 7 лет (рис. 1.4). Данный коэффициент хо-

рошо коррелирует с численностью персонала, занятого научными разработ-

ками, поскольку оба показателя имеют отрицательную динамику.  

 

 

Источник: [201] 

Рисунок 1.4 – Коэффициент изобретательской активности 

(число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, 

в расчете на 10 тыс. чел. населения) 

 

Показателем, препятствующим инновационной деятельности, также 

является неразвитость кооперационных связей. На рисунке 1.5 приведена 

информация о кооперации предприятий при разработке технологических ин-

новаций. Следует отметить, что практически половина технологических ин-

новаций разрабатывается собственными силами организаций, около 30 %  – 

совместно с другими организациями, более 25 % – другими организациями. 
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Кооперация является одной из форм эффективной организации производства, 

поэтому сотрудничество с другими предприятиями при решении вопросов 

инновационной деятельности необходимо расширять.  
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Источник: [85; 51] 

Рисунок 1.5 –  Кооперация при разработке технологических инноваций в 2016 г. 

(в процентах от общего числа организаций, имевших готовые 

технологические инновации в течение последних трех лет) 

 

Вторая группа внутренних факторов включает факторы, которые вли-

яют на нововведения косвенно. Они обусловливают инновационный процесс, 

но не являются его элементом. К таким факторам, например, относятся: 

- готовность организации к риску, связанному с инновацией; 

- организационная культура организации и сложность ее организаци-

онной структуры; 

- имидж организации среди ее клиентов и другие. 

Регулирование влияния внутренних факторов производится:  

- четким определением целей организации при проведении инноваци-

онной деятельности и доведением целей до каждого ее подразделения; 
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- формированием системы ключевых показателей результативности 

инновационной деятельности, при помощи которых будет оцениваться до-

стижение целей; 

- мониторингом ключевых показателей результативности и подготов-

кой информации для принятия управленческих решений по регулированию 

инновационной деятельности. 

Внешние факторы также играют значительную роль при проведении 

инновационной деятельности. Большинство факторов внешней среды орга-

низации являются фактически нерегулируемыми. 

По сведениям НИИ РИНКЦЭ, внешние факторы, препятствующие ин-

новациям, связаны:  

- с недостатком собственных денежных средств;  

- недостатком финансовой государственной поддержки;  

- низким спросом на инновации;  

- высокой стоимостью инноваций;  

- высоким инновационным риском. 

Это можно проследить на примере финансирования научных исследо-

ваний в Российской Федерации по данным Росстата (рис. 1.6 и 1.7). 

 

 

Источник: [201] 

Рисунок 1.6 – Отчисления на науку (в процентах от ВВП) 
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Источник: [201] 

Рисунок 1.7 – Финансирование науки из средств федерального бюджета 

 

Период с 2013 по 2016 год характеризуется стабилизацией выделения 

средств из государственного бюджета, что, безусловно, сдерживает иннова-

ционную деятельность. 

По результатам исследования Высшей школы экономики, по уровню 

валовых расходов на научные исследования Россия занимает десятое место в 

мировом рейтинге. Если рассматривать величину расходов на науку в про-

центах от ВВП, то Россия располагается на 35 месте. 

Недостаток финансирования из бюджета и нехватка собственных ре-

сурсов на инновации тормозит рост организаций, занятых инновационной 

деятельностью (рис. 1.8). 

 

Источник: [201] 

Рисунок 1.8 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций 
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Начиная с 2012 года удельный вес инновационных предприятий 

неуклонно снижается, достигнув в 2017 году 7,3 % от общего числа предпри-

ятий (для сравнения в Германии – 71,8 %, Бельгии – 53,6 %, Финляндии – 

52,5 %). Вместе с тем задача доведения числа инновационных предприятий 

до 40-50 % к 2020 году поставлена в стратегии инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года и должна быть реализована. 

Отставание в инновационном развитии не позволяет увеличивать тем-

пы роста производительности труда на предприятиях реального сектора 

(рис. 1.9). Производительность труда является важнейшим показателем эф-

фективности работы предприятий, зависящей от степени использования не 

только производственного, но и научного потенциалов. Рост производитель-

ности труда является одним из основных факторов экономического роста и 

повышения благосостояния общества.    

 

 

Источник: [201] 

Рисунок 1.9 – Индекс производительности труда по России 

 

Подводя итог проведенному анализу, можно отметить, что инноваци-

онная деятельность находится в определенном застое, хотя на нее возложены 

серьезные задачи в технологическом развитии экономики страны. Решение 

этих задач невозможно без информационного обеспечения. 
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Ниже приведена статистическая оценка влияния ключевых  факторов на 

формирование объема инновационных товаров (работ, услуг) (приложение Б).  

В качестве зависимой переменной принимается у1 –  объем инноваци-

онных товаров (работ, услуг). 

В качестве независимых переменных выступают: 

а) показатели научной деятельности: 

х1 – численность персонала, занятого научными исследованиями и раз-

работками; 

х2 – финансирование науки из средств федерального бюджета; 

х3 – выдано патентов на изобретения; 

б) показатели разработанных и используемых производственных тех-

нологий: 

х4 –  разработанные передовые производственные технологии; 

х5 –  используемые передовые производственные технологии; 

в) показатели развития секторов экономики: 

х6 – число организаций, занятых технологическими инновациями;  

х7 – число организаций, занятых маркетинговыми инновациями; 

х8 – число организаций, занятых организационными инновациями; 

х9 – затраты на технологические, организационные и маркетинговые  

инновации. 

На первом этапе определяется взаимосвязь показателей путем построе-

ния корреляционной матрицы (табл. 1.2).  

Показатели корреляции показали прямую высокую связь между объе-

мом инновационных товаров (работ, услуг) и факторами, связанными  с за-

тратами на выполнение технологических, маркетинговых и организационных 

инноваций (х9);  разработанными передовыми производственными техноло-

гиями (х4); числом организаций, занятых технологическими инновациями 

(х6); финансированием науки из средств федерального бюджета (х2) и  вы-

данными патентами на изобретения (х3). Действительно, эти показатели 

можно назвать ключевыми факторами, которые определяют инновационную 
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деятельность. Средний уровень связи зависимой переменной связан с числом 

организаций, занятых организационными инновациями (х8) и используемыми 

передовыми технологиями в производстве (х5). Два фактора показали обрат-

ную связь с объемом инновационных товаров (х1 – число работников, заня-

тых научными исследованиями и разработками; х7 – число организаций, за-

нятых маркетинговыми инновациями), что не позволяет говорить о взаимо-

связи переменных с объемом инновационных товаров. Матрица также пока-

зывает уровень взаимосвязи между отдельными переменными. Таким обра-

зом, если рассматривать этапы инновационной деятельности на уровне мак-

роэкономики, то узким местом в этом процессе выступает этап маркетинга, 

который в определенной степени сдерживает развитие инноваций. 

 

Таблица 1.2 – Корреляционная матрица показателей инновационной деятельности 

 Факторы у1 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 

у1 1 – – – – – – – – – 

х1 -0,49 1 – – – – – – – – 

х2 0,92 -0,28 1 – – – – – – – 

х3 0,82 -0,16 0,80 1 – – – – – – 

х4 0,97 -0,58 0,92 0,75 1 – – – – – 

х5 0,59 -0,16 0,33 0,58 0,41 1 – – – – 

х6 0,94 -0,62 0,89 0,73 0,99 0,35 1 – – – 

х7 -0,63 0,24 -0,67 -0,66 -0,63 -0,29 -0,63 1 – – 

х8 0,68 -0,70 0,35 0,41 0,62 0,78 0,60 -0,25 1 – 

х9 0,98 -0,43 0,96 0,81 0,97 0,49 0,94 -0,71 0,57 1 

Источник: составлено автором 

 

Далее выполнено построение регрессионных уравнений (графики при-

ведены в приложении В):  

- зависимость объема инновационных товаров от фактора затрат на про-

изводство технологических, маркетинговых и организационных инноваций  

у = 0,0009х
2
 + 1,7157х + 380,82 R

2
 = 0,98; 

 
(1.1)
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- зависимость объема инновационных товаров  от фактора передовых 

технологий производства, ед.,  

у = 0,0038х
2
 – 4,3709х + 2177,2  R

2
 = 0,97; 

 
(1.2)

 

- зависимость объема инновационных товаров от фактора число орга-

низаций, осваивающих технологические инновации 

у = 0,002х
2
 + 10,399х + 14268  R

2
 = 0,92; 

 
(1.3)

 

- зависимость объема инновационных товаров от фактора финансиро-

вания научных исследований за счет средств федерального бюджета, млрд 

руб., 

у = 13,217х – 1857,9  R
2
 = 0,85. 

 
(1.4)

 

Полученные уравнения регрессии позволяют моделировать инноваци-

онные процессы, получать информацию и при помощи управленческих ре-

шений достигать целей развития инновационной деятельности. 

 

 

1.3 Информация в системе инновационной деятельности холдингов 

 

 

Информация в настоящее время являются одним из важнейших факто-

ров социально-экономического развития. В последние годы особенно возрас-

тает роль научно-технической информации для осуществления инновацион-

ной деятельности.  

Управление инновационной деятельностью возможно только на долж-

ном уровне организованном информационным обеспечением, поскольку эф-

фективное управление  требует наличия полной и достоверной информации о 

состоянии инновационной деятельности. Стороны инновационной деятель-

ности должны быть готовы к восприятию широкого круга информации, в том 

числе и новой перспективной информации. Если иметь в виду информацион-

ное обеспечение системных инноваций, то возникает требование налажива-
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ния различных информационных потоков, образующих систему информаци-

онного обеспечения, которая и создаст условия для производства комплекса 

взаимосвязанных инноваций и их коммерциализации. Именно информация 

выступает основным ресурсом инновационной деятельности. 

Информационные ресурсы выражают информацию об окружающем 

мире, они зафиксированы на материальных носителях и в любой другой 

форме, обеспечивающих передачу информации во времени и пространстве 

между различными потребителями для решения научных, производственных, 

управленческих и других задач [90, с. 246]. 

Главным понятием информационного ресурса выступает «информа-

ция». Отметим, что в научной литературе нет единства в определении поня-

тия «информация». Различные ученые подходят к изучению информации че-

рез призму философского, кибернетического или экономического подхода, 

что выражает многогранность информации, а также связь экономических ис-

следований с философской теорией познания и теорией систем.  

Согласно философскому подходу, информация является неотъемлемым 

внутренним свойством каждого материального объекта. Информация здесь 

осмысливается через категорию «разнообразие». Так, А. Д. Урсул указывает, 

что информация «может быть представлена как отраженное разнообразие, а 

именно разнообразие, которое один объект содержит о другом объекте».   

В кибернетике информация выступает основным понятием. Известные 

ученые определяли информацию: 

 как содержание, полученное от внешнего мира в процессе приспо-

собления к нему (Винер);  

 как коммуникацию и связь, при помощи которых устраняется не-

определенность (Шеннон);  

 как меру сложности структур (Моль) [179]. 

Риск-ориентированную концепцию информации предложил Ф. Найт. 

По представлению ученого, информация – это категория противоположная 

неопределенности и обратно пропорциональная риску. Риск выражает не-
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полноту информации, и чем менее уровень риска, тем полнее представлена 

информация [234]. Неопределенность характеризует проблемную ситуацию, 

выраженную возникающим разрывом между действительным и желаемым 

состоянием системы, и роль информации заключается в устранении неопре-

деленности выбора.  

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» под информацией 

выражает сведения (данные, сообщения) независимо от формы их представ-

ления. 

Важность информации для управления инновационной деятельностью 

растет в соответствии со стратегическими требованиями развития экономи-

ки, усложнением хозяйственных связей, необходимостью интеграции в меж-

дународную экономическую среду. 

Информация должна обладать такими свойствами, как достоверность, 

полнота, своевременность, полезность и понятность. 

Достоверность характеризует соответствие информации реальности. 

Только на основе достоверной информации можно принимать объективные 

управленческие решения. Полнота информации означает ее достаточность 

для оценки ситуации. Своевременность информации выражает ее наличие в 

нужное время. Полезность информации означает ее значимость для решения 

поставленных задач. Понятность информации характеризует ее доступность 

для всех пользователей информации.  

Специфика информационного обеспечения инновационной деятельно-

сти заключается в необходимости решения следующих задач: 

- выбор приоритетов развития инновационной деятельности органи-

зации;  

- координация действий органов власти и окружения организации с 

целью формирования общих целей инновационного развития и их дости-

жения; 
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- сохранение интеллектуального потенциала организации, развитие 

связей с научными школами для  разработки новых технологических, органи-

зационных и управленческих процессов; 

- формирование системы подготовки и переподготовки кадров в обла-

сти знаний информационных систем и технических платформ. 

Многие ученые в своих работах дали характеристику информационно-

го обеспечения процессов управления. 

По мнению П. Друкера, информационное обеспечение управленческих 

процессов базируется на четкой системе целей, где каждый следующий уро-

вень целей способствует достижению целей высшего уровня, а все отдельные 

цели, вместе взятые, должны быть скоординированными между собой и 

обеспечивать достижение общих целей организации [71]. 

С. Д. Шаталов информационное обеспечение управления понимает как 

«связь информации с системами управления предприятием и управленческим 

процессом в целом» [213, с. 45]. 

Р. Н. Иванов информационное обеспечение представляет как область 

профессиональной научно-информационной деятельности для удовлетворе-

ния различных потребностей» [83, с. 58]. 

В. Г. Юрасов под информационным обеспечением понимает направле-

ние, состоящее в разработке методов и форм работы с информацией, отра-

жающей в системе объекты, над которыми осуществляется контроль или 

управление, и организации этой информации в целях эффективного ее хра-

нения, использования, а также обмена между системой и источниками или 

потребителями информации [221, с. 163]. 

С. В. Звежинский определяет информационное обеспечение как непре-

рывный организованный технологический процесс формирования и выдачи 

потребителям информации для поддержания их научно-технической дея-

тельности» [82, с. 20-21]. 
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Т. Г. Мансурова под информационным обеспечением понимает инфор-

мацию, отобранную и структурированную для удовлетворения информаци-

онных потребностей управления [122]. 

В приведенных высказываниях нетрудно заметить процессные и си-

стемные аспекты информационного обеспечения. 

С этой точки зрения представим собственное определение информаци-

онного обеспечения инновационной деятельности: совокупность взаимосвя-

занных внешних и внутренних информационных источников для обеспечения 

выполнения инновационной деятельности и достижения целей развития ор-

ганизации. 

Данное определение выглядит более полным, поскольку направлено на 

достижение целей инновационной деятельности.  

Направленность на реализацию целей не включено даже в выражение 

«информационная система», что видно из следующих нормативных опреде-

лений. 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ информацион-

ную систему определяет как совокупность содержащейся в базах данных ин-

формации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и 

технических средств [8]. 

Согласно стандарту ISO/IEC 2382-1, информационная система – «си-

стема обработки информации, работающая совместно с организационными 

ресурсами (люди, технические средства, финансовые ресурсы), которые 

обеспечивают и распределяют информацию». 

ГОСТ РВ 51987 связывает информационную систему с автоматизиро-

ванной системой, выходным результатом которой является «представление 

информации для последующего использования». 

Эффективность использования информационных ресурсов на предпри-

ятии определяется создаваемыми информационными системами. При помо-

щи информации система выбирает оптимальный вариант, перестраивает 
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свою структуру в соответствии с новым вариантом. Это позволяет системе 

переходить на новый уровень организации согласно целям развития.  

Внедрение информационной системы делает организацию более гиб-

кой к изменениям во внешней среде, позволяет быстрее реагировать на новые 

запросы потребителей и повысить эффективность деятельности. 

Передача информации при осуществлении деятельности выражается 

понятием «коммуникация». Скорость распространения информации в орга-

низации характеризует эффективность взаимодействия служб и подразделе-

ний. Информационное обеспечение инновационной деятельности  необходи-

мо решать комплексно с учетом технологических, организационных, матери-

альных и кадровых возможностей. При этом должна обеспечивается высокая  

аналитичность информации.  

Для обеспечения инновационной деятельности необходима как внут-

ренняя информация, отражающая состояние экономических, социальных, 

технологических, экологических сфер деятельности организации, так и 

внешняя информация, которая образуется под влиянием неконтролируемых 

факторов окружающей среды. Внешняя информация может увеличивать ли-

бо уменьшать неопределенность результатов инновационной деятельности на 

основе информации о конъюнктуре рынка, товарной и ценовой политики 

конкурентов. Большое значение для инновационного развития организации 

имеет наличие патентной информации о новейших технологиях. Кроме того, 

внешняя информация включает такие базы данных, как информационные из-

дания, в том числе периодические, сборники научных трудов, материалы 

научных конференций, справочники и т.д.; фирменные и промышленные 

справочники, информацию о научно-технических  достижениях аналитиче-

ские материалы и т.п. 

На рисунке 1.10 представлены виды информации для обеспечения инно-

вационной деятельности холдинга. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1.10 – Информация в инновационной деятельности объединения (холдинга) 

 

На рисунке 1.10 даны следующие обозначения: 

А –  внешняя информация, поступающая в холдинг для организации 

инновационного процесса;  

Б – информация, поступающая из холдинга во внешнюю среду по ре-

зультатам выполнения  инновационного процесса;  

В – информация, поступающая из управляющей компании на предпри-

ятия холдинга для обеспечения выполнения инновационного процесса (вер-

тикальный срез информации «сверху–вниз»); 

Г –  информация, поступающая в управляющую компанию от струк-

турных подразделений холдинга по результатам выполнения инновационно-

го процесса (вертикальный срез информации «внизу–вверх»); 

Д – информация по обеспечению инновационного процесса  между 

структурными подразделения холдинга (горизонтальный срез). 

Среди всех источников информации можно выделить внешнюю и 

внутреннюю информацию, которая формируется при выполнении инноваци-

онного процесса холдинга. Внешняя информация, формируемая за пределами 

холдинга, в процессе своего обращения может быть как входящей в инфор-

мационный массив холдинга, так и выходящей из него.   
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Входную информацию будут представлять стратегии научно-

технического и инновационного  развития государства; тенденции инноваци-

онного развития государства, территорий и отраслей; опережающие показа-

тели циклического развития [157]; информация, содержащаяся в книгах, пе-

риодической печати, специальных обзорах. Особое значение для инноваци-

онной деятельности имеет информация о государственной финансовой под-

держке, инвестициях, кредитах коммерческих банков. Выходная информация 

из системы холдинга во внешнюю среду может быть направлена государ-

ственным органам, внешним кредиторам, инвесторам, потребителям, ауди-

торским и юридическим фирмам и т.п.  

Во внутренней среде холдинга информацию удобнее выразить в виде 

горизонтальных и вертикальных потоков. Управляющая компания располагает 

материальными, человеческими,  финансовыми и информационными ресурса-

ми, что позволяет ей производить перераспределение ресурсов между подраз-

делениями холдинга, концентрировать их на наиболее важных инновационных 

проектах, координировать деятельность отдельных структурных подразделе-

ний и осуществлять контроль за выполнением инновационных процессов.  

Важным элементом инновационной деятельности холдинга выступает 

финансовая и управленческая отчетность. Финансовая отчетность использу-

ется для выполнения аналитических процедур, прогнозной оценки результа-

тов инновационной деятельности, оценки инновационных рисков. Налоговая 

отчетность позволяет определить уровень налоговой нагрузки и сформиро-

вать оптимальную налоговую политику холдинга. 

Вместе с тем финансовой и управленческой отчетности свойственны  

свои ограничения для информационного обеспечения инновационной дея-

тельности. Так, в отчетности отсутствует информация об эффективности ин-

новаций и их влиянии на показатели хозяйственной деятельности. Трудности 

вызывает определение уровня инновационной привлекательности холдинга, 

что мешает работе с инвесторами и  значительно усложняет процесс развития  

инновационной деятельности холдинга. 
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Важным элементом информационного обеспечения инновационной де-

ятельности выступают информационные технологии, необходимые  для сбо-

ра, хранения, накопления, поиска, обработки данных с помощью компьютер-

ной техники [137]. Без использования современных информационных техно-

логий невозможно  удовлетворить потребности менеджмента в информации 

по ведению инновационной деятельности холдинга. 

Представленная структура информационного обеспечения инновацион-

ного развития позволяет обозначить ряд проблем, связанных с инновациями.  

При работе с внешней информацией выявляются: 

1) неспособность аналитиков предсказать характер инновационного 

развития. Это приводит к отсутствию понимания будущей рыночной конъ-

юнктуры, тенденций технологического и научно-технического развития, не-

возможности предсказать кризисные явления в экономике в перспективе; 

2) наличие неполной информации о сетевом взаимодействии и его раз-

витии, что не позволяет проводить инновационную политику в формирова-

нии других направлений холдинга в целях диверсификации производствен-

ной деятельности; 

3) невысокая инновационная активность предприятий реального секто-

ра экономики, что не дает достаточной информации холдингу для активиза-

ции работы в сфере инновационной деятельности; 

4) несформированная  система индикаторов инновационной деятельно-

сти субъектов управления различного уровня, что также не способствует раз-

витию инновационных процессов холдинга; 

5) отсутствие полной  информации о государственной поддержке при-

оритетных инновационных проектов предпринимательских структур. 

При работе с внутренней информацией (вертикальный срез) раскры-

ваются:  

1) отсутствие стремления персонала к проведению инновационной дея-

тельности, боязнь формирования и обработки больших массивов информа-

ционных потоков; 



43 
 

2) бессистемное формирование внутренней информации об инноваци-

онной деятельности, что не обеспечивает тесную координацию взаимосвязей 

между подразделениями холдинга; 

3) длительная подготовка необходимой информации, что не позволяет 

оперативно  решать вопросы развития инновационной деятельности; 

4) невысокая аналитическая проработка решения задач инновационной 

деятельности при отсутствии методического обеспечения инновационного 

анализа; 

5) отсутствие у специалистов холдинга опыта работы с нефинансовыми 

показателями; 

6) наличие информационных технологий, основанных на устаревших 

программных средствах. Необходимы информационные технологии, вклю-

чающие технические средства, связанные со сбором, накоплением, обработ-

кой, передачей, отображением, выводом и размножением данных, а также 

средства компьютерной и организационной техники. 

Для развития инновационной деятельности холдингу  необходимо 

непрерывно работать над созданием программных средств для решения про-

блем управления инновационной деятельностью с учетом рисков. Совершен-

ствование информационных технологий будет способствовать: 

- регулярному пополнению банка данных по приоритетным проектам 

инновационной деятельности; 

- обеспечению доступа специалистов к информационным базам данных 

в области инноваций, включая ресурсы Интернет;   

- обеспечению быстрого реагирования холдинга на совершенствование 

техники и технологий; 

- снижению высокой степени неопределенности и риска в проведении 

инновационной деятельности и др.  

Совокупность внешней и внутренней информации способствует повы-

шению общей эффективности инновационной деятельности, появлению и 

развитию высокотехнологичных организаций и отраслей. При этом инфор-
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мация становится фактором ускорения модернизации инновационных про-

цессов, оказывая влияние не на отдельные процессы, а на весь ход инноваци-

онной деятельности.   

Рассмотрим особенности информационного обеспечения структур хол-

дингового типа. Слово «холдинг» происходит от английского слова  

«tо hold» – держать, т.е. смысловая нагрузка слова «холдинг» определяется 

как удерживание под контролем основного общества своих дочерних об-

ществ.   

Российский энциклопедический словарь представляет холдинг-

компанию как акционерную компанию, приобретающую контрольные пакеты  

акций других компаний для установления над ними контроля [169, с. 915].  

В Указе Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реа-

лизации промышленной политики при приватизации государственных пред-

приятий» холдинговая компания рассматривается как предприятие независи-

мо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого входят 

контрольные пакеты акций других предприятий [2]. 

Немецкий экономист Т. Келлер  под холдингом (холдинговой компани-

ей) понимает предприятие, главной областью деятельности которого являет-

ся долевое участие в одном или нескольких самостоятельных в хозяйствен-

ном отношении предприятиях. При этом холдинг «может выполнять наряду с 

управленческими функциями и функции финансирования (холдинг в широ-

ком смысле), а также функции управления (менеджмента) основным обще-

ством концерна и зависимыми предприятиями (холдинг в узком смысле)» 

[103, с. 17]. 

Расширенное понятие о холдинге дано К. Я. Портным: «Холдинговой 

компанией является хозяйственное общество, которое в силу преобладающего 

участия в уставном капитале иных хозяйственных обществ (участников хол-

динга), либо в соответствии с договором, либо иным образом имеет возмож-

ность прямо или косвенно (через третье лицо) определять решения, принима-

емые хозяйственными обществами – участниками холдинга» [161, с. 12]. 
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И. С. Шиткина рассматривает холдинговую компанию (холдинг) в ши-

роком и узком смыслах. В широком смысле холдинг выражается совокупно-

стью двух или более коммерческих предприятий, одно из которых будет счи-

таться основным, а остальные – дочерними и/или зависимыми обществами. В 

узком смысле, по мнению ученого, холдинг это основное общество, способ-

ное обуславливать решения дочерних и  зависимых обществ [217, с. 106]. 

Холдинговая компания, являясь центром объединения и владея преоб-

ладающей долей участия в уставных капиталах дочерних обществ, прямо или 

косвенно оказывает основное влияние на принятие решений другими участ-

никами объединения [216, с. 13]. 

Холдинги успешно действуют не только в крупном бизнесе, но и в 

среднем. Это связано, очевидно, с тем, что холдинговая структура, устанав-

ливая централизованное управление, во многом обеспечивает снижение 

предпринимательских рисков, что позволяет оперативно проводить перерас-

пределение крупных ресурсов между дочерними (зависимыми, связанными) 

обществами.  

По способу организации и управления различают горизонтальные, вер-

тикальные и диверсифицированные холдинги [174, с. 92]. 

Горизонтальные холдинги характеризуются объединением участников 

в одном секторе рынка или сфере деятельности. К таким холдингам, напри-

мер, относится сеть магазинов «Столица», «Седьмой континент» и др. У них 

однотипная схема управления, единые подходы к оценке дочерних (зависи-

мых, связанных) обществ, что позволяет управляющей компании сравни-

тельно просто организовать планирование и контроль деятельности каждой 

компании, входящей в холдинг.  

Если холдинг, работающий в сфере сельского хозяйства, содержит в 

своей структуре птицеферму, в которой выделяются ДЗО, специализирую-

щиеся на кормовом сырье для птицы, отдельное ДЗО для производства ком-

бикормов, имеется завод по переработке мяса птиц и фирменные магазины 

по продаже своей продукции, это будет вертикальный холдинг. Система 
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управления вертикальным холдингом имеет свои сложности при увязке вза-

имодействия между отдельными ДЗО, при передаче учетной информации, а 

также при контроле и координации всей деятельности холдинга.  

Диверсифицированные (конгломератные) холдинги создаются с целью 

уменьшения риска при размещении капитала. Выделяют следующие виды 

диверсификации: инвестиционную, производственную, сельскохозяйствен-

ную, банковскую, конгломератную. Исходя из изложенного текста, диверси-

фикация применительно к холдингам  – это когда:  

- организуется постоянное прибавление ДЗО, выпускающих разнород-

ную продукцию;  

- каждое производство владеет своими финансовыми активами, обла-

дающими, в общем случае, различными уровнями риска, что существенно 

снижает общую степень риска холдинга  в целом;  

- за счет многопрофильности производства имеется возможность пере-

распределять финансовые потоки в сферу деятельности, способную обеспе-

чивать наибольший доход.  

Следует отметить, что диверсификация деятельности холдинга суще-

ственным образом позволяет защитить его капитал и инвестиции. По нашему 

мнению, к современному и общепринятому понятию «диверсифицированный 

холдинг» относят холдинг, содержащий различные крупные отрасли произ-

водства и сферы деятельности, которые технологически не связаны между 

собой. 

Применительно к холдинговым структурам важным, на наш взгляд, яв-

ляется формирование бизнес-модели каждого дочернего хозяйствующего 

общества, входящего в холдинг, поскольку она отражает использование раз-

личных капиталов и процесс их преобразования от ресурса до продукта. 

Анализируя бизнес-модель, управляющая компания может оценить процесс 

создания и приращения ее стоимости. Ценность холдинговой компании в це-

лом создается силами различных хозяйственных обществ, входящих в хол-

динг. Очевидно, что при формировании отчетности таких холдингов, необ-
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ходимо учитывать связанность организаций, которые участвует в создании 

своих и общих ценностей, работают на стратегию холдинга, создают цен-

ность в зависимости от наличия и качества ресурсов и от многих других вза-

имосвязанных между ними факторами.  

Ученые оценивают следующие преимущества в осуществлении инно-

вационной деятельности холдингов:  

- разнообразие реализуемых инновационных проектов по разным видам 

деятельности; 

- централизованное управление инновациями и эффективная иерархия 

управления; 

- сокращение затрат на научные разработки за счет консолидации ин-

теллектуальных ресурсов; 

- подготовка персонала к проведению инновационной деятельности; 

- формирование интегрированной отчетности за счет унификации си-

стемы учета инноваций; 

- расширение  видов бизнеса в результате проведения инновационной 

деятельности; 

- распределение рисков инноваций между группами участников; 

- диффузия инноваций внутри структур холдинга [241]. 

Рассмотрим информационное обеспечение и участников инновацион-

ной деятельности на примере предприятий Группы компаний ПАО «Тат-

нефть», международно-признанного вертикально-интегрированного холдин-

га, являющегося абсолютным лидером среди стран Европы и Ближнего Во-

стока по количеству изобретений в разведке и добыче газа и нефти.  Управ-

ляющей компанией Группы является ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». 

Инновационная политика ПАО «Татнефть» связаны со следующими 

целевыми направлениями: 

 разведкой и добычей традиционных и трудно извлекаемых углеводо-

родов; 

 повышением нефтеотдачи пластов и подготовки нефти; 
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 управлением процессами нефтепереработки и нефтехимии на основе 

прогрессивных IT-технологий; 

 взаимодействием с ведущими отраслевыми центрами и компаниями; 

 развитием корпоративной научно-исследовательской и проектной 

базы. 

Каждая коммерческая организация в соответствии с приказом Росстата 

от 30.08.2017 № 563 (в ред. Приказа Росстата от 13.10.2017 № 683) составля-

ет ежегодную форму статистической отчетности № 4–инновация «Сведения 

об инновационной деятельности организации». Форма содержит большое ко-

личество показателей, отражающих инновационную деятельность, сгруппи-

рованных в следующие разделы. 

Раздел 1. Общие организационно-экономические показатели органи-

зации; 

Раздел 2. Инновационная активность организации; 

Раздел 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год 

(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей); 

Раздел 4. Факторы, препятствующие инновациям; 

Раздел 5. Затраты на технологические, маркетинговые и организацион-

ные инновации по видам инновационной деятельности и источникам финан-

сирования за отчетный год; 

Раздел 6. Результаты инновационной деятельности; 

Раздел 7. Число совместных проектов и типы партнеров по выполне-

нию исследований и разработок в отчетном году; 

Раздел 8. Источники информации для формирования инновационной 

политики организации; 

Раздел 9. Патентование и другие методы защиты изобретений, научно-

технических разработок организации; 

Раздел 10. Количество приобретенных и переданных организацией новых 

технологий (технических достижений), программных средств за отчетный год; 

Раздел 11. Организационные и маркетинговые инновации; 

Раздел 12. Экологические инновации. 
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Однако показатели формы № 4–инновация не полностью отражают со-

держание информационного обеспечения инновационной деятельности, мно-

гие разделы основаны на ответах «да/нет», разделы не взаимосвязаны между 

собой, не рассчитываются показатели эффективности, что не дает возмож-

ность получения полной информации о состоянии инновационной деятель-

ности. Более целесообразно отчетность, связанную с инновациями, представ-

лять с учетом структурных особенностей холдинга. 

На рисунке 1.11 представлена информационная база инновационной 

деятельности участников Группы компаний ПАО «Татнефть».  

Каждому этапу инновационной деятельности свойственна своя отчет-

ность и свои структурные подразделения.  

 

 

 

Генерирование 

идей и выбор 

инновации 

Освоение 

инновации 
Маркетинг  

инновации 

Коммерци-

ализация  

инновации  

 

Эффектив-

ность  

инновации  

Одно  

(несколько) 

нефтегазо-

добываю-

щих пред-

приятий 

Группы 

НИИ и НТЦ: 

Институт «Тат-

НИПИнефть», 

Инженерный 

центр 

ООО «НТЦ 

Татнефть»  

(в Сколково) 

АО «ТаТНИИ-

нефтемаш» и др. 

Предприятия 

Группы. 

Предприятия, 

не входящие  

в Группу 

 

Развитие 

бизнес-

модели 

Управляющая 

компания 

Маркетинговые 

службы,  

региональные 

предприятия и 

ДЗО  

ООО «Тат-

нефть-

Северный», 

ООО «Тат-

нефть-Самара» 

и др. 

 

 

 

 

Отчет об 

освоении ин-

новации 

 

 

Отчет о марке-

тинговых ис-

следованиях 

Отчет о ком-

мерциализа-

ции иннова-

ции 

Отчет о раз-

витии биз-

нес-модели 

Отчет о науч-

ных исследова-

ниях и ОКР 
  

Отчет об эф-

фективности 

инновационной 

деятельности 

Участники инновационной деятельности  

Информационное обеспечение инновационной деятельности  

Управляющая 

компания 

 

Источник: составлено автором с использованием [191] 

Рисунок 1.11 –  Информационная база инновационной деятельности  

Группы компаний ПАО «Татнефть» 

 

Отчетность по инновационной деятельности холдинга включает: 

- отчет о научных исследованиях и ОКР, в котором отражается инфор-

мация об инновационных идеях, патентах и лицензиях, собственных НИОКР, 
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обосновываются выбор инновации и меры по защите интеллектуальной соб-

ственности;  

- отчет о развитии бизнес-модели, где будут представлены адаптиро-

ванная под инновационную деятельность модель холдинга, информация о 

рыночном спросе на инновации, отраслевых барьерах ее внедрения, взаимо-

связях участников процесса, капитале, ресурсах и партнерах; 

- отчет об освоении инновации холдинга с указанием взаимодействия в 

Группе по разработке и освоению инновации, реинжинирингу бизнес-

процессов, инфраструктурных объектов, о затратах на инновацию и росте 

производительности; 

- отчет о маркетинговых исследованиях, включающий информацию о 

конкурентных преимуществах инновационного развития, развития рыночных 

сегментов, средств и методов продвижения инновации, оценку жизненного 

цикла инновации, рисков невостребованности, состояние клиентской базы; 

- отчет о коммерциализации инновации, основанный на информации о 

продажах, прогнозах продаж, развитии клиентской базы в перспективе, про-

цессе внедрения инновации в структурах холдинга и продвижении иннова-

ции на новые рынки и последующем ее обслуживании; 

- отчет об эффективности инновационной деятельности отражающий 

оценку ключевых показателей эффективности и предоставляющий информа-

цию о переходе холдинга на новый технологический уровень развития. 

Группа компаний ПАО «Татнефть» располагает необходимым соста-

вом участников для реализации новых технологических решений любой 

сложности. В составе группы есть предприятия научно-технического и орга-

низационного сопровождения инноваций (институт «ТатНИПИнефть», ООО 

«Нефтегазовые технологии» и др.). Специалисты институтов и центров вы-

полняют работы по генерации идей, выбору инновации, а специалисты 

управляющей компании – по формированию бизнес-модели холдинга. Тех-

нологические инновации осваиваются предприятиями нефтегазодобычи 

(НГДУ «Альметьевнефть», НГДУ «Азнакаевскнефть» и др.). В маркетинге 
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технологических инноваций (как вариант) могут участвовать дочерние и за-

висимые общества по геологоразведке и добыче нефти. Коммерциализация 

технологий и расширение рынков выполняется региональными представи-

тельствами и филиалами (представительство в г. Москве, Республике Ирак, 

филиал в Ливии др.). Расчеты эффективности инновации входят в компетен-

цию специалистов управляющей компании. 

Данная модель состава участников инновационной деятельности может 

меняться в зависимости от сложности и характера системных инноваций.   

Выделим основные преимущества  отчетности холдинга по инноваци-

онной деятельности с точки зрения пользователей информации:  

а) представление данных по этапам инновационной деятельности поз-

волит инвесторам правильно оценить возможности по инвестированию 

средств;  

б) информация отчетности в большей степени позволяет идентифициро-

вать и оценивать риски инновационной деятельности и возможности управле-

ния ими. Это может выступить основой сотрудничества холдинга с инвестора-

ми и различными бизнес-структурами для реализации инновационных целей 

как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе;  

г) отчетность холдинга является платформой, объединяющей информа-

цию по инновационной деятельности из различных форм отчетности ДЗО. 

Это приведет к более качественному отраслевому и географическому анали-

зу, а также позволит повысить эффективность деятельности холдинга;  

д) отчетность холдинга позволит определить  связи между корпоратив-

ным управлением, инновационной стратегией и финансовыми результатами 

ДЗО и экономической средой холдинга. Такая форма отчетности обеспечит 

сравнение  информации, полученной из внешних источников, с информаци-

ей, используемой головной компанией для принятия решений. Это позволит 

инвесторам объективнее  оценить комбинационное воздействие факторов, 

оказывающих влияние на инновационную деятельность  холдинга в долго-

срочной перспективе;  
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е) аналитики получают доступ к совокупной информации холдинга, что 

обеспечит углубление процедур экономического анализа инновационной де-

ятельности. Это, безусловно, отразится на результатах производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности холдинга. 

ж) раскрытие информации при помощи сводной отчетности приведет к 

более эффективному движению капитала, диверсификации инновационных 

процессов с выходом на системные инновации;   

з) отчетность холдинга в своей совокупности направлена на эффектив-

ность принятия решений по ведению инновационной деятельности холдинга, 

что отразится на процессах планирования, учета, анализа, контроля в системе 

управления холдингом. 

Отчетность холдингов по инновационной деятельности обеспечит воз-

можность повышения конкурентоспособности холдинга, условия для посто-

янного обновления не только технологий, но и организации производства, 

методов маркетинга и информационно-коммуникационных средств. 
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2 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГОВ  

 

 

2.1 Цели, задачи и содержание информационно-аналитического        

обеспечения инновационной деятельности холдингов 

 

 

Информационное обеспечение имеет выраженную аналитическую 

направленность. Сущность аналитики связана с мыслительной и методологи-

ческой сторонами деятельности, направленной на решение задач инноваци-

онного развития и/или синтеза новых знаний. При проведении аналитическо-

го исследования необходимо воспринимать информацию как новые сведе-

ния, которые поняты и оценены ее пользователем. 

Обоснованной нам кажется дефиниция, которая рассматривает анали-

тику как «совокупность принципов методологического, организационного и 

технологического обеспечения индивидуальной и коллективной умственной 

деятельности, что позволяет эффективно обрабатывать информацию с целью 

совершенствования качества имеющихся и приобретения новых знаний, а 

также подготовки информационной базы для принятия оптимальных управ-

ленческих решений» [117, с. 28]. 

В приведенном определении говорится о сочетании отдельных ком-

понент (методологической, организационной и технологической). Поста-

новка методологической компоненты является крайне важной, поскольку в 

основе аналитики есть концептуальные подходы к решению определенных 

проблем, выбор парадигмы деятельности. Организационная компонента в 

этом случае выступает как элемент управления процессом. Технологиче-

скую компоненту, на наш взгляд, не следует воспринимать лишь как при-

менение компьютерной техники и определенных программ. Представляет-

ся, что следует говорить о технологии научного исследования в целом. Не 
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менее важной является указание на то, что аналитика может выступать в 

форме как индивидуальной, так и коллективной деятельности. Положи-

тельным является и включение в определение целей аналитики, ее органи-

ческой связи с оптимизацией управленческого процесса. Вместе с тем дан-

ная дефиниция тоже не может считаться исчерпывающей, поскольку в ней 

не отражен проблемный аспект. 

Объектом информационно-аналитического обеспечения инновацион-

ной деятельности зачастую становятся неструктурированные проблемы с 

наличием характеристик вероятностного развития. Это значит, что в обеспе-

чении инновационного развития могут отсутствовать стандартизированные 

методики и алгоритмы решения задач, направленные на достижение эффек-

тивного результата. Аналитика по смыслу – это снятие затруднений, возник-

ших в практической деятельности руководителей и исполнителей. 

Поэтому основу информационно-аналитического обеспечения состав-

ляет корректная постановка аналитической задачи и формирование инфор-

мации для ее решения.  

В работе под информационно-аналитическим обеспечением инноваци-

онной деятельности холдинга понимается совокупность процедур, позволя-

ющих выявить тенденции, факторы и резервы развития инновационной де-

ятельности, выполнение плановых и программных заданий по внедрению ин-

новаций  на основе формирования информационных массивов и аналитиче-

ской обработки данных.  

Пользователей аналитической информации об инновационной деятель-

ности холдинга можно разделить на три группы: 

1) пользователи, выполняющие инновационную деятельность в хол-

динге; 

2) пользователи, заинтересованные в осуществлении инновационной 

деятельности холдинга; 

3) пользователи, обслуживающие инновационную деятельность хол-

динга. 
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К первой группе пользователей относятся специалисты холдинга, по-

лучающие аналитическую информацию о выполнении этапов инновационно-

го процесса с целью корректировки своей деятельности для достижения за-

данных результатов, а также специалисты подразделений холдинга, участву-

ющие в обеспечении инновационной деятельности. 

Вторую группу пользователей аналитической информации составляют 

собственники холдинга, потенциальные инвесторы и кредиторы, партнеры и 

клиенты, финансовые организации, налоговые органы и т.п. 

К третьей группе пользователей аналитической информации холдинга 

можно отнести аудиторские и юридические компании, органы статистики, 

государственные органы и органы правопорядка, арбитражный суд и другие. 

Все источники информации для аналитической работы делятся: 

1) на плановую – все типы планов (прогнозов, проектов), нормативы, 

тарифы, которые разрабатываются в организации; 

2) учетную – все данные, содержащиеся в бухгалтерском, статистиче-

ском и оперативном учете, а также данные  всех видов отчетности; 

3) внеучетную – указы Президента и постановления Правительства, до-

кументы, регулирующие хозяйственную деятельность, приказы директора, 

технологические схемы и рабочие чертежи и пр. 

Ведущая роль в информационном обеспечении аналитической работы 

отводится бухгалтерскому учету и отчетности. Своевременный и полный 

анализ данных, которые нашли отражение в первичных и сводных учетных 

регистрах и отчетности, обеспечивает принятие необходимых мероприятий, 

направленных на достижение запланированных результатов организации. 

Поэтому процесс информационно-аналитического обеспечения должен быть 

системным. 

Каждый этап инновационной деятельности должен быть обеспечен ре-

левантной информацией, в отношении которой будут проведены аналитиче-

ские процедуры. Конечной целью информационно-аналитического обеспече-

ния будет эффективность инновации и выполнение целевых показателей ин-

новационного развития (рис. 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Модель информационно-аналитического обеспечения  

инновационной деятельности холдинга 

 

В верхней части рисунка представлена информация, необходимая для 

реализации этапов инновационной деятельности, в нижней части рисунка от-

ражены аналитические процедуры.  

Рассмотрим информационные потоки и аналитические процедуры по-

дробнее.  

Инновационная деятельность начинается со сбора отечественной и за-

рубежной научно-технической информации. Такая информация получается в 

процессе научно-исследовательской, опытно-конструкторской, проектно-

технологической, производственной деятельности, составляет объект права 

интеллектуальной собственности и выражена в виде патентов, авторских 

прав, отчетов по НИР и т.п. Сбор научно-технической информации пред-

определяет формирование инновационных идей и их генерирование, а затем 

и выбор инновационного проекта. Выбор инновационного проекта основыва-

ется на показателях эффективности проекта, среди которых выделяют группу 
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статических и группу динамических показателей. Статические показатели 

дают характеристику краткосрочным инновационным проектам, динамиче-

ские показатели оценивают инновационный проект в долгосрочной перспек-

тиве.  В основе показателей динамической оценки находится коэффициент 

дисконтирования, при помощи которого стоимость денег будущих периодов 

приводится к текущему времени, что создает возможность проводить срав-

нительный анализ проектов. При системных инновациях организация может 

иметь портфель проектов. В отличие от инвестиционных проектов здесь ис-

пользуется более сложный подход, направленный на оценку изменений в ди-

намике интервалов возможных значений цен, выручки, затрат, прибыли и де-

нежных потоков проекта [141, с. 75]. 

Среди экспертных методов рассмотрим GAP-анализ, SWOT-анализ, 

функционально-стоимостный анализ (ФСА). 

Цель GAP-анализа при генерировании новых идей – определить суще-

ствующий разрыв между желаемым состоянием организации и ее существу-

ющим положением. Если такой разрыв выявляется, то определяются воз-

можности инноваций заполнить этот разрыв и вывести организацию на но-

вый уровень развития. Это связано прежде всего с работой экспертов. В ка-

честве экспертов могут выступать как специалисты организации, так и внеш-

ние эксперты. Разрыв может быть выявлен с использованием метода мозго-

вого штурма и метода Дельфи, задачей которых выступает получение в про-

цессе генерирования идей согласованных оценок в выборе инновации. Вы-

брав инновацию (инновации), эксперты составляют дерево целей инноваци-

онной деятельности с указанием заданий по отдельным функциональным 

подразделениям организации. 

Важная роль в выборе инновации отводится функционально-

стоимостному анализу. В результате его проведения эксперты разделяют ин-

новацию на функции с выделением основных, вспомогательных, нейтральных 

и ненужных функций. Каждая функция несет в себе затраты. Анализ функций 

и их оптимизация позволяют минимизировать затраты на инновацию. Особен-
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но это важно выполнить в начальной стадии проработки инновации, чтобы в 

дальнейшем высокие затраты не вошли в серийное производство. 

SWOT-анализ позволяет дать характеристику сильным и слабым сто-

ронам деятельности организации, а также рыночным возможностям и угро-

зам при проведении инновационной деятельности. Таким образом на этапе 

генерации идей выбирается инновация (инновации), которые будут высту-

пать объектами инновационной деятельности. 

Ключевые показатели результативности (KPI) позволяют дать характе-

ристику каждому этапу инновационного процесса и процессу в целом. Отби-

раются KPI при помощи экспертов, после чего ранжируются при помощи ме-

тода парных сравнений. Это позволяет отобрать наиболее значимые показа-

тели, которые несут в себе наиболее важную информацию об инновационных 

процессах.  

Выбор KPI начинается с этапа генерирования идей и выбора иннова-

ций, где изучаются объемы внешних и внутренних инвестиций, количество 

рассмотренных и законченных проектов, лицензионная и патентная работа. 

На этапе развития бизнес-модели  в поле зрения экспертов были такие 

ключевые показатели, как источники финансирования, освоенные бизнес-

процессы, затраты на управление инновационной деятельностью, новые ра-

бочие мести и другие. Бизнес-модель предполагает наличие аналитического 

обоснования ключевых ресурсов и бизнес-процессов для создания иннова-

ции. Важным условием становится обоснование объемов всех видов капита-

ла, чтобы инновационная деятельность была успешной. В бизнес-модели ор-

ганизации необходимо отразить и показатели взаимоотношения с клиентами 

и партнерами, что потребует аналитических процедур рассмотрения дого-

ворных обязательств, лояльности клиентов и их постоянства. 

Организации, которые используют только собственный капитал, обла-

дают высоким уровнем финансовой устойчивости. Однако инновационная 

деятельность требует затрат, что вынуждает организации использовать заем-

ные средства. Сюда входят не только затраты, связанные с приобретением 
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машин и оборудования, новых технологий, но и расходы на проведение 

НИОКР, изготовление моделей и образцов, обучение персонала. В этом слу-

чае встает вопрос об оптимизации структуры капитала. Неэффективная 

структура капитала организации в итоге вызовет потерю финансовой устой-

чивости и отсутствие положительных результатов инновационной деятель-

ности. Поэтому анализ структуры капитала имеет большое значение при 

обосновании выбора инновации.  

Освоение инноваций рассматривается при помощи таких KPI, как  вы-

пуск новой и экспортной продукции, объемные и количественные характери-

стики ресурсов, затраты на выпуск продукции. 

 Оценивая инновационный потенциал, менеджмент определяет воз-

можности организации введения инновационной деятельности с использова-

нием имеющихся научных, производственных, кадровых, маркетинговых, 

финансовых, организационных ресурсов и возможностей. По каждой состав-

ляющей инновационного потенциала выбираются показатели, которые впо-

следствии объединяются в интегральный показатель. При наличии шкалы 

оценок можно установить уровень инновационного потенциала организации. 

При производстве инновации (инноваций) формируются объемные и 

затратные показатели. Показатели должны соответствовать плановым (про-

гнозным) заданиям. Отклонение от них вызывает необходимость проведения 

факторного анализа, чтобы разобраться, какие из факторов привели к невы-

полнению установленных заданий.  

Анализ маркетинга инноваций  обеспечивается показателями открытых 

новых рынков, новых методов продаж продукции, новых каналов распреде-

ления продукции и другими. 

На этапе маркетинга инновации основными источниками информации 

становятся рыночная информация спроса-предложения инновационной про-

дукции и информация о конкурентах и их возможностях инновационной дея-

тельности. Факторами спроса становятся цена и качество инновации, условия 

продажи, имидж организации и т.п. Факторы спроса на нововведение значи-
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тельно отличаются от факторов спроса на традиционную продукцию. Если в 

последнем случае на основе ретроспективных данных формируются тренды 

и таким образом прогнозируется спрос, то прогнозирование спроса на инно-

вационную продукцию возможно только при помощи вероятностных оценок. 

На этапе коммерциализации инноваций используются ключевые пока-

затели, связанные с продажами, каналами сбыта, заключенными контракта-

ми, клиентами. Коммерциализация инновации представляет получение дохо-

да от ее продажи или использования в собственном производстве [63, с. 87]. 

На продажи влияют количественные и качественные показатели, которые 

могут выступать в качестве факторов. Логистический анализ дает информа-

цию о способах  временной и пространственной доставки инновации для 

обеспечения спроса потребителей. Оценка лояльности клиента позволяет 

определить, насколько клиенты позитивно воспринимают компании и ее ин-

новации, готовы ли регулярно совершать покупки и рекомендовать продук-

цию своим партнерам. 

Эффективность инновации позволяет оценить анализ финансовых ре-

зультатов. 

Ключевые показатели результативности выступают базой для проведе-

ния аналитических работ методом динамического норматива. Данный метод, 

созданный более 50-ти лет назад, пока не получил широкого распростране-

ния при проведении экономического анализа, но его результативность явля-

ется очень высокой. Метод основан на выделении  ранжированного ряда 

темпов роста показателей, получившего название «динамический норматив» 

и сравнении его с фактическим рядом темпов роста показателей, что позво-

ляет определить удаленность инновационных процессов холдинга от эталона 

(динамического норматива). 

Оценка риска проводится при помощи экспертных методов, а также 

статистических методов и методов математического моделирования. 

Представленный инструментарий создаст необходимые условия для 

полного информационно-аналитического обеспечения инновационной дея-

тельности холдинга. 
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2.2 Ключевые показатели результативности в информационно-

аналитическом обеспечении инновационной деятельности холдингов 

 

 

Чтобы понять, успешна ли организация в осуществлении инновацион-

ной деятельности, необходимо выполнить оценку этапов инновационной де-

ятельности. Оценка имеет своей целью количественное измерение результа-

тивности процесса, что способствует достижению целевых показателей ин-

новационной деятельности.  

Показатели – это метрическое отражение достижений, которые должны 

обеспечить  прогресс в достижении целевых заданий. Показатель можно 

также рассматривать как количественную меру выражения какого-либо ре-

зультата деятельности. Показатели могут выступать индикаторами, если они 

по определенным критериям сигнализируют об изменении результата. Таким 

образом, индикаторами можно считать показатели, которые позволяют от-

слеживать изменения результатов и тенденций в деятельности организации.  

Управление и анализ инновационной деятельности холдинга целесооб-

разнее осуществлять через ключевые показатели результативности (key 

performance indicators – KPI). В настоящее время ключевые показатели ре-

зультативности являются одним из передовых инструментов управления, ко-

торый активно внедряется в структурах холдингового типа. 

В литературе используется термин «ключевые показатели эффективно-

сти. В некоторых случаях «эффективность» и «результативность» отож-

дествляются, хотя это не совсем правильно. Категория «эффективность» свя-

зана с результативностью определенного процесса и измеряется соотношени-

ем между полученным результатом и затратами ресурсов. Эффективность 

выражается относительной величиной. Результативность характеризует сте-

пень достижения запланированных результатов и может выражаться как аб-

солютными, так и относительными показателями. Таким образом, результа-
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тивность оценивает степень достижения поставленных целей, а эффектив-

ность предполагает достижение поставленных целей с минимально возмож-

ными затратами. 

При выборе ключевых  показателей для холдинга следует принимать во 

внимание следующие качественные критерии: 

- связь индикаторов с целевыми задачами развития организации в дол-

госрочной проекции; 

- релевантность, т.е. индикаторы должны выстраиваться в соответствии 

с деревом целей; 

- целостность охвата всех сфер деятельности организации и необходи-

мость учета не только финансовых, но и нефинансовых индикаторов; 

- информационная доступность индикаторов для всего персонала, заня-

того управлением; 

- информационная прозрачность, наглядность и доступность индика-

торов; 

- сбалансированность индикаторов; 

- расчет числовых значений индикаторов по общепринятым алгорит-

мам и схемам;  

- ограниченное количество индикаторов (не более 25) [140, с. 142-143]. 

Управляющая компания как основной пользователь  информации  

внутри холдинга должна иметь возможность сопоставлять показатели во 

времени и между дочерними (зависимыми, связанными) обществами холдин-

га, чтобы отслеживать и анализировать результаты изменений в стратегии и 

управленческой практике. KPI в холдинге формируются по определенной 

иерархии: от генерального директора управляющей компании до ДЗО, при 

этом выполнение KPI зависимыми подразделениями должно обеспечивать 

выполнение KPI холдинга в целом [73, с. 59-66]. В случае изменения методик 

измерения или представления информации следует, на наш взгляд, корректи-

ровать сопоставимые данные. Для того чтобы информация обладала полезно-

стью, она должна помогать внутренним  пользователям  холдинга в форми-
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ровании мнения или принятии решения. Информация будет обладать акту-

альностью при ее влиянии на обоснованность решений пользователей, что 

поможет им оценивать прошлые, настоящие или прогнозные события. 

Актуальность информации, которая содержится в ключевых показате-

лях результативности, зависит от характера ее существенности. В отдельных 

случаях актуальность информации определяется ее содержанием. Поэтому 

важное значение имеет  раскрытие свертки информации, например, детали-

зируя показатели по времени или пространственному признаку.  

Информация о ключевых показателях  результативности является су-

щественной, если ее искажение или сокрытие может повлиять на решения, 

принимаемые пользователями. Таким образом, существенность представля-

ет собой пороговый или минимальный уровень допустимости информации, 

но не качественную характеристику, которую должна иметь информация 

для того, чтобы стать полезной. Дочерним зависимым обществам холдинга, 

желающим не включить в отчетность тот или иной показатель из-за сооб-

ражений несущественности, необходимо указывать основания принимаемо-

го решения. 

Управляющая компания холдинга несет ответственность за принимае-

мые решения по  информации о ключевых показателях результативности. 

Принятие решений в отношении существенности информации, которую от-

ражают ключевые показатели, должно быть обоснованным и согласованным 

со структурами холдинга. Для этого необходимо проводить: 

а) консультации с наблюдательным советом,  ведущими специалистами, 

аудиторской группой;  

б) анализ эффективности и результативности ДЗО, входящих в хол-

динг. 

Необходимо отметить, что информация о KPI должна быть воспринята 

всеми заинтересованными сторонами. Это означает, что характер понимания 

пользователями информации должен соответствовать уровню их квалифика-

ции и опыта, для чего необходимы:  
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а) системы показателей для раскрытия всех сторон деятельности хол-

динга;   

б) единые методики расчета показателей; 

в) единые временные периоды для расчета показателей. 

Актуальность информации, содержащейся в ключевых показателях ре-

зультативности более важна, чем понятность, хотя эти две категории являют-

ся взаимосвязанными.  

Для того чтобы показателями можно было правильно пользоваться, они 

должны дополняться информацией о внешнеэкономической политике, реали-

зуемых стратегиях, тенденциями развития. Поэтому для мониторинга и про-

гнозирования результатов инновационной деятельности предлагается ис-

пользовать  ключевые показатели в разбивке по этапам инновационного про-

цесса холдинга. 

Информацию о ключевых  показателях результативности инновацион-

ной деятельности  холдинга  следует признать  достоверной, если она не име-

ет существенных искажений и ошибок и раскрывает объективную картину 

деятельности. Ключевые показатели должны отражать  фактическое состоя-

ние холдинга в отношении позитивных и негативных процессов. Кроме того,  

существует необходимость внешней или внутренней проверки используемых   

ключевых показателей результативности. Показатели должны позволять про-

водить сравнения в динамике.     

Следует выделить следующие пять принципов, которые  рекомендуется 

использовать при отборе основных ключевых показателей: 

- универсальность; 

- поэтапность; 

- последовательность; 

- ориентир на результаты; 

- вклад каждого дочернего зависимого общества в развитие холдинга 

[127]. 
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Универсальность позволяет формировать и применять ключевые пока-

затели  во  всех дочерних (зависимых, связанных) обществах, входящих в 

холдинг. Принцип поэтапного подхода касается прежде всего контролируе-

мых показателей. Через их анализ управляющая компания холдинга имеет 

реальное представление о дочернем (зависимом, связанном) обществе. 

Применение принципа последовательности способствует сопоставле-

нию реальной картины деятельности во времени и между дочерними (зави-

симыми, связанными) обществами. 

Ключевые показатели, отобранные с учетом использования принципа 

ориентации на результаты, позволяют оценить эффективность деятельности 

каждого дочернего (зависимого, связанного) общества, определить зону их 

корпоративной ответственности, включая социальную сферу и последствия 

от коммерческой деятельности. 

Принцип оценки вклада каждого дочернего зависимого общества в раз-

витие холдинга определяет также вклад всего холдинга в целом  в экономи-

ческое и социальное развитие Республики Татарстан и страны. Отобранные 

ключевые показатели должны быть полезны всем заинтересованным сторо-

нам. Ключевые показатели деятельности, на наш взгляд, должны обеспечи-

вать максимальную сопоставимость раскрываемых сведений. Это означает, 

что ключевые показатели деятельности должны в первую очередь касаться 

тех аспектов, которые холдинг  контролирует и в отношении которых уже со-

бирает соответствующую информацию. 

Разработанные ключевые показатели деятельности холдинга должны 

быть такими, чтобы их можно было учитывать, измерять и представлять на 

основе последовательного подхода. Это позволяет сравнивать положение дел 

во времени и между дочерними (зависимыми, связанными) обществами, вхо-

дящими в холдинг.  В процессе выбора ключевых показателей деятельности, 

на наш взгляд, акцент должен быть сделан на те из них, которые можно рас-

считать на основе данных, собираемых в информационной системе управле-

ния холдингом. 
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При возникновении ситуации несвоевременности раскрытия информа-

ции о ключевых показателях результативности она может потерять свою ак-

туальность. В случаях, когда  раскрытие информации откладывается до по-

лучения полного набора данных, такая информация может быть достоверной, 

но бесполезной для  пользователей, которые уже приняли решение в ее от-

сутствии.  

Ключевые показатели деятельности являются важнейшим элементом  

отчетности. Холдингу необходимо найти правильный баланс между требова-

ниями актуальности и достоверности. Первостепенное значение в этом от-

ношении имеет вопрос о том, какой вариант наилучшим образом отвечает 

потребностям заинтересованных пользователей в информации о ключевых 

показателях деятельности. 

Инновационная деятельность должна стать одним из критериев оценки 

успешности холдингов. Это потребует формирования системы показателей 

информационно-аналитического обеспечения инноваций, которое в настоя-

щий момент еще недостаточно разработано. 

Информационное обеспечение анализа инновационной деятельности 

отражено в формах годовой статистической отчетности, обязательных для 

организаций (за исключением субъектов малого бизнеса). К таким формам 

относятся: 

- форма № 2–наука «Сведения о выполнении научных исследований и 

разработок»; 

- форма № 4–инновация «Сведения об инновационной деятельности 

организации»; 

- форма № 1–технология «Сведения о создании и использовании пере-

довых производственных технологий». 

Форма статистической отчетности № 2–наука объединяет две большие 

группы показателей. В первую группу входит персонал, занятый научными 

исследованиями и разработками в разрезе  работников, выполняющих НИР 
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и ОКР, лиц, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам, рас-

пределению научных работников по областям науки и возрасту. Во вторую 

группу входят затраты на НИР и ОКР с детализацией затрат на исследова-

ния и разработки, источников финансирования внутренних затрат на 

НИОКР и др. 

Каждая коммерческая организация также  составляет ежегодную форму 

статистической отчетности № 4–инновация. Показатели формы разделены на 

12 разделов, характеризующих различные аспекты инновационной деятель-

ности, включая показатели инновационной активности организации, объем 

инновационных товаров (работ, услуг), затраты на различные виды иннова-

ций, источники финансирования, результаты инновационной деятельности и 

другие.  

Большое количество показателей формы делает ее сложной для запол-

нения и восприятия. Вместе с тем в форму входят показатели, необязатель-

ные для заполнения (например, затраты по видам инноваций), что ограничи-

вает возможности прогнозирования показателей. Некоторые формулировки 

отличаются неясностью изложения (например, типы партнеров совместных 

проектов). Информация формы не учитывает вхождение организации в хол-

динги и группы, а также собственность организации, отраженную в учреди-

тельных документах [47, с. 240]. Следовало бы расширить состав факторов, 

препятствующих инновациям, добавив к числу экономических политико-

правовые, технологические и социальные факторы. 

Форма статистической отчетности № 1–технология отражает данные о 

разработке и использовании производственных передовых технологий по пе-

риодам времени. Особо выделяются в форме показатели автоматизации про-

изводственных процессов. 

Несмотря на наличие форм отчетности по науке и инновациям, в эко-

номической литературе пока не представлена единая методика отбора пока-

зателей для анализа инновационной деятельности организации. 



68 
 

Д. А. Ендовицкий и С. Н. Коменденко выделяют систему показателей, 

состоящую из частных оценочных показателей и обобщающих (интеграль-

ных) показателей инноваций [76]. 

К частным показателя для анализа и оценки инноваций авторы относят 

группу показателей ликвидности и финансовой устойчивости и группу пока-

зателей эффективности по отдельным направлениям. При этом показатели 

ликвидности и финансовой устойчивости связаны с показателями рисков ин-

новаций.  

К  обобщающим (интегральным) показателям анализа и оценки инно-

ваций относятся группы показателей статической и динамической оценки 

инвестиционных проектов. Обобщающим показателем по динамической 

оценке инноваций авторы считают чистую текущую приведенную стоимость 

(NPV), а по статической – рейтинговую оценку [76, с. 103]. 

Авторы отмечают нецелесообразность формирования новых показате-

лей для оценки инновационной деятельности, а рассматривать инновацион-

ную деятельность как специальное направление хозяйственной деятельности 

с применением традиционных показателей и методов [76, с. 105]. 

Методику Д. А. Ендовицкого и С. Н. Коменденко поддерживают 

М. Б. Алексеева и Н. Н. Масино в книге «Инновационный анализ» [22]. 

М. Е. Касс включает в оценку инновационного развития промышлен-

ного предприятия показатели, характеризующие факторы внешней и внут-

ренней среды, к которым относит следующие показатели: 

- для факторов внешней среды – тенденции развития экономики стра-

ны, уровень инфляции и конкурентоспособности продукции, состояние рын-

ка и положения предприятия на рынке, ставка процента за кредит, состояние 

поставщиков и др.;    

- для факторов внутренней среды – состояние технической и техноло-

гической базы, уровень оборотных средств, уровень долговых обязательств, 

инвестиционная привлекательность предприятия, уровень обновления вне-
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оборотных материальных активов, финансовые возможности предприятия, 

темпы обновления продукции и производства [100, с. 64]. 

М. С. Абибуллаев предлагает в качестве основных показателей уровня 

инновационного развития использовать показатели затрат на инновационную 

деятельность, инновационный продукт, собственных средств финансирова-

ния инновационной деятельности, новой техники и технологии и уровня об-

разованности персонала. Значимость каждого показателя определяется на ос-

нове метода экспертных оценок [15]. 

О. А. Новикова и  Н. А. Полева для анализа инновационной деятельно-

сти предлагают следующие показатели:  

- доля затрат на научно-исследовательские работы в общих расходах пред-

приятия, %;  

- доля внедренных мероприятий к общему количеству незаконченных 

научно-исследовательских работ, %;   

- доля работников, повысивших квалификацию в течение анализиро-

ванного периода, %;  

- доля результатов научно-исследовательских разработок в общей сум-

ме внеоборотных активов предприятия, % и другие [144]. 

С. Д. Щекотурова выделяет следующую систему показателей для оцен-

ки инновационной деятельности: 

- персонал, занятый в НИР и ОКР, – лица, занятые увеличением науч-

ных знаний и поиском областей их применения; 

- освоение новой техники – изобретенные и используемые передовые 

технологии в производстве; 

- освоение новой продукции –  объем инновационных товаров, работ, 

услуг; 

- материальные ресурсы, предназначенные для исследований и разра-

боток – внутренние затраты на исследования и разработки и затраты на тех-

нологические инновации; 
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- обеспеченность предприятия интеллектуальной собственностью – вы-

дача патентных заявок и лицензий на изобретения и полезные модели; 

- инвестиции в инновационные проекты – отношение стоимости инве-

стиционных проектов инновационного характера к общей стоимости всех 

инвестиционных проектов предприятия [220]. 

Следует заметить, что ни одна система показателей, представленных уче-

ными, не отражает инновационную деятельность по его этапам. В методике 

Д. А. Ендовицкого и С. Н. Коменденко отсутствуют показатели для отражения 

научной составляющей – генерации идей, а также освоения, маркетинга и ком-

мерциализации инновации. Те же вопросы не рассмотрены в подходах 

М. Е. Касс и М. С. Абибуллаева. Подход О. А. Новиковой и  Н. А.  Полевой со-

средоточен на применении показателей, отражающих научную сферу. Несколь-

ко ближе к выражению этапов инновационной деятельности стоит система по-

казателей С. Д. Щекотуровой, но и она не отличается полнотой изложения.  

Ряд ученых сосредотачивается только на оценке эффективности инно-

вационной деятельности по следующей схеме: 

а) формируется схема взаимосвязей между показателями эффективно-

сти производственной, инвестиционной и финансовой  деятельности в соче-

тании с показателями эффективности инновационных проектов; 

б) рассчитываются обобщающие и частные показатели производствен-

ной, инвестиционной и финансовой эффективности реализуемых инноваци-

онных проектов; 

в) рассчитывается изменение обобщающих и частных показателей про-

изводственной, инвестиционной и финансовой эффективности по предприя-

тию за счет влияния экономических и технических факторов, включая реали-

зуемые инновационные проекты; 

г) определяется изменение обобщающих и частных показателей произ-

водственной, инвестиционной и финансовой эффективности за счет влияния 

каждого фактора реализации инновационных проектов; 
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д) определяется доля эффективности управления инновационной дея-

тельностью в общее изменение обобщающих и частных показателей, харак-

теризующих эффективность производственной, инвестиционной и финансо-

вой деятельности предприятия в целом [24, с. 13-26]. 

Предложенный учеными подход соответствует последнему этапу ин-

новационной деятельности, где оценивается эффективность инновационной 

деятельности, но остаются не рассмотренными предыдущие этапы.  

Представим авторский подход к формированию системы ключевых по-

казателей результативности холдинга с учетом информационных потоков, 

обеспечивающих инновационную деятельность. Предложена следующая ме-

тодика выбора KPI:  

- выбор показателей, характеризующих этапы инновационной деятель-

ности;  

- ранжирование показателей при помощи экспертных оценок; 

- оценка согласованности мнений экспертов; 

- выделение ключевых показателей результативности (по четыре пока-

зателя на этап); 

- распределение ключевых показателей результативности по структур-

ным подразделениям холдинга; 

- использование KPI для оценки выполнения этапов инновационной де-

ятельности холдинга.    

Произведем отбор ключевых показателей результативности для этапа 

инновационной деятельности – генерирование идей и выбор инновации. 

Для выделения KPI к рассмотрению были приняты следующие абсо-

лютные показатели: 

 объем инвестиций в НИОКР; 

 объем внешних инвестиций в НИОКР; 

 объем внутренних инвестиций в НИОКР; 

 количество сотрудников, выполняющих исследовательские работы; 
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 количество поданных заявок для получения патентов, авторских 

свидетельств, лицензий по результатам НИОКР; 

 количество полученных авторских свидетельств, патентов, лицензий 

на законченные НИОКР; 

 количество законченных НИОКР по видам инноваций; 

 количество рассмотренных инвестиционно-инновационных проектов; 

 количество эффективных инвестиционно-инновационных проектов 

из рассмотренных; 

 количество принятых к реализации инвестиционно-инновационных 

проектов;  

 объем разработанных  научно-технических услуг. 

Далее было предложено четырем экспертам, в качестве которых вы-

ступили ученые университета и практики, ранжировать показатели по степе-

ни значимости. Данные работы экспертов отражены в таблице 2.1. 

Рассчитан коэффициент согласованности мнений экспертов: 

2 3

12

( )

S
W

n m m



, (2.1) 

где S – сумма квадратов отклонений объектов экспертизы; 

n – число экспертов; 

m – число объектов экспертизы. 

Коэффициент согласованности мнений экспертов изменяется в диапа-

зоне 0<W<1. Чем ближе значение W к единице, тем выше согласованность 

мнений. При приближении к нулю согласованность мнений становится все 

слабее.  

Для показателей таблицы 2.1 коэффициент согласованности составил 

0,86, что характеризует высокую степень согласованности. Следовательно, 

можно продолжать работу по выделению ключевых показателей. 
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Таблица 2.1 – Экспертная оценка показателей этапа «Генерирование идей и выбор инно-

вации»      

 
Источник: составлено автором 

 

Далее сформирована таблица 2.2, в которой показатели таблицы 2.1 бу-

дут преобразованы по формуле 

R
*

ij = (n – Rij)/10, (2.2) 

где Rij – элементы таблицы 2.1; 

n – количество показателей. 

Результаты работы экспертов показали, что к ключевым показателям 

результативности по этапу генерирования идей и выбора инновации следует 

отнести показатели: 

 объем инвестиций в НИОКР; 

 количество принятых к реализации инвестиционно-инновационных 

проектов; 

Показатели 

Эксперты 
Сумма 

рангов 

Откло-

нение от 

среднего 

Квадрат 

откло-

нений 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Объем инвестиций в НИОКР 1 2 1 2 6 -18 324 

Объем внешних инвестиций в 

НИОКР 
6 7 7 6 26 2 4 

Объем внутренних инвестиций в 

НИОКР 
7 5 9 5 26 2 4 

Количество сотрудников, выполня-

ющих исследовательские работы 
11 11 8 10 40 16 256 

Количество поданных заявок для по-

лучения патентов, авторских свиде-

тельств, лицензий по результатам 

НИОКР 

10 9 10 9 38 14 196 

Количество полученных авторских 

свидетельств, патентов, лицензий на 

законченные НИОКР 

3 1 2 3 9 -15 225 

Количество законченных НИОКР по 

видам инноваций 
4 3 5 8 20 -4 16 

Количество рассмотренных инвести-

ционно-инновационных проектов 
8 10 11 11 40 16 256 

Количество эффективных из рас-

смотренных инвестиционно-иннова-

ционных проектов 

9 8 6 7 30 6 36 
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 количество полученных авторских свидетельств, патентов, лицензий 

на законченные НИОКР; 

 объем разработанных  научно-технических услуг. 

 

Таблица 2.2 – Ранжирование показателей этапа «Генерирование идей и выбор инновации» 

Показатели 

Эксперты 

Сумма  

Средняя 

арифме-

тическая 

Ранг 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Объем инвестиций в НИОКР 1 0,9 1 0,9 3,8 0,95 1 

Объем внешних инвестиций в НИОКР 0,5 0,4 0,4 0,5 1,8 0,45 6-7 

Объем внутренних инвестиций в 

НИОКР 
0,4 0,6 0,2 0,6 1,8 0,45 6-7 

Количество сотрудников, выполняю-

щих исследовательские работы 
0 0 0,3 0,1 0,4 0,1 10-11 

Количество поданных заявок для по-

лучения патентов, авторских свиде-

тельств, лицензий по результатам 

НИОКР 

0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,15 9 

Количество полученных авторских 

свидетельств, патентов, лицензий на 

законченные НИОКР 

0,8 1 0,9 0,8 3,5 0,875 2 

Количество законченных НИОКР по 

видам инноваций 
0,7 0,8 0,6 0,3 2,4 0,6 5 

Количество рассмотренных инвести-

ционно-инновационных проектов 
0,3 0,1 0 0 0,4 0,1 10-11 

Количество эффективных из рассмот-

ренных инвестиционно-инновационных 

проектов 

0,2 0,3 0,5 0,4 1,4 0,35 8 

Количество принятых к реализации ин-

вестиционно-инновационных проектов 
0,6 0,5 0,8 0,7 2,6 0,65 4 

Объем разработанных  научно-

технических услуг 
0,9 0,7 0,7 1 3,3 0,825 3 

Источник: составлено автором 

 

Для выделения KPI этапа «Развитие бизнес-модели организации» были 

выбраны следующие показатели: 

 общий объем финансирования инновационных программ; 

 доля собственных источников финансирования инновационных про-

грамм; 
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 количество инноваций, реализованных в сфере управления предпри-

ятием; 

 количество освоенных новых бизнес-процессов; 

 количество работников, прошедших обучение и переподготовку для 

реализации этапов инновационной деятельности; 

 затраты на управление при ведении инновационной деятельности; 

 количество внедренных инновационных мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 количество созданных новых рабочих мест в результате освоения 

инноваций; 

 количество внедренных инновационных мероприятий с целью улуч-

шения условий труда рабочих.  

 Работа экспертов позволила проранжировать показатели данного эта-

па (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3  – Ранжирование показателей этапа «Развитие бизнес-модели организации» 

Показатели 
Средняя  

арифметическая 
Ранг 

Общий объем финансирования инновационных программ 0,5 3 

Доля собственных источников финансирования инноваци-

онных программ 
0,45 5 

Количество инноваций, реализованных в сфере управления 

предприятием 
0,725 1 

Количество освоенных новых бизнес-процессов 0,375 6 

Количество работников, прошедших обучение и переподго-

товку для реализации этапов инновационной деятельности 
0,275 7 

Затраты на управление при ведении инновационной дея-

тельности 
0,125 8 

Количество внедренных инновационных мероприятий по 

охране окружающей среды 
0,025 9 

Количество созданных новых рабочих мест в результате 

освоения инноваций 
0,475 4 

Количество внедренных инновационных мероприятий с це-

лью улучшения условий труда рабочих  
0,65 2 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, к ключевым показателям результативности этапа отно-

сятся: 

 количество инноваций, реализованных в сфере управления предпри-

ятием; 

 количество внедренных инновационных мероприятий с целью улуч-

шения условий труда рабочих на предприятии; 

 общий объем финансирования инновационных программ; 

 количество созданных новых рабочих мест в результате освоения 

инноваций. 

Таблицы экспертных оценок по этапу «Развитие бизнес-модели органи-

зации» инновационной деятельности приведены в приложении Г. 

Для отбора KPI этапа «Производство (освоение) инновации» использо-

вались следующие показатели: 

 объем выпуска новых видов продукции; 

 объем экспортируемой инновационной продукции; 

 количество приобретенных новых технологических процессов; 

 количество внедренных в производство новых технологических про-

цессов; 

 основные средства, занятые в инновационной деятельности хол-

динга; 

 численность работников, занятых в инновационной деятельности 

холдинга; 

 материальные ресурсы, занятые в инновационной деятельности хол-

динга;  

 количество предприятий холдинга, занятых использованием новой 

технологии и созданием новой продукции; 

 затраты на выпуск инновационного продукта; 

Результаты работы экспертов по ранжированию показателей данного 

этапа приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Ранжирование показателей этапа «Производство (освоение) инновации» 

Показатели 
Средняя  

арифметическая 
Ранг 

Объем выпуска новых видов продукции 0,7 1 

Объем экспортируемой инновационной продукции 0,675 2 

Количество приобретенных новых технологических про-

цессов 
0,325 6 

Количество внедренных в производство новых технологи-

ческих процессов 
0,6 3 

Основные средства, занятые в инновационной деятельности 

холдинга 
0,05 9 

Численность работников, занятых в инновационной дея-

тельности холдинга 
0,15 7-8 

Материальные ресурсы, занятые в инновационной деятель-

ности холдинга 
0,15 7-8 

Количество предприятий холдинга, занятых использовани-

ем новой технологии и созданием новой продукции 
0,55 4 

Затраты на выпуск инновационного продукта 0,4 5 

Источник: составлено автором 

 

К ключевым показателям результативности по этапу «Производство 

(освоение) инновации» отнесены: 

 объем выпуска новых видов продукции; 

 объем экспортируемой инновационной продукции; 

 количество внедренных в производство новых технологических 

процессов; 

 количество предприятий холдинга, занятых использованием новой 

технологии и созданием новой продукции. 

Таблицы экспертных оценок по этапу «Производство (освоение) инно-

вации» инновационной деятельности приведены в приложении Д. 

Для характеристики этапа инновационной деятельности «Маркетинг 

инновации» использовались следующие показатели: 

  количество инноваций, реализованных в сбытовой и маркетинговой 

деятельности предприятия; 

  объем расходов на маркетинговые исследования; 

  количество открытых новых рынков; 
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  количество внедренных новых методов продаж продукции; 

  количество каналов распределения инновационной продукции; 

  количество новых способов и приемов продвижения инновационных 

товаров; 

  количество работников, занятых маркетингом инноваций; 

  количество организаций холдинга, занятых маркетингом инноваций. 

В процессе экспертных оценок были выделены ранги показателей 

(табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Ранжирование показателей этапа «Маркетинг инновации» 

Показатели 

Средняя 

арифме-

тическая 

Ранг 

Количество инноваций, реализованных в сбытовой и маркетинго-

вой деятельности предприятия 
0,35 5 

Затраты на маркетинговые исследования 0,2 7 

1. Количество открытых новых рынков 0,5 2 

Количество внедренных новых методов продаж продукции 0,475 3 

Количество новых каналов распределения продукции 0,4 4 

Количество новых способов и приемов продвижения инноваци-

онных товаров 
0,25 6 

Количество работников, занятых маркетингом инноваций 0 8 

Количество организаций холдинга, занятых маркетингом инноваций 0,65 1 

Источник: составлено автором 

 

По мнению экспертов, к ключевым показателям результативности по 

этапу «Маркетинг инновации» следует отнести показатели: 

 количество организаций холдинга, занятых маркетингом инноваций; 

 количество открытых новых рынков; 

 количество внедренных новых методов продаж продукции; 

 количество новых каналов распределения продукции. 

Таблицы экспертных оценок по этапу «Маркетинг инноваций» иннова-

ционной деятельности приведены в приложении Е.  
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Для анализа этапа инновационной деятельности «Коммерциализация 

инновации» использовались показатели: 

 количество инноваций, реализованных предприятием; 

 объем реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем 

рынке; 

 объем предоставленных инноваций предприятиям холдинга; 

 объем предоставленных инноваций предприятиям, не входящим в 

холдинг;  

 количество внедренных инноваций на предприятиях холдинга; 

 количество внедренных инноваций на предприятиях, не входящим в 

холдинг; 

 количество внедренных инноваций, приходящихся на одно предприя-

тие холдинга; 

 количество новых клиентов в результате инновационной деятельно-

сти холдинга. 

Ранжирование показателей этапа дало результаты, представленные в 

таблице  2.6. 

 

Таблица 2.6 – Ранжирование показателей этапа «Коммерциализация инновации» 

Показатели 

Средняя 

арифме-

тическая 

Ранг 

Количество инноваций, реализованных предприятием 0,575 2 

 Объем реализации высокотехнологичной продукции на 

внутреннем рынке 
0,15 6 

 Объем предоставленных инноваций предприятиям холдинга 0,125 7-8 

 Объем предоставленных инноваций предприятиям, не входящим 

в холдинг  
0,125 7-8 

 Количество внедренных инноваций на предприятиях холдинга 0,625 1 

 Количество внедренных инноваций на предприятиях, не 

входящих в холдинг 
0,55 3 

 Количество внедренных инноваций, приходящихся на одно 

предприятие холдинга 
0,2 5 

 Количество новых клиентов в результате инновационной 

деятельности холдинга 
0,45 4 

Источник: составлено автором 
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Экспертиза показателей этапа позволила вылепить следующие ключе-

вые показатели результативности для характеристики этапа «Коммерциали-

зация инновации»: 

  количество внедренных инноваций на предприятиях холдинга; 

  количество инноваций, реализованных предприятием; 

  количество внедренных инноваций на предприятиях, не входящих в 

холдинг; 

  количество новых клиентов в результате инновационной деятельно-

сти холдинга. 

Таблицы экспертных оценок по этапу «Коммерциализация инновации» 

инновационной деятельности приведены в приложении Ж. 

Этап «Эффективность инновации» является обобщающим этапом ин-

новационной деятельности. Для его характеристики были предложены сле-

дующие показатели: 

 прибыль от продаж инноваций; 

 прибыль от лицензионной деятельности; 

 объем продаж инновационных товаров, услуг (включая экспорт); 

 общая сумма затрат на реализацию инновационной деятельности. 

Поскольку в данном случае рассматривается четыре показателя, все 

они войдут в число ключевых показателей результативности в предложенной 

экспертами последовательности. 

Таким образом, отобраны KPI для оценки выполнения всех этапов ин-

новационной деятельности (табл. 2.7). 

Рассмотренные показатели позволяют в дополнение к ключевым пока-

зателям результативности рассчитать группы структурных и относительных 

показателей, характеризующих выполнение инновационной деятельности.  

К структурным показателям можно отнести: 

- долю расходов на внутренние НИОКР в общих расходах на инновации; 

- удельный вес инновационно-активных предприятий в общем количе-

стве  предприятий холдинга; 
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- долю собственных источников финансирования инновационных про-

грамм; 

- структуру затрат на реализацию инновационной деятельности; 

- численность работников, занятых инновационной деятельностью в 

общей численности работников, и другие. 

 

Таблица 2.7 – KPI выполнения этапов инновационной деятельности 

Этап инновацион-
ной деятельности 

 
Ключевые показатели результативности 

Этап генерирова-
ния идей и выбора 
инновации 

Кн1 Объем инвестиций в НИОКР 

Кн2 Количество полученных авторских свидетельств, патентов, 
лицензий на законченные НИОКР 

Кн3 Объем разработанных  научно-технических услуг 

Кн4 Количество принятых к реализации инвестиционно-
инновационных проектов 

Этап развития  
бизнес-модели 

Кб1 Количество инноваций, реализованных в сфере управления 
предприятием 

Кб2 Количество внедрения инновационных мероприятий с це-
лью улучшения условий труда рабочих на предприятии и 
мероприятий по охране окружающей среды 

Кб3  Общий объем финансирования инновационных программ 

Кб4 Количество созданных новых рабочих мест в результате 
освоения инноваций 

Этап производства 
(освоения) инно-
вации 

Кп1 Объем выпуска новых видов продукции 

Кп2 Объем экспортируемой инновационной продукции 

Кп3 Количество внедренных в производство новых технологиче-
ских процессов 

Кп4 Количество предприятий холдинга, занятых использованием 
новой технологии и созданием новой продукции 

Этап маркетинга 
инновации 

Км1 Количество организаций холдинга, занятых маркетингом 
инноваций 

Км2 Количество открытых новых рынков 

Км3 Количество внедренных новых методов продаж продукции 

Км4 Количество новых каналов распределения продукции 

Этап коммерциа-
лизации иннова-
ции 

Кк1 Количество внедренных инноваций на предприятиях холдинга 

Кк2 Количество инноваций, реализованных предприятием 

Кк3 Количество внедренных инноваций на предприятиях, не 
входящих в холдинг 

Кк4 Количество новых клиентов в результате инновационной 
деятельности холдинга 

Эффективность 
инновации 

Кэ1 Прибыль от продаж инноваций 

Кэ2 Прибыль от лицензионной деятельности 

Кэ3 Объем продаж инновационных товаров, услуг (включая экс-
порт) 

Кэ4 Общая сумма затрат на выполнение инновационной деятель-
ности 

Источник: составлено автором 
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Среди относительных показателей можно выделить: 

- производительность труда при выпуске (освоении) новой про-

дукции; 

- фондоотдача оборудования, занятого в инновационной деятельности; 

- оборачиваемость материальных ресурсов при производстве инновации; 

- рентабельность продаж инновационной продукции; 

- общие затраты на единицу инновационной продукции и другие. 

Весь комплекс показателей, их мониторинг и прогнозирование обеспе-

чит эффективное ведение инновационной деятельности.  

 

2.3 Мониторинг и прогнозирование в системе информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов 

 

Мониторинг показателей инновационного процесса холдинга необ-

ходим для оценки текущего состояния освоения инноваций  и прогнозного 

развития с учетом сложившихся тенденций.  Цель мониторинга заключает-

ся в выделении проблемных зон инновационного развития, объяснении 

причин их появления и выявлении ДОЗ холдинга, ответственных за эти  

зоны.  

Мониторинг позволяет заинтересованным сторонам получать инфор-

мацию о достижении целей и задач инновационной деятельности [171]. Мо-

ниторинг связан с методом исследования, предполагающим отслеживание 

функционирования холдинга с целью разработки прогнозов развития [183, 

с. 681]. Основная сфера практического применения мониторинга определяет-

ся как «информационное обслуживание органов управления …  на различных 

уровнях управления» [78, с. 100], что характеризует мониторинг как один из 

наиболее значимых элементов информационного обеспечения управленче-

ских процессов. 
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Мониторинг инноваций можно выразить как постоянное наблюдение и 

контроль за выбором, производством (освоением), маркетингом, распростра-

нением и использованием инноваций. При этом мониторинг включает в себя 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об ин-

новационной деятельности или его отдельных этапах.  

Мониторинг выполняет следующие функции: 

- оценивает степень взаимодействия ДОЗ холдинга при проведении ин-

новационной деятельности; 

- определяет проблемные зоны появления возможных рисков при реа-

лизации инновационных проектов холдинга; 

- обеспечивает пользователей информацией о выполнении ключевых 

показателей  результативности выполнения этапов инновационного про-

цесса; 

- устанавливает степень достижения целей инновационного развития 

холдинга. 

Мониторинг направлен на отражение текущего состояния выполнения 

инновационных процессов  холдинга и оценку их развития в будущем. В этой 

связи можно выделить следующие задачи мониторинга выполнения иннова-

ционных процессов:  

- наблюдение, получение своевременной и достоверной информации о 

реализации этапов инновационного процесса холдинга; 

- проведение аналитической обработки информации, выявление факто-

ров, вызывающих отклонения от целевых ориентиров при реализации этапов 

инновационного процесса холдинга;  

- прогнозная оценка развития инновационных процессов холдинга; 

- формирование отчетности по результатам проведения мониторинга с 

указанием положительных и отрицательных факторов и сложившихся тен-

денций развития инновационного процесса холдинга.   
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Для обеспечения мониторинга эффективности инновационного разви-

тия и инновационной деятельности холдинга ОАО «РАО Энергетические си-

стемы Востока» используется следующая информация: 

 годовой отчет о реализации программы инновационного развития; 

 годовой отчет о выполнении среднесрочного плана реализации ме-

роприятий ПИР; 

 годовой отчет о реализации программы НИОКР; 

 годовой отчет о реализации программы энергоэффективности; 

 отчетность в федеральную службу государственной статистики; 

 квартальный мониторинг реализации инновационных проектов; 

 отчет по взаимодействию с технологическими платформами [164]. 

Более оперативная информация позволит усилить действенность мони-

торинга. Получаемую в ходе мониторинга информацию необходимо исполь-

зовать для разработки рекомендаций и предложений по корректировке дей-

ствий по выполнению инновационных проектов. 

Предложенная схема мониторинга текущего и прогнозного состояния 

выполнения инновационного процесса холдинга представлена на рисун-

ке 2.8. 

Основой методического обеспечения  мониторинга выступает динами-

ческий норматив, позволяющий дать сравнительную оценку соответствия 

хода фактического развития инновационного процесса наиболее эффектив-

ному развитию.  

Методику динамического норматива разработал профессор И. М. Сы-

роежин [190], который выражает динамический норматив  как совокупность 

показателей, ранжированных по темпам роста с учетом значимости показате-

лей.  Поддержание динамического норматива в течение длительного време-

ни, обеспечивает наиболее эффективный  режим функционирования пред-

приятия [67]. Упорядоченный ряд темпов роста показателей в экономической 

литературе также получил название эталонного ряда. 
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В экономической литературе имеется ряд подходов к выделению си-

стемы показателей для включения их в динамический норматив, однако бо-

лее обоснованное решение дано в работе М. А. Азарской и В. Л. Поздеева 

[21, с. 24-32], которое выражается в следующем: 

а) темпы роста конечных показателей должны опережать темпы ро-

ста промежуточных показателей и темпы роста начальных показателей 

(это значит, что темпы роста показателей последующих этапов инноваци-

онной деятельности должны опережать темпы роста показателей преды-

дущих этапов); 

б) в динамический норматив входят показатели, ориентированные на 

рост своих значений (т.е. нельзя включать в норматив, например, объем про-

даж инновационных товаров и общую сумму затрат на выполнение иннова-

ционной деятельности, поскольку первый показатель стремится к росту, а 

второй – к снижению); 

в) в динамический норматив нельзя одновременно включать темпы ро-

ста абсолютных и темпы роста относительных показателей; 

г) в динамический норматив можно включать стоимостные и натураль-

ные показатели, поскольку их размерность выравнивается темпами роста. 

При мониторинге инновационного процесса динамический норматив 

оценивается: 

- по направлению текущей оценки динамического норматива; 

- по направлению прогнозной оценки динамического норматива. 

Схема мониторинга инновационного процесса при помощи динамиче-

ского норматива приведена на рисунке 2.2. 

 



86 
 

 
Оценка результативности инновационного процесса (ИП) холдинга 

(достижение целей развития) 
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Формирование динамического норматива  

для оценки выполнения этапов ИП 
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 инновационного процесса 
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(прогнозных)  

показателей? 

Да 

Нет 

Выделение рискованных зон в вы-

полнении этапов инновационного 

процесса в прогнозном периоде  

Отчетность по результатам 

текущего мониторинга 

мониторинга 

Обоснование системы показателей оценки 

ИП для проведения мониторинга 

Прогнозный ИП  

результативен 

Текущий ИП  

результативен 

Да 

Отчетность по результатам 

прогнозного мониторинга 

мониторинга 

ДЗО, структурные подразделения, внешние участники реализации 

инновационной деятельности холдинга  

  

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2 – Схема мониторинга оценки текущего и перспективного выполнения  

инновационной деятельности при помощи динамического норматива 
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Сформируем динамический норматив по вышеуказанным условиям. 

Для этого используем ключевые показатели результативности, выделенные в 

разделе 2.3 (табл. 2.8).  

 

Таблица 2.8 – Ключевые показатели результативности для формирования динамического 

норматива 

Обозначение Эталонный 

ряд 

Ключевой показатель результативности 

Кэ1 1 Прибыль от продаж инноваций 

Кэ3 2 Объем продаж инновационных товаров, услуг (включая  

экспорт) 

Кк1 3 Количество внедренных инноваций на предприятиях  

холдинга 

Кк2 4 Количество инноваций, реализованных предприятием 

Км1 5 Количество организаций холдинга, занятых маркетингом 

инноваций  

Кп1 6 Объем выпуска новых видов продукции 

Кп3 7 Количество внедренных в производство новых технологиче-

ских процессов 

Кб3 8 Общий объем финансирования инновационных программ  

Кн1 9 Объем инвестиций в НИОКР  

 Источник: составлено автором 

 

Показатели в таблице представляют ранжированный (эталонный) ряд 

по мере их значимости. То есть эталонный ряд темпов роста можно записать 

в следующем виде: 

ТКэ1 > ТКэ3 > ТКк1 > ТКк2 > ТКм1 > ТКп1 > ТКп3 > ТКб3 > ТКн1. (2.3) 

Если привязать динамический норматив к этапам инновационного про-

цесса, то получим следующий рисунок (рис. 2.3). 

  

 

                  ТКн1            <         ТКб3               <    ТКп3 < ТКп1   <        ТКм1          <  ТКк2  <  ТКк1   <         ТКэ3 < ТКэ1 

 Генерирование 

новой идеи и вы-

бор инновации 

Производ-

ство  

(освоение)  

инновации 

Маркетинг 

инновации 

Коммерциа-

лизация ин-

новации  

 

Эффективность 

инновации  

Инновационная деятельность  

Развитие 

бизнес-

модели 

Маркетинг 

инновации 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.3 – Динамический норматив в  выполнении инновационного процесса  
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Работа с динамическим нормативом начинается с изучения динамики 

показателей. В качестве примера использованы показатели инновационной 

деятельности компании АО «Центр технологии судостроения и судоремон-

та», располагающей диверсифицированным спектром деятельности (прило-

жение И). В состав организации входят проектные, научно-технические, кон-

структорские бюро, предприятия и организации, ведущие производственную 

и внешнеэкономическую деятельность. Для расчетов были использованы 

паспорт Программы инновационного развития ЦТСС на 2016-2020 гг.,  Про-

грамма инновационного развития на 2011-2015 гг. и до 2020 года, отчетность 

общества, находящиеся в сети Интернет. 

Общество проводит работу по  разработке и внедрению новых техно-

логических процессов, инновационных товаров, отвечающих требованиям 

мировых образцов. 

Расчет фактических темпов роста показателей динамического нормати-

ва приведен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Темпы роста ключевых показателей результативности 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Прибыль от продаж инноваций 115,4 110,0 106,1 105,7 115,9 104,2 

Объем продаж инновационных товаров, 

услуг (включая экспорт) 
110,0 109,1 151,6 105,2 134,9 105,7 

Количество внедренных инноваций на 

предприятиях холдинга 
100,0 126,7 100,0 126,3 120,8 103,4 

Количество инноваций, реализованных 

предприятием 
111,1 100,0 115,0 69,6 106,3 117,6 

Количество организаций холдинга, заня-

тых маркетингом инноваций 
100,0 125,0 100,0 120,0 116,7 100,0 

Объем выпуска новых видов продукции 110,0 109,1 170,6 128,6 110,4 111,5 

Количество внедренных в производство 

новых технологических процессов 
102,8 113,5 78,6 103,0 102,9 105,7 

Общий объем финансирования иннова-

ционных программ 
144,6 85,8 103,5 151,8 101,8 101,1 

Объем инвестиций в НИОКР 166,7 87,5 83,2 148,8 104,9 101,7 

Источник: составлено автором с использованием [23] 

 

Ранги фактических темпов роста показателей по годам анализируемого 

периода представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Ранги фактических темпов роста ключевых показателей результативности 

 

 

Показатели 

Эта-

лонный 

ряд 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Прибыль от продаж инноваций 1 3 4 4 6 5 5 

Объем продаж инновационных товаров, 

услуг (включая экспорт) 
2 6 5 2 7 1 4 

Количество внедренных инноваций на 

предприятиях холдинга 
3 9 1 6 4 2 6 

Количество инноваций, реализованных 

предприятием 
4 4 7 3 9 4 1 

Количество организаций холдинга, за-

нятых маркетингом инноваций 
5 8 2 7 5 3 9 

Объем выпуска новых видов продукции 6 5 6 1 3 6 2 

Количество внедренных в производство 

новых технологических процессов 
7 7 3 9 8 8 3 

Общий объем финансирования иннова-

ционных программ 
8 2 9 5 1 9 8 

Объем инвестиций в НИОКР 9 1 8 8 2 7 7 
 

Источник: составлено автором 

 

Соответствие фактических рангов темпов роста показателей эталонно-

му ряду оценивается при помощи коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена и Кендалла [21, с. 24-32]. 

Коэффициент Спирмена   
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d
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где d – разность между каждой парой рангами показателей фактического ря-

да и эталонного ряда; 

n – число показателей. 

Коэффициент Кендалла  
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nn

Q
 , (2.5) 

где Q – суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдени-

ями с меньшим значением рангов х (равные ранги не учитываются). 

Рассчитанные значения коэффициентов ранговой корреляции позволяют 

определить коэффициент развития инновационной деятельности холдинга:  
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Коэффициент развития находит свое выражение в пределах от 0 до 1. 

Чем ближе коэффициент приближается к единице, тем более выражена тес-

ная корреляционная связь динамического норматива с фактическими значе-

ниями ключевых показателей результативности, тем успешнее холдинг осу-

ществляет инновационную деятельность. 

Рассмотрим соответствие динамического норматива фактическому ря-

ду темпов роста в 2017 году (см. табл. 2.10). 

При динамическом нормативе темпов роста показателей  

ТКэ1 > ТКэ3 > ТКк1 > ТКк2 > ТКм1 > ТКп1 > ТКп3 > ТКб3 > ТКн1 (2.7) 

фактический ряд темпов роста получает выражение 

ТКк2 > ТКп1 > ТКп3 > ТКэ3 > ТКэ1 > ТКк1 > ТКн1 > ТКб3 > ТКм1.  
      

(2.8) 

Рассчитанный коэффициент ранговой корреляции Спирмена получает 

значение 0,17, что дает характеристику низкой связи между рассматривае-

мыми рядами темпов роста показателей инновационного процесса. Такая си-

туация стала возможна, поскольку на первый план вышли темпы роста про-

изводства (освоения) инновации, опередив темпы роста эффективности ин-

новаций. Отсюда можно сделать вывод, что новые технологические процес-

сы, внедренные в производственную деятельность в 2017 году, не дали 

должного эффекта (справедливости ради надо сказать, что  такие эффекты 

могут быть и отложенными, поскольку инновационный процесс реализуется 

во времени). 

Более объективную оценку можно получить при рассмотрении иннова-

ционного процесса в динамике. В таблице 2.11 приведены коэффициенты 

ранговой корреляции и развития инновационной деятельности. 

В таблицу 2.11 добавлены прогнозные коэффициенты на 2018 год, по-

лученные на основе прогнозирования ключевых показателей результативно-
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сти (приложение К). Динамический ряд коэффициента развития инновацион-

ной деятельности представлен в виде графика (рис. 2.4). 

 

Таблица 2.11 – Расчетные коэффициенты по годам анализируемого периода 

Коэффициенты 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Прогноз 

2018 

Коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена 
-0,54 0,46 0,43 -0,70 0,74 0,17 0,06 

Коэффициент ранговой корре-

ляции Кендалла 
-0,28 0,39 0,39 -0,39 0,61 0,16 0,11 

Коэффициент развития иннова-

ционной деятельности 
0,08 0,51 0,50 0,05 0,70 0,34 0,29 

 
Источник: составлено автором 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.4 – Динамика коэффициента развития инновационной деятельности 

 

В динамике коэффициент демонстрирует неравномерное развитие ин-

новационного процесса. График (см. рис. 2.4) показывает пики и падения ко-

эффициента развития, что является следствием недостаточного информаци-

онно-аналитического обеспечения инновационной деятельности. Прогноз-

ный период на 2018 год характеризует снижение коэффициента развития по 

сравнению с 2017 годом, что требует принятия управленческих решений по 

выравниванию этапов инновационного процесса. 

Мониторинг инновационного процесса с использованием динамиче-

ского норматива позволяет выделить проблемные зоны в работе с инноваци-

ями (табл. 2.12). 
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Таблица 2.12 – Проблемные зоны в реализации инновационной деятельности  на основе 

метода динамического норматива 

Нарушение соотношения темпов роста 

фактических показателей по отноше-

нию к эталонному ряду 

Проблемная зона 

Темпы роста объема инвестиций в 

НИОКР опережают темпы роста обще-

го объема финансирования инноваци-

онных программ 

Недостаточное финансирования инновацион-

ных программ, отставание в освоении иннова-

ций в сфере управления 

Темпы роста объема инвестиций в 

НИОКР опережают темпы роста вы-

пуска новых видов продукции 

 Недостаточное количество эффективных  инве-

стиционно-инновационных проектов по освое-

нию новых видов продукции 

Темпы роста общего объема финанси-

рования инновационных программ опе-

режают темпы роста выпуска новых 

видов продукции  

Необеспеченность производства новой продук-

ции материальными и трудовыми ресурсами, 

низкая фондоотдача и производительность  

труда 

Темпы роста внедренных в производ-

ство новых технологических процессов 

опережают темпы роста выпуска новых 

видов продукции  

Отставание графиков освоения технологиче-

ских процессов 

Темпы роста выпуска новых видов про-

дукции опережают темпы роста марке-

тинга инноваций 

Недостаточное количество предприятий, участ-

вующих в маркетинговых исследованиях; от-

ставание с формированием новых рынков и ка-

налов распределения инновационной про-

дукции  

Темпы роста маркетинга инноваций 

опережают темпы роста коммерциали-

зации инноваций 

Отставание графиков освоения инноваций, не-

достаточное число новых клиентов, приобрета-

ющих инновации  

Темпы роста коммерциализации инно-

ваций опережают темпы роста эффек-

тивности инноваций 

Неэффективная структура затрат по этапам ин-

новационной деятельности, нерентабельность 

некоторых видов инноваций 

 
 

Источник: составлено автором 

 

Все выделенные недостатки должны быть отражены в отчетности по 

мониторингу выполнения инновационного процесса. 

Подводя итог рассмотренному методу,  можно утверждать, что метод 

динамического норматива может играть заметную роль в информационно-

аналитическом обеспечении инновационной деятельности холдинга, выпол-

няя задачу определения недостатков в организации инновационного процесса 

холдинга и обеспечения менеджмента оперативной информацией для веде-

ния и корректировки инновационной деятельности. 
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3 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ИННОВАЦИЕЙ ХОЛДИНГА 

 

 

3.1 Информационно-аналитические аспекты  

системной инновации холдинга 

 

 

Инновации являются результатом новых комбинаций инновационных 

ресурсов в виде идей, информации, знаний и/или технологий, которые в той 

или иной степени генерируются в организациях и за ее пределами. Даже 

крупнейшие компании не могут полагаться исключительно на внутренние 

ресурсы для инновационной деятельности и, следовательно, нуждаются во 

внешних инновационных ресурсах в форме идей, информации, знаний, тех-

нологий для создания инноваций.  

Следует учитывать связь инноваций друг с другом. Изменение харак-

теристик товара требует изменения в технологических процессах. Это в свою 

очередь может потребовать организационных изменений. Для продажи инно-

вационного товара потребуются изменения в методах его распространения. 

Так выражаются элементы системы, взаимосвязанные друг с другом. Если 

каждый из взаимосвязанных элементов носит выраженный инновационный 

характер, формируется системная инновация. Как заметили американские 

ученые, «инновации основаны на инновациях» [224, с. 487]. 

Системная инновация в работе понимается как взаимосвязанный 

набор инноваций холдинга, выраженный отношениями внешних и внутрен-

них участников инновационной деятельности и  характеризующийся един-

ством общих целей функционирования. 

Системную инновацию можно определить как совокупность радикаль-

ных, открытых инноваций, направленных на изменение технолого-

экономической парадигмы холдинга, поскольку они обеспечивают изменение 
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всех элементов системы, так же как и ее структуры. Системные инновации 

могут приводить к обеспечению требуемого прорыва в социально-

экономическом развитии субъекта любого уровня.  

Системная инновация подразумевают новые или улучшенные способы 

взаимодействия предприятия с другими организациями и базами знаний. 

Например, новый продукт, выпускаемый организацией, может открыть для 

нее новые рынки, что в свою очередь привлечет новых партнеров. Графиче-

ское изображение системной инновации представлено на рисунке 3.1.  
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Источник: составлено автором 

 Рисунок 3.1 – Графическое изображение системной инновации 

 

В руководстве OSLO указывает на возможные разрывы в инновационной 

деятельности, что выражается  отсутствием взаимосвязи между наукой  и биз-

несом. Такая ситуация вызывает сомнение в способности организаций эффек-

тивно решать вопросы технологического характера и побуждает их ориентиро-

ваться преимущественно на приобретение  уже внедренных технологий [170]. 

Это не относится к системным инновациям. 

Разработка системной инновации потребует формирования новых меха-

низмов управления инновационной деятельностью с участием широких слоев 

заинтересованных сторон, процессами формирования и использования капита-
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ла, развития инфраструктуры и технологических платформ. Кроме того, для 

успешного освоения системной инновации  необходима интенсивная коорди-

нация действий всех участников инновационной деятельности. Следовательно, 

обучение и координация выступают обязательными  элементами системной ин-

новации. Отличия обычной (линейной) инновации от системной приведены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Отличия линейной инновации от системной инновации 

Линейная инновация Системная инновация 

Используется функциональный подход Используется системный подход 

Выражает единичную инновацию (товар, 

услуга, процесс, метод маркетинга и т.п.) 

Выражает комбинацию взаимосвязанных 

инноваций 

Разрабатывается внутри и между различ-

ными отделами организации 

Разрабатывается  с участием многих  орга-

низаций и в сетях 

Характеризует единовременный процесс Характеризует непрерывный процесс 

Характеризует эволюционное развитие Характеризует революционное (прорывное) 

развитие, переход на новый уровень развития 

Вызывает экономический эффект Вызывает экономический, социальный и 

экологический эффект (синергический эф-

фект) 

Связана с реализацией инновационного 

проекта 

Связана с реализацией целевой программы 

(совокупности инновационных взаимосвя-

занных проектов) 

Не требует коренной перестройки орга-

низационной структуры и механизмов 

управления  

Требует коренной перестройки организаци-

онной структуры и механизмов управления 

Источник: составлено автором 

 

Системная  инновация ориентирована на решение сложных проблем в 

инновационном развитии холдингов. Но именно она направлена на обеспе-

чение переходов от одного уровня технологического развития к другому, от 

одного технологического уклада к более высокому укладу. 

Системная инновация необходима как для достижения краткосрочных 

целей путем оптимизации существующих технологий, продуктов, услуг и 

бизнес-моделей, так и для обеспечения долгосрочного развития путем внед-

рения на новые территории или рынки. Если холдинг ориентирован на до-
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стижение  краткосрочных результатов, будет потеряна долгосрочная пер-

спектива. Поэтому сбалансированное по срокам и проектам управление си-

стемной инновацией имеет решающее значение для создания динамичной и 

конкурентоспособной организации. 

Системная инновация определяет системный портфель взаимосвязан-

ных инноваций (в обычный инновационный портфель могут входить не обя-

зательно связанные инновации). В работе под системным портфелем инно-

ваций понимается сбалансированный набор системных инноваций, направ-

ленных на достижение холдингом текущих и стратегических целей. При 

этом системный портфель инноваций может состоять из одной системной 

инновации или из нескольких. В системном портфеле новые проекты оцени-

ваются, выбираются и определяются по приоритетам; существующие проек-

ты могут быть ускорены или закрыты с перераспределением ресурсов в ак-

тивные проекты. Активные проекты инноваций – это все проекты, которые 

являются результатом этапа создания идеи, были одобрены для освоения и 

финансирования и еще не были коммерциализированы. 

Каждый проект в системном портфеле инноваций генерирует несколь-

ко изменений. Это приводит к набору синергических эффектов. Вместе с тем 

жесткая конкуренция вынуждают компании постоянно пересматривать объем 

и структуру инновационного портфеля. Это создает понимание невозможно-

сти  управлять инновациями без системного подхода. Однако многие компа-

нии, обладающие консервативным мышлением, стараются концентрировать 

усилия на линейных инновациях в ущерб собственной доходности и безопас-

ности. 

Системный портфель инноваций связан с рядом специфических пара-

метров проектов, которые необходимо сбалансировать в портфеле. Такими 

параметрами балансировки являются направленность инноваций (продукто-

вые, технологические, маркетинговые и т.п.), временные характеристики 

(долгосрочные и краткосрочные проекты), уровень риска, стоимость проек-

тов, количество участников.   
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Регламентация процесса формирования портфеля проектов определена 

ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

портфелем проектов» [61]. Настоящий стандарт устанавливает требования к 

управлению портфелем проектов на этапах его формирования и реализации, 

при этом предметом стандартизации являются выходы процессов управления 

портфелем проектов. Содержанием  стандарта являются группы процессов 

формирования портфеля проектов, основанные на идентификации и оценке 

компонентов портфеля, расстановке приоритетов, оптимизации и баланси-

ровке портфеля, авторизации портфеля проектов. Стандарт не содержит тре-

бований к методам реализации процессов управления портфелями проектов и 

не носит системного характера. 

Обзор экономической литературы [106; 84, с. 20-26; 58, с. 148-149; 

25, с. 60-65; 74, с. 99-105] позволил сформулировать следующие этапы ин-

формационно-аналитического обеспечения системного портфеля инноваций 

(системной инновации): 

1) выбор состава инновационных проектов;  

2) качественный (количественный) анализ инновационных проектов; 

3) оценка приоритетов инновационных проектов; 

4) выделение системной инновации и ее оптимизация по срокам и за-

тратам;   

5) мониторинг реализации системной инновации.  

Рассмотрим последовательность информационно-аналитического 

обеспечения формирования системного портфеля инноваций (системной ин-

новации) холдинга. 

Этап 1. Выбор состава инновационных проектов. Обосновывается 

выбор инновационных проектов для хозяйственной деятельности с учетом 

текущей и прогнозной ситуации в экономике. С точки зрения производства 

при выборе инноваций необходимо учитывать сбалансированность спроса и 

предложения на инновации в рамках структурных подразделений холдинга; 
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с финансовой точки зрения – гармонизацию интересов акционеров и инве-

сторов.  

Аналитическая проработка состава инноваций заключается в определе-

нии целесообразности осуществления инноваций в деятельности холдинга. 

По результатам анализа принимаются решения по целесообразности разра-

ботки и реализации решений, направленных на повышение результативности  

инновационной деятельности и устойчивому функционированию холдинга. 

Основной задачей анализа инновационной деятельности выступает расчет 

критерия оценки нововведений (системы показателей), который позволяет 

принять решение о целесообразности использования инновации в холдинге с 

учетом сравнения между собой альтернативных вариантов инноваций для со-

здания системного портфеля инноваций, удовлетворяющего интересам всех 

заинтересованных лиц.  

Рассмотрим состав целевых инновационных проектов ОАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» [153]. 

Технологические инновации: 

Т1 – «Оборудование и технологии повышения уровня использования 

попутного нефтяного газа»; 

Т2 – «Оборудование и технологии для освоения месторождений шельфа»; 

Т3 – «Внедрение комплекса технологий, направленных на повышение 

продуктивности скважин»; 

Т4 – Развитие технологий вовлечения в разработку нетрадиционных 

запасов нефти»; 

Т5 – «Разработка алгоритмов,  методик и программных модулей для 

мониторинга разработки месторождений». 

Организационные инновации: 

О1 – «Создание комплексной автоматизированной системы управления 

инновационными проектами и Корпоративными исполнителями»;  

О2 – «Внедрение единой системы электронного документооборота 

Компании»; 
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О3 – «Внедрение системы управления инвестиционной деятельностью 

и капитальным строительством»; 

О4 – «Разработка процедур по совершенствованию системы стимули-

рования результатов интеллектуальной деятельности»; 

О5 – «Создание базовых кафедр в опорных вузах». 

Коммерциализация инноваций: 

К1 – «Разработка процедур по совершенствованию механизма коммер-

циализации результатов интеллектуальной деятельности и распоряжения 

правами Компании и ее дочерних организаций на указанные результаты»; 

К2 – «Разработка системы мониторинга и выбора партнеров – предпри-

ятий малого и среднего бизнеса». 

Названные инновационные проекты взаимосвязаны и составляют си-

стемный портфель инноваций (системную инновацию), что выражает рису-

нок 3.2. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.2 – Граф системного портфеля инноваций 

 

Представленный набор инноваций связан с совершенствованием раз-

личных этапов инновационного процесса, что отражено на рисунке 3.3.  



100 
 

 

 

 

Генерирование 

идей и выбор 

инновации 

Освоение 

инновации 
Маркетинг  

инновации 

Коммерци-

ализация  

инновации  

 

Эффектив-

ность  

инновации  

Развитие 

бизнес-

модели 

О1 О2 О3 О4 О5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 К1 К2  

Системный портфель инноваций (системная инновация) 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3 – Распределение инноваций системного портфеля (системной инновации)  

по этапам  инновационного процесса 

 

Этап 2. Количественный анализ инновационных проектов. Использу-

ются экспертные методы анализа (некоторые из них рассмотрены в первой 

главе). 

Метод учета проектных зависимостей характеризует  невозможность 

реализации одного проекта без реализации второго проекта. Проекты порт-

феля инноваций должны выполняться в определенной последовательности, 

что связано  с наличием жестких технологических и административных тре-

бований. В случае нарушения взаимосвязи между проектами портфель теряет 

существенную доходность либо становится невозможным для реализации. 

Диагностический метод основан на оценках экспертов по выявлению 

проблем в формировании портфеля инноваций с указанием возможных 

направлений их решения. В основе метода заложено использование кон-

трольных вопросов, анкетирования и тому подобное, что и позволяет полу-

чить нужный результат. 

Метод оптимизации портфеля по критериям «риск-доходность» при 

формировании в портфеле независимых проектов трудно поддается аналити-

ческому решению, поэтому здесь используются экспертные балльные оценки 
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на основе математического программирования для условий риска с ограни-

ченными финансовыми ресурсами [134]. 

Метод анализа иерархий используется при решении многокритериаль-

ных задач в условиях неопределенности. В основе метода находятся парные 

сравнения проектов, что позволяет определить приоритеты выполнения про-

ектов в условиях согласованности мнений экспертов [173]. 

Наиболее заметные методы количественного анализа инновационных 

проектов представлены ниже. 

При использовании метода оценки эффективности инновационного 

проекта ранжирование проектов осуществляется по одному (или группе) из 

следующих показателей:  

- чистый дисконтированный доход (NPV); 

- внутренняя норма доходности (IRR); 

- индекс рентабельности (РI); 

- период окупаемости (РР). 

Данный метод получил широкое распространение, поскольку позволя-

ет приводить денежные потоки по проекту к настоящему периоду, что обес-

печивает сравнимость отдельных инновационных проектов. Полученные 

данные интерпретируются следующим образом: 

а) значение NPV не должно быть отрицательным; 

б) показатель IRR характеризует максимальную величину ставки дис-

контирования, при которой инновационные проекты будут характеризовать-

ся безубыточностью;  

г) индекс рентабельности не должен быть менее единицы; 

д) срок окупаемости не должен превышать ожидания инвесторов. 

Отметим, что названные показатели оценки эффективности инноваци-

онных проектов не отражают ориентированность портфеля инноваций на до-

стижение целевых установок холдинга, что требует дополнения данного ме-

тода результатами других методов.  
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Метод формирования бюджета капвложений может быть использован 

только при условии достаточного количества финансов для реализации всех 

инновационных проектов холдинга. Основная задача данного метода заклю-

чается в минимизации величины заемных средств путем определения наибо-

лее целесообразного времени начала запуска проектов. Метод допускает 

включение в портфель новых инновационных проектов за счет доходов от 

реализованных проектов [124].
 
 

Метод денежных потоков основан на прогнозном ожидании денежных 

потоков от реализации проектов, входящих в состав портфеля инноваций. 

Данный метод реализуется многовариантностью расчетов по формированию 

портфеля проектов для его оптимизации.  

Таким образом, методы количественного и качественного анализа поз-

воляют получить информацию по формированию портфеля инноваций (си-

стемной инновации). Полученная информация и ее обобщение позволяют 

рассмотреть альтернативные наборы инноваций, определить возможные ре-

зультаты, которые могут повлиять на этапы НИОКР, освоения, маркетинга и 

коммерциализации инновации.  

Для оценки приоритетности проектов выберем метод анализа иерархий 

(МАИ), который реализуется в следующем порядке.  

Выполняем построение матрицы парных сравнений по выбранным 

критериям инновационных проектов. В качестве критериев для отбора инно-

вационных проектов принимаем: 

- срочность реализации; 

- обеспеченность ресурсами; 

- эффективность.  

Для количественной оценки значимости критериев при попарном срав-

нении используем шкалу относительной значимости, разработанную Т. Са-

ати (табл. 3.2) [173]. 
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Таблица 3.2 – Шкала оценки иерархий  

0 Отсутствие взаимодействия  

1 Очень слабое взаимодействие  

3 Слабое взаимодействие  

5 Среднее взаимодействие  

7 Сильное взаимодействие  

9 Очень сильное взаимодействие  

2,4,6,8 Соответствующие промежуточные значения 

Источник: [173] 

Сравнение проектов проведено в таблице 3.3, элементы которой точ-

но соответствуют графу на рисунке 3.2. Если при сравнении одного проек-

та с другим над диагональю получено одно из значений оценки взаимодей-

ствия проектов, приведенных в таблице 3.2 (например, 5), то под диагона-

лью при сравнении этих же вариантов будет получена обратная величина 

(1/5 = 0,2). 

Вектор приоритетов рассчитывается как сумма чисел по строке матри-

цы и делением полученного значения на количество проектов по строке. 

 

Таблица 3.3 – Матрица приоритетов инновационных проектов по критерию срочности ре-

ализации  

ИП О1 О2 О3 О4 О5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 К1 К2 
Вектор  

приоритетов 

О1 1 0 0 0 0 0,2 0,11 0,14 0,2 0 0,33 3 0,83 

О2 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0,83 

О3 0 3 1 0 0,2 0 5 0 0 0 0 0,2 2,35 

О4 0 0 0 1 0 0,14 0 0,14 0 0 0,33 0 0,54 

О5 0 0 3 0 1 0 0 0 0,33 0 0 0 2,17 

Т1 5 0 0 7 0 1 0 0,2 0 5 0 0 4,55 

Т2 9 0 5 0 0 0 1 0,14 0 5 0 0 5,04 

Т3 7 0 0 7 0 5 7 1 7 5 0 3 6,00 

Т4 5 0 0 0 3 0 0 0,14 1 7 0 0 4,04 

Т5 0 3 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,14 1 0 0 0,95 

К1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3,50 

К2 0,33 0 5 0 0 0 0 0,33 0 0 0 1 2,22 

Источник: составлено автором 

 

Срочность реализации связана с потребностью холдинга во внедрении 

инноваций для обеспечения быстрого решения производственных проблем. 

Экспертные оценки показывают, что приоритетными в решении этого вопро-
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са являются технологические инновации, хотя это не означает, что такие ин-

новации будут внедрены в короткие сроки. Вопрос идет о начале времени 

решения этой проблемы. 

В таблице 3.4 приведена матрица экспертных оценок обеспеченности 

инновационных проектов ресурсами (трудовыми, финансовыми и др.) для 

выбора приоритетных проектов по данному критерию. 

 

Таблица 3.4 – Матрица приоритетов инновационных проектов по критерию обеспеченно-

сти ресурсами 

ИП О1 О2 О3 О4 О5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 К1 К2 
Вектор  

приоритетов 

О1 1 0 0 0 0 7 9 5 3 0 0,33 0,33 4,28 

О2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4,50 

О3 0 0,14 1 0 1 0 7 0 0 0 0 1 2,54 

О4 0 0 0 1 0 7 0 9 0 0 1 0 6,00 

О5 0 0 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 5,50 

Т1 0,14 0 0 0,14 0 1 0 1 0 0,14 0 0 0,61 

Т2 0,11 0 0,14 0 0 0 1 0,14 0 0,11 0 0 0,38 

Т3 0,2 0 0 0,11 0 1 7 1 1 0,2 0 0,11 1,52 

Т4 0,33 0 0 0 0,11 0 0 1 1 0,2 0 0 0,66 

Т5 0 1 0 0 0 7 9 5 5 1 0 0 5,60 

К1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2,50 

К2 3 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 1 4,67 

Источник: составлено автором 

 

В данной матрице приоритетными становятся проекты организацион-

ных инноваций, требующие меньших затрат ресурсов, а также проект К2, 

направленный на разработку системы мониторинга и выбора партнеров – 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

По критерию эффективности инновационные проекты следовало бы 

ранжировать по показателю NPV, но отсутствие полной информации по про-

ектам не позволяет произвести расчет показателя. Поэтому экспертам был 

задан вопрос: какой инновационный проект обеспечит наибольшее повыше-

ние производительности труда холдинга в сравнении с другими проектами? 

Результаты опроса представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Матрица приоритетов инновационных проектов по критерию эффектив-

ности 

ИП О1 О2 О3 О4 О5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 К1 К2 
Вектор  

приоритетов 

О1 1 0 0 0 0 0,11 0,11 0,11 0,11 0 0,2 1 0,44 

О2 0 1 0,14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,07 

О3 0 7 1 0 0,2 0 0,11 0 0 0 0 1 2,33 

О4 0 0 0 1 0 0,33 0 0,11 0 0 5 0 2,15 

О5 0 0 5 0 1 0 0 0 0,2 0 0 0 3,10 

Т1 9 0 0 3 0 1 0 1 0 5 0 0 4,75 

Т2 9 0 9 0 0 0 1 5 0 7 0 0 7,75 

Т3 9 0 0 9 0 1 0,2 1 1 7 0 9 5,31 

Т4 9 0 0 0 5 0 0 1 1 5 0 0 5,25 

Т5 0 1 0 0 0 0,2 0,14 0,14 0,2 1 0 0 0,54 

К1 5 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0 3,10 

К2 1 0 1 0 0 0 0 0,11 0 0 0 1 1,04 

Источник: составлено автором 

 

Приоритетное значение по критерию эффективности получили техно-

логические проекты. 

Этап 3. Оценка приоритетов инновационных проектов. Объединим 

полученные приоритеты по рассмотренным критериям и найдем среднее зна-

чение (табл. 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Матрица приоритетов инновационных проектов 

Инновацион-

ные проекты 

Вектор 

приорите-

тов 

по крите-

рию сроч-

ности 

Вектор прио-

ритетов по 

критерию 

обеспеченно-

сти ресурсами 

Вектор прио-

ритетов по 

критерию эф-

фективности 

Средний 

вектор при-

оритетов 

Ранги  

инновацион-

ных  

проектов 

О1 0,83 4,28 0,44 1,85 12 

О2 0,83 4,5 1,07 2,13 11 

О3 2,35 2,54 2,33 2,41 10 

О4 0,54 6,0 2,15 2,90 7 

О5 2,17 5,5 3,1 3,59 3 

Т1 4,55 0,61 4,75 3,30 5 

Т2 5,04 0,38 7,75 4,39 1 

Т3 6,0 1,52 5,31 4,28 2 

Т4 4,04 0,66 5,25 3,32 4 

Т5 0,95 5,6 0,54 2,36 9 

К1 3,5 2,5 3,1 3,03 6 

К2 2,22 4,67 1,04 2,64 8 

Источник: составлено автором 
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В первые семь приоритетных инновационных проектов вошли четыре 

технологических, два организационных и один проект коммерциализации 

инноваций.  Первый рейтинг получил проект Т2 «Оборудование и техноло-

гии для освоения месторождений шельфа» как наиболее перспективный и 

позволяющий в большей степени, чем остальные проекты, поднять произво-

дительность труда.  

Этап 4. Выделение системной инновации и ее оптимизация по срокам 

и затратам.  Для того, чтобы реализовать проект Т2, необходимо выполнить 

другие, связанные с ним проекты, что выражает суть системной инновации. 

Сетевой график выполнения приоритетного проекта Т2 и Т3 (согласно ри-

сунку 3.2) приведен на рисунке 3.4 (Н – начальное событие).  

 

 

К2 

О3 
О5 

О1 

Т2 

Т3 Т5 

О4 

О2 
Н 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.4 – Сетевой график реализации проекта системной инновации  

Т2 «Оборудование и технологии для освоения месторождений шельфа» 

 

Если нанести на график продолжительность выполнения проектов или 

затраты, связанные с их реализацией, можно оптимизировать время или за-

траты выполнения инновационных проектов. Такую же работу необходимо 

выполнить и для других системных инноваций. Это значит, что системная 

инновация может быть оптимизирована, как и системный портфель иннова-

ций, включающий несколько системных инноваций. В отношении несвязного 

портфеля инноваций эту работу провести трудно. 
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Этап 5. Мониторинг реализации системной инновации. В процессе ре-

ализации системной инновации выполняется мониторинг и контроль процес-

са реализации инновационных  проектов портфеля на основании выбранных 

критериев срочности, обеспеченности ресурсами и эффективности и выпол-

няются необходимые корректирующие действия, связанные с освоением и 

коммерциализацией инноваций. 

 

 

3.2 Информационно-аналитическое обеспечение оценки рисков 

системной инновации холдинга 

 

 

При освоении и реализации инноваций существует высокая степень 

неопределенности внешних и внутренних факторов, которые подчеркивают 

реальную проблему, присущую процессу управления инновациями.  Неопре-

деленность можно выразить как состояние дефицита информации, связанной 

с инновацией. Продвижение инноваций требует, чтобы компании проводили 

систематический анализ рисков с целью согласования высокой степени не-

определенности с факторами окружающей среды, что будет обеспечивать 

компаниям прогресс в развитии. 

Инновационные проекты относятся к категории наиболее высокого 

риска для инвестиций. Современное понимание риск-менеджмента определя-

ется концепцией «приемлемого риска», согласно которой основная цель 

управления риском заключается в обеспечении максимальной устойчивости 

всех видов деятельности холдинга путем удержания совокупного риска 

(ожидаемого уровня потерь) в допустимых пределах [203, с. 82-85]. 

Среди основных стандартов управления рисками представлены доку-

менты COSO, FERMA, AS / NZS 4360 и ISO 31000.   
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Стандарт COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная 

модель» разработан Комитетом спонсорских организаций комиссии Тредвея 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) 

[199]. В данном документе изложены вопросы управления рисками компаний 

и даны рекомендации по организации риск-менеджмента. Стандарт COSO 

включает восемь взаимообусловленных компонентов управления рисками 

компании, связанных с  определением внутренней среды, постановкой целей, 

идентификацией рисковых событий, оценкой риска, реагированием на риск, 

средствами контроля, информацией и коммуникацией, мониторингом. Таким 

образом, стандарт COSO ориентирован в большей степени на внутреннюю 

среду компании. 

Стандарт по управлению рисками Федерации европейских ассоциаций 

риск-менеджеров (FERMA), в отличие от Стандарта COSO, содержит подход 

Международной организации по стандартизации (Руководство ISO/IEC Guide 

73 Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in standards), в котором   

риск определяется «комбинацией вероятности события и его последствий» 

[172]. 

Стандарт по риск-менеджменту Австралии и Новой Зеландии AS/NZS 

4360 носит общий характер, основные положения которого адаптированы 

для организации риск-менеджмента в ряде транснациональных компаний. 

В стандарте ISO 31000 «Риск-менеджмент – Принципы и руководства 

по применению» (Risk Management – Principles and guidelines on 

implementation) в отличие от других стандартов особо подчеркивается важ-

ность документирования процесса управления рисками для целей управления 

компанией [126]. 

Обзор научной литературы позволил сформировать представление о 

риске как  возможности потери субъектом предпринимательской деятельно-

сти части своих ресурсов либо снижения запланированных доходов в ситуа-

ции неопределенности условий осуществления инновационной деятельности 
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(инновационного проекта) [151, с. 290-294; 92, с. 13-26; 146, с. 47-54; 207, 

с. 48-69]. 

Л. Н. Тэпман связывает риск инновационного проекта «с вытекающей 

неопределенностью, начиная с выработки инновационной идеи, последую-

щего воплощения ее в технологии или продукте и завершая реализацией 

продукта (технологии) на рынке» [197]. 

Следует согласиться с последним определением риска инновационного 

проекта, поскольку именно оно соответствует этапам инновационного про-

цесса, рассматриваемым в диссертации. 

Учеными разработаны различные классификации рисков инновацион-

ных проектов. Рассмотрим некоторые из них. 

По М. В. Грачевой и С. Ю. Ляпиной, проектные риски можно класси-

фицировать следующим образом: 

а) непредсказуемые, связанные с  макроэкономическими, экологиче-

скими, социальными факторами; 

б) внешние предсказуемые, но неопределенные риски, которые могут 

быть связаны с ухудшением рыночной конъюнктуры;  

в) внутрипроектные риски, связанные со срывом реализации проекта 

по тем или иным причинам;  

г) технические проектные риски, возникающие  в связи  с изменением 

технологии, что обусловливает ухудшение качества и снижение производи-

тельности производства;  

д) правовые риски, вызванные несоблюдением патентного права и т.п.
 

[62]. 

С. В. Валдайцев указывает следующие риски инновационных проектов: 

а) технические риски, связанные с недостижением технических пара-

метров проекта; 

б) коммерческие риски, вызванные нарушением сроков проектирова-

ния, ростом затрат, непредвиденной конкуренцией и т.п. [41]. 
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Р. С. Костин в своем диссертационном исследовании представляет сле-

дующую классификацию рисков инновационного проекта: 

а) риски, связанные с правами собственности на проект; 

б) риски ошибочного выбора инновационного проекта; 

в) риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения; 

г) риски недостаточного финансирования; 

д) риски усиления конкуренции; 

е) маркетинговые риски; 

ж) риски неисполнения хозяйственных договоров [111]. 

А. В. Прокопьева выделяет три группы рисков: а) на инвестиционной 

стадии; б) производственной стадии; в) стадии закрытия проекта [165]. 

Т. С. Дубиняк и С. А. Олехнович также выделяют три группы рисков 

инновационного проекта: а) на прединвестиционной фазе; б) инвестиционной 

фазе; в) эксплуатационной фазе. 

По нашему мнению, наиболее удобной для управления рисками будет 

классификация по этапам инновационного процесса. Типичные риски инно-

ваций приведены на рисунке 3.5. 
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Источник: составлено автором 
Рисунок 3.5 – Типичные риски инновационных проектов  

по этапам инновационного процесса 
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Безусловно, на рисунке приведены не все возможные риски инноваци-

онных проектов, но изложенное позволяет понять, что риски могут возникать 

на всех этапах инновационного процесса, что необходимо учитывать при ра-

боте с проектами. Такое распределение рисков позволяет рассматривать си-

стемную инновацию как объект рискованной деятельности, определяя в ней 

риски, связанные с организационными проектами, проектами освоения и 

коммерциализации инноваций и т.п., что будет способствовать более глубо-

кому пониманию системных процессов в организации инновационной дея-

тельности холдинга и принятию сбалансированных решений по снижению 

потерь от рисков. 

Обобщение стандартов риск-менеджмента и литературных источников 

позволяет выделить следующие направления управления рисками инноваци-

онных проектов холдинга: 

- выявление возможных инновационных рисков по этапам инноваци-

онного процесса; 

- определение вероятности возникновения каждого такого риска; 

- оценка последствий риска; 

- определение способов реагирования на выявленные и оцененные 

риски. 

Выявление возможных рисков инновационных проектов возможно при 

рассмотрении следующих методов. 

Анализ чувствительности инновационного проекта позволяет с ис-

пользованием метода имитационного моделирования проверить чувстви-

тельность ожидаемых показателей эффективности проекта (чистого дискон-

тированного дохода и др.) к изменению отдельных факторов. 

Экспертный метод используется тогда, когда для оценки риска отсут-

ствуют данные для расчета количественных показателей риска инновацион-

ных проектов. 
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Использование метода точки безубыточности связано с оценкой со-

отношения объем–затраты–прибыль с целью определения сценариев реали-

зации инновационных проектов не ниже точки безубыточности. 

Метод аналогий направлен на сопоставление ранее реализуемых инно-

вационных проектов с точки зрения выбора условий, соответствующих реа-

лизации рассматриваемого проекта. 

После выявления возможных рисков реализации инновационного про-

екта производятся оценка вероятности возникновения риска и оценка его 

влияния на реализацию инновационного проекта. Такая оценка осуществля-

ется с привлечением экспертов. 

Оценка последствий риска производится на основе анализа чувстви-

тельности проекта к финансовым результатам деятельности холдинга. 

Последним этапом процесса управления риском инновационного про-

екта является определение способов реагирования на выявленные и оценен-

ные риски. Это связано с контролем риска, выполнением мероприятий по 

предупреждению риска, передаче и финансированию риска [172]. 

Для оценки рисков инновационных проектов требуются нетрадицион-

ные методы анализа, одним из которых является когнитивный анализ, пред-

полагающий последовательную причинно-следственную структуризацию 

информации о системных инновациях.  

Инструментом когнитивного анализа выступает классическая когни-

тивная карта. В нашем примере это ориентированный граф, вершины которо-

го соответствуют инновациям рассматриваемого портфеля. Дуги, связываю-

щие вершины графа отражают причинно-следственные связи между иннова-

циями. Если увеличение характеристики инновации-причины приводит к 

увеличению характеристики инновации-следствия, то такая связь считается 

положительной, в противном случае – отрицательной. Для отображения сте-

пени влияния инноваций друг на друга используется совокупность лингви-

стических переменных, выраженных в таблице 3.7.  
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Таблица 3.7 – Оценка связи между базисными факторами  

Лингвистическое описание Численное значение 

Не влияет  0 

Очень слабо усиливает (ослабляет)  0,1; 0,2 (–0,1; –0,2) 

Слабо усиливает (ослабляет)  0,3; 0,4 (–0,3; –0,4) 

Умеренно усиливает (ослабляет)  0,5; 0,6 (–0,5; –0,6) 

Сильно усиливает (ослабляет)  0,7; 0,8 (–0,7; –0,8) 

Очень сильно усиливает (ослабляет)  0,9; 1,0 (–0,9; –1,0) 
 

Источник: [188, с. 95-100] 

 

Значения лингвистических переменных отражаются на дугах орграфа. 

Выразим в виде орграфа (рис. 3.6) системную инновацию, представ-

ленную на рисунке 3.4 (без начального события). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.6 – Ориентированный граф системной инновации Т2 «Оборудование  

и технологии для освоения месторождений шельфа» 

 

В орграфе эксперты отметили обратную отрицательную связь из-за 

возможного возникновения риска невыполнения плановых сроков освоения 

инновации в связи с  отсутствием системы стимулирования результатов ин-

теллектуальной деятельности. 

Орграфу соответствует матрица влияния (табл. 3.8), элементами кото-

рой являются лингвистические переменные, характеризующие влияние од-

ной инновации на другую. 
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Таблица 3.8 – Матрица влияния проектов системной инновации 

ИП О1 О2 О3 О4 О5 Т2 Т3 Т5 К2 

О1 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0 0 

О2 0 0 0,5 0 0 0 0 0,7 0 

О3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 

О4 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 

О5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 

Т2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т3 0 0 0 -0,4 0 0,5 0 0 0 

Т5 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 

К2 0,5 0 0 0 0 0 0,7 0 0 

Источник: составлено автором 

 

Если ничего не поменяется в политике холдинга по реализации си-

стемной инновации в том виде, в котором она представлена в таблице 3.8, то  

на следующем шаге холдинг получит результаты инновационной деятельно-

сти, приведенные в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Матрица влияния проектов системной инновации на втором шаге расчетов 

ИП О1 О2 О3 О4 О5 Т2 Т3 Т5 К2 

О1 0 0 0 -0,28 0 0,35 0 0 0 

О2 0 0 0 0 0 0,15 0,21 0 0,15 

О3 0,15 0 0 0 0 0 0,21 0 0 

О4 0 0 0 -0,36 0 0,45 0 0 0 

О5 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0,15 

Т2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т3 0 0 0 0 0 0 -0,36 0 0 

Т5 0 0 0 -0,12 0 0,15 0 0 0 

К2 0 0 0 -0,28 0 0,5 0,35 0 0 

Источник: составлено автором 

 

Здесь значительно усиливаются отрицательные связи между проекта-

ми, возникают даже петли в проектах О4 и Т3, что означает невозможность 

выполнения этих проектов, а следовательно, и всей системной инновации. Из 

возможных решений управления рисками следует избрать уклонение от рис-

ка. Суть метода заключается  в изменении плана реализации проектов таким 
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образом, чтобы исключить выделенный риск, переформатировать проект 

стимулирования интеллектуальной деятельности для достижения целей реа-

лизации системной инновации.  

Отсутствие в таблице 3.8 отрицательного числа позволит получить ре-

зультаты моделирования, приведенные в таблице 3.10.  

 

Таблица 3.10 – Матрица влияния проектов системной инновации на втором шаге расчетов 

(без отрицательной обратной связи) 

ИП О1 О2 О3 О4 О5 Т2 Т3 Т5 К2 

О1 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 

О2 0 0 0 0 0 0,15 0,21 0 0,15 

О3 0,15 0 0 0 0 0 0,21 0 0 

О4 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0 

О5 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0,15 

Т2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т5 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 

К2 0 0 0 0 0 0,5 0,35 0 0 

Источник: составлено автором 

 

Согласно данным матрицы (табл. 3.10) на следующем шаге расчетов 

без отсутствия в матрице 3.8 отрицательного числа происходит усиление 

влияния одних проектов на выполнение приоритетного проекта Т2 и ослаб-

ление влияния других. Появляются опосредованные (непрямые) связи 

(например, влияние проекта О4 на проект Т2), что нельзя заметить при ис-

пользовании традиционных методов оценки риска. Поскольку в табли-

це 3.10 полностью отсутствуют отрицательные числа, это свидетельствует о 

безрисковом характере реализации системной инновации. Поэтому экспер-

там необходимо следить за тем, чтобы в матрице влияния не появлялись от-

рицательные числа как свидетельства отрицательного влияния одной инно-

вации на другую.  
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3.3 Перспективы цифровизации информационно-аналитического  

обеспечения системной инновации  холдинга 

 

 

В последнее время усилилось внимание к развитию цифровых техноло-

гий в различных отраслях деятельности. Использование цифровых техноло-

гий вызвано: 

- устареванием современной бизнес-модели, делающей организацию 

непривлекательной для клиентов;  

- необходимостью перехода в режим конкурентоспособной организации;  

- появлением у конкурентов, осваивающих цифровые технологии, спо-

собности более быстро реагировать на  рыночные изменения [204]. 

Вместе с тем, несмотря на растущий интерес к цифровым продуктам, 

пока в научной литературе не представлено систематических исследований о 

цифровизации инновационных процессов, хотя в России необходимость 

применения информационных технологий назрела достаточно давно. Глав-

ным документом, отражающим процесс цифровизации, стала программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжени-

ем Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р [10]. В программе опреде-

лены цели, задачи и сроки реализации мер государственной поддержке усло-

вий для осуществления цифровой экономики в России.  

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации закон» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ [7] регулирует от-

ношения, связанные с правом поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации; а также применения информационных техно-

логий и обеспечения защиты информации.  

Система цифровых технологий включает две основные отрасли: от-

расль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), связанных со 

сбором, хранением, обработкой, передачей данных и т.п., и отрасль инфор-

мационных технологий (ИТ), направленных на оказание услуг, предназна-
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ченных для содействия выполнению задач по сбору, преобразованию, хране-

нию информации электронным способом. 

Российская Федерация пока проявляет невысокую активность пред-

принимательских структур в цифровизации областей деятельности, что вид-

но из графика (рис. 3.7).  

 

 

Источник: [51] 

Рисунок 3.7 – Место России в международных рейтингах развития  

цифровой экономики (2016 год) 

 

Несмотря на то что Россия к настоящему времени занимает не передо-

вые позиции в рейтингах цифровой экономики, тем не менее, согласно ис-

следованию  Digital Evolution Index 2017, у России имеется достаточно высо-

кий потенциал, который может позволить ей со временем занять передовые 

позиции в цифровом бизнесе. 

Необходимость сетевого взаимодействия при осуществлении инноваци-

онных процессов связана с тем, что источники инновационного потенциала 

холдинга зачастую находятся за его пределами. Инновационные процессы в 

условиях сетевого взаимодействия носят открытый характер, который прояв-

ляется через объединение усилий национальных лабораторий, университетов, 

потребителей, посредников, поставщиков, что позволяет активизировать  свя-

зи с партнерами для формирования кооперационных цепочек [123, с. 149-152]. 
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Цифровизация инновационных процессов в условиях сетевого взаимо-

действия предполагает использование цифровых технологий, решений рабо-

ты с информацией, проведения финансовых транзакций между участниками 

совместно реализуемых проектов. Предпринимательские структуры должны 

по-новому взглянуть на формирование коммуникаций, поскольку именно 

они определяют успешность выполнения инновационных процессов в усло-

виях сетевого взаимодействия. Вместе с тем должна быть обеспечена высо-

кая эффективность координации, что выражается синхронизацией действий 

всех участников сетевого процесса с помощью информационно-

коммуникационных технологий.  

Участниками инновационных процессов в условиях сетевого взаимо-

действия могут быть вузы, государство, банковские учреждения, инжи-

ниринговые компании, которые являются субъектами информационных пра-

воотношений. 

Развитие цифровых технологий связано: 

1) со стимулированием перехода на электронный оборот информации 

между предприятиями, ускорением денежных платежей, сокращением поч-

товых расходов, обеспечением снижения затрат на хранение документации; 

2) развитием стандартизации информационно-телекоммуникационных 

технологий с целью унификации их спецификаций и свойств и максимизации 

возможностей сотрудничества между субъектами бизнеса; 

3) совершенствованием «электронных навыков» для эффективного 

применения цифровых технологий в промышленности и других секторах 

экономики [228]. 

Одним из фундаментальных элементов формирования современной 

информационной экономики являются цифровые платформы. Цифровые 

платформы все больше изменяют форматы  инноваций, а также представле-

ние о самом подходе к работе с инновациями как среди компаний, так и сре-

ди работников. Такие изменения несут в себе одновременно и большой по-

тенциал пользы для холдинга, и большие риски. Понимание этих рисков яв-

ляется важным для того, чтобы разработать соответствующие меры, которые 
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могут смягчить эти риски и помогут с ними справляться. Таким образом, 

можно увеличить пользу от трансформации инновационных процессов, к ко-

торой приводят цифровые платформы. 

В последние годы роль цифровых платформ приобрела большое значе-

ние, поскольку они обеспечивают открытую инфраструктуру для участников 

взаимодействий и устанавливают для них институциональные «правила иг-

ры», то есть определенные «регулятивные режимы». Основная задача плат-

формы заключается в  объединении партнеров в достижении целей, что спо-

собствует расширению портфеля инноваций и созданию ценности для всех 

участников инновационных процессов. Цифровая инновационная платформа 

создает возможность кардинально изменить траекторию бизнеса. Это значит, 

что будущие цифровые инновации будут включать частый обмен данными и 

услугами в разных отраслях. Вместо прошлой практики обмена услугами и 

другими ресурсами через ограниченный ряд отраслей на смену придут новые 

цифровые системы, охватывающие несколько отраслей.  

Таким образом, цифровая модель организации инновационных процес-

сов  позволяет осуществить переход:  

- от использования собственных ресурсов к координации ресурсов 

участников (партнеров) сетевого взаимодействия; 

- от акцента на качество внутренней организации к усовершенствова-

нию внешних коммуникаций между пользователями платформы; 

- от максимизации ценности для потребителей инновации к общей цен-

ности всей цифровой экосистемы. 

Поскольку вычислительная мощность не является техническим препят-

ствием, цифровая платформа может реагировать чрезвычайно быстро и гибко 

к дополнительному запросу на информацию. Более того, географических 

границ для цифровых платформ не существует, значит, и территориальных 

барьеров для их использования нет. 

На рисунке 3.8 представлены модули цифровой платформы для обес-

печения выполнения системной инновации (в соответствии с рисунком 3.4) 

холдинга. 
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Системная инновация 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.8 – Цифровизация системной инновации холдинга 

 

Модуль цифровой платформы «Партнеры» направлен на то, чтобы 

партнерские отношения и совместные инновации были в высшей степени ак-

туальны и востребованы. Совместные инновации и партнерские отношения в 

цифровых преобразованиях могут помочь компаниям избежать неэффектив-

ных инноваций и создать цифровую линию развития, которая отвечает по-

требностям инноваций по мере их возникновения. В результате инновации 

расширяют возможности партнерской экосистемы, предоставляя разнообраз-

ную сеть знаний и лучшие в своем классе технологии и платформы. 

Модуль цифровой платформы «Клиенты» объединяет данные клиентов 

через функциональные и специализированные базы данных для формирова-

ния информации о клиенте и его требованиях к инновации. Важной особен-

ностью цифровой платформы является возможность использовать как струк-

турированные, так и неструктурированные базы, а также социальные сети, 

веб-сайты, базы платежных операций и т.п., чтобы обеспечить полную ин-

формацию о деятельности и предпочтениях клиентов. После получения этих 
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данных «платформа нормализует, проверяет и сопоставляет записи для 

предоставления высокоточных профилей клиентов, а затем делает эти про-

фили эффективными, обеспечивая высокий уровень видимости, который мо-

жет использоваться для организации взаимодействия между каналами и ис-

пользования более широких бизнес-функций» [242]. 

Модуль цифровой платформы «Сотрудники» позволяет холдингу пере-

осмыслить не только взаимоотношения с партнерами и клиентами, но и модер-

низировать рабочие места сотрудников. Организации, которые преуспевают в 

разработке цифровых рабочих мест, получают значительные преимущества: 

- повышается производительность работников: рутинные задачи, кото-

рые решали сотрудники, могут быть автоматизированы; 

- развитие коммуникационных способностей сотрудников, что стано-

вится возможным благодаря удаленной работе в сетях и новым формам со-

трудничества; 

- снижается текучесть персонала, поскольку цифровизация делает пер-

сонал более удовлетворенным результатами работы; 

- повышается эффективность инновационной деятельности благодаря 

командной работе и обмену передовым опытом друг с другом. 

Модуль цифровой платформы «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» следует рассматривать как одно из самых важных усло-

вий освоения цифровых технологий. Только умелое использование преиму-

ществ ИКТ может обеспечить проведение успешных инновационных процес-

сов в текущем и стратегическом плане, обеспечивая таким образом эффек-

тивность и конкурентоспособность холдинга. В условиях сетевого взаимо-

действия участников инновационного процесса расширились масштабы и 

интенсивность процессов обмена информацией, связанных с развитием Ин-

тернета, что позволяет всем участникам процесса работать в глобальной 

электронной среде. 

Реализация платформы ИКТ потребует решения следующих задач: 

- подготовка всех участников инновационного процесса к работе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 
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- разработка совместной программы действий по обеспечению процес-

сов инновационной деятельности; 

- определение направлений развития информационно-коммуникацион-

ных технологий для обеспечения процессов инновационной деятельности 

холдинга; 

- включение в информационно-коммуникационные технологии целе-

вых  групп – участников инновационного процесса; 

- реализация решений по использованию цифровой платформы ИКТ. 

Цифровизация позволяет оперативно отслеживать развитие темпов ро-

ста новых продуктов и  технологий, ускорять скорость перехода от разработ-

ки продукта до отзыва клиента в большинстве видов коммерческой деятель-

ности. Проведение больших массивов данных аналитических процедур в ре-

жиме реального времени позволит готовить моментальную информацию для 

быстрого принятия решений по развитию инновационной деятельности и 

рискам, возникающим в ходе ее проведения.  

Несмотря на рассмотренные положительные эффекты от цифровиза-

ции, можно выделить ряд трудностей, сдерживающих внедрение цифровых 

технологий: 

 - высокие затраты на обеспечение цифровизации;  

 - дефицит подготовленных профессиональных кадров для работы в 

условиях цифровизации; 

 - отсутствие технических условий и соответствующей нормативно-

правовой базы для  регулирования отношений в сфере использования  циф-

ровых технологий; 

 - незначительный уровень обеспечения защиты цифровых технологий 

от противоправных действий [38, с. 38-43]. 

Представляется, что наиболее важным в процессе цифровизации инно-

вационной деятельности должен выступить этап стандартизации, типизации 

и унификации цифровых технологий, что позволяет более эффективно осу-

ществлять управление цифровыми информационно-аналитическими процес-

сами в инновационной деятельности холдинга.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Инновации являются главным движущим фактором изменений и 

экономического роста. Важной особенностью современной науки является 

выражение инновации как процесса. Процессный подход основан на генери-

ровании научных знаний в инновацию, ее освоение, внедрение и коммерциа-

лизацию, что выражает совокупность последовательных взаимосвязанных 

этапов. На основе изучения этапов инновационного процесса, изложенных в 

различных трудах ученых, принято решение о включении в инновационный 

процесс следующих этапов; а) генерирование новой идеи и выбор иннова-

ции; б) развитие бизнес-модели организации; в) производство (освоение) ин-

новации; г) маркетинг инновации; д) коммерциализация инновации. Реализа-

ция этапов должна обеспечить эффективность инновации и повышение эф-

фективности деятельности организации в целом. Данный состав этапов ин-

новационного процесса позволяет включить в рассмотрение все инновации, 

обозначенные Руководством OSLO Manua. 

2. В работе выполнен статистический анализ факторов. В качестве за-

висимой переменной принят объем инновационных товаров (работ, услуг), а 

независимые переменные разделены на три группы: а) показатели научной 

деятельности; б) показатели разработанных и используемых производствен-

ных технологий, в) показатели развития секторов экономики. Показатели 

корреляции выявили прямую высокую связь между объемом инновационных 

товаров (работ, услуг) и факторами, связанными  с разработкой передовых 

производственных технологий; затратами на технологические, маркетинго-

вые и организационные инновации;  числом организаций, занятых техноло-

гическими инновациями; финансированием науки из средств федерального 

бюджета и выданными патентами на изобретения. Эти факторы являются 

ключевыми, которые в большей степени определяющими инновационную 

деятельность. Построены регрессионные модели, которые позволяют моде-
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лировать инновационные процессы, получать информацию и при помощи 

управленческих решений достигать целей развития инновационной деятель-

ности. 

3. Информация является одним из важнейших факторов инновацион-

ной деятельности субъектов хозяйственного развития. Дано авторское опре-

деление информационного обеспечения инновационной деятельности: сово-

купность взаимосвязанных внешних и внутренних информационных источ-

ников для обеспечения выполнения инновационной деятельности и достиже-

ния целей развития организации. Рассмотрены виды информации, проблемы 

информационного обеспечения инновационной деятельности холдинговых 

структур (на примере Группы компаний ПАО «Татнефть»).  

4. Дано определение информационно-аналитического обеспечения ин-

новационной деятельности: совокупность процедур, позволяющих выявить 

тенденции, факторы и резервы развития инновационной деятельности, вы-

полнение плановых и программных заданий по внедрению инноваций  на осно-

ве формирования информационных массивов и аналитической обработки 

данных. Указаны этапы информационно-аналитического обеспечения инно-

вационной деятельности. Представлена модель информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдинга, в кото-

рой основными аналитическими процедурами являются экспертные оценки, 

ключевые показатели результативности, метод динамического норматива, 

оценка риска, методы проектного анализа. Выделенные процедуры позволя-

ют выполнить качественный анализ инновационных процессов и предоста-

вить объективную информацию для принятия управленческих решений. 

5. При помощи экспертных оценок рассмотрены показатели результа-

тивности по этапам инновационного процесса. Это дало возможность выде-

лить ключевые показатели для дальнейшего включения их в мониторинг. 

Предложена принципиальная схема мониторинга текущей и перспективной 

инновационной деятельности с использованием метода динамического нор-

матива. Метод позволяет сравнивать эталонный ряд темпов роста показате-
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лей с фактически сложившимся рядом темпов роста показателей и делать 

выводы об успешности проведения инновационной деятельности. Анализ 

динамического норматива, проведенный в работе, показал, что ИС АО 

«Центр технологии судостроения и судоремонта» показала неравномерное 

исполнение инновационной деятельности. Наиболее успешным для ЦТСС 

был 2016 год, когда коэффициент развития составил 0,7, демонстрируя высо-

кую связь эталонного и фактического рядов темпов роста показателей. Про-

гнозный период на 2018 год характеризуется снижением коэффициента раз-

вития по сравнению с 2017 годом, что свидетельствует о снижении эффек-

тивности инновационной деятельности ЦТСС. Завершающим этапом анализа 

стало выделение проблемных зон в реализации инновационной деятельности 

ЦТСС на основе метода динамического норматива. 

6. Представлена авторская разработка системной инновации, под кото-

рой понимается взаимосвязанный набор инноваций холдинга, выраженный 

отношениями внешних и внутренних участников инновационной деятельно-

сти и  характеризующийся единством общих целей функционирования. Раз-

работка системной инновации потребует формирования новых механизмов 

управления инновационной деятельностью с участием заинтересованных 

сторон, процессами формирования и использования капитала, а также разви-

тия инфраструктуры и технологических платформ. Кроме того, для успешно-

го освоения системной инновации  необходима интенсивная координация 

действий всех участников инновационной деятельности. В работе приведены 

отличия линейной инновации от системной инновации. 

Определены следующие этапы информационно-аналитического обес-

печения системного портфеля инноваций (системной инновации): 

1) выбор состава инновационных проектов;  

2) количественный анализ инновационных проектов; 

3) качественный (количественный) анализ инновационных проектов; 

4) оценка приоритетов инновационных проектов; 
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5) разработка последовательности реализации проектов.   

6) мониторинг. 

Дана подробная характеристика названных этапов,  сформирован граф 

системного портфеля инноваций, выполнены математические операции с 

графом. Обоснованы приоритеты и выделены ранги инновационных проек-

тов, что позволило сформировать системную инновацию. Системная иннова-

ция достаточно просто переводится в сетевой график, работа с которым поз-

воляет оптимизировать время и затраты на выполнение проектов системной 

инновации.  

7. Рассмотрены типичные риски инновационных процессов. Выполнена 

оценка рисков при реализации системной инновации с использованием не-

традиционного инструмента  – когнитивного моделирования. Инструмент 

позволяет просматривать как прямые связи между инновационными проек-

тами, так и обратные. Последние создают рисковые ситуации. В диссертации 

показано, как будет развиваться инновационный процесс с учетом рисковой 

ситуации и без нее. 

8. Определены перспективы цифровизации информационно-

аналитического обеспечения системной инновации  холдинга. Отмечено, что 

Российская Федерация пока не занимает лидирующие позиции по развитию 

цифровых технологий, хотя поставлена задача выхода на передовые рубежи. 

В работе представлены модули цифровой платформы для обеспечения вы-

полнения системной инновации холдинга, включая модули «Партнеры», 

«Клиенты», «Сотрудники» и «Информационно-коммуникационные техноло-

гии». Дана характеристика каждого модуля, указана необходимость стандар-

тизации, типизации и унификации цифровых технологий, что позволит более 

эффективно осуществлять управление цифровыми информационно-

аналитическими процессами в инновационной деятельности холдинга. 
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Приложение А 

(справочное) 

Классификация инноваций 

Таблица А1 – Классификационные признаки и виды инноваций 

Классификационный признак Виды инноваций 

По месту в системе предприятия 

 

на входе предприятия, 

процессные, 

на выходе с предприятия 

Сфера применения продуктовые, процессные 

Степень новизны абсолютные, относительные, условные, 

частичные 

Варианты организации внутрикорпоративные, программные, кон-

курсные 

Уровень разработки и распространения государственные, региональные, отрасле-

вые, корпоративные, фирменные 

Степень риска частичная неопределенность, 

полная неопределенность 

Темп осуществления быстрые, нарастающие; замедленные, рав-

номерные; медленные, затухающие 

Характер связи с научным 

знанием 

восходящие (на основе новых знаний), 

нисходящие (на основе имеющихся) 

Степень радикальности базовые, микроинновации, псевдоинно-

вации 

Сфера деятельности экономические, экологические, социально-

политические, социокультурные, правовые 

и т. д. 

Удовлетворение потребностей ориентированные на существующие по-

требности (кризисные), ориентированные 

на формирование новых потребностей 

(инновации развития) 

Причина возникновения реактивные, стратегические 

Среда использования внутренние, внешние 

Срок разработки краткосрочные, среднесрочные, долго-

срочные 

По форме реализации инноваций в форме продукта, в форме процесса 

Происхождение внешние, внутренние 

Источники финансирования собственные средства, бюджетные сред-

ства, кредитные или иные заемные сред-

ства, смешанное финансирование 

По масштабам влияния  

 

глобальный уровень, государственный 

уровень, региональный уровень, корпора-

тивный уровень 

По распространению  

 

разовые, диффузные 

Источник: составлено автором с использованием [29, 32, 43, 60, 106, 176, 182, 185] 
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Приложение Б 

(справочное) 

Показатели инновационной деятельности 

Таблица Б1 – Показатели инновационной деятельности Российской Федерации за период 2010-2016 годы 

Показатели 
Обозна-

чение 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем инновационных товаров (работ, услуг), 

млрд руб. 
у1 1243,7 2106,7 2872,9 3507,9 3579,9 3843,4 4364,3 

Численность персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками, млн чел. 
х1 736,5 735,3 726,3 727,0 732,3 738,8 722,3 

Финансирование науки из средств федерального 

бюджета, млрд руб. 
х2 237,6 313,9 355,9 425,3 437,3 439,4 402,7 

Выдано патентов на изобретения х3 30322 29999 32880 31638 33950 34706 33536 

Разработанные передовые производственные тех-

нологии, ед. 
х4 864 1138 1323 1429 1409 1398 1534 

Используемые передовые производственные тех-

нологии, ед. 
х5 203330 191650 191372 193830 204546 218018 232388 

Число организаций, занятых технологическими 

инновациями 
х6 2880 3289 3623 3673 3661 3607 3825 

Число организаций, занятых маркетинговыми ин-

новациями 
х7 799 780 772 778 716 770 754 

Число организаций, занятых организационными 

инновациями 
х8 1167 1171 1185 1186 1176 1187 1261 

Затраты на технологические, маркетинговые и ор-

ганизационные инновации, млрд руб. 
х9 411,0 748,5 915,4 1134,2 1231,5 1211,3 1298,4 

Источник: [201]
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Приложение  В 

(справочное) 

Статистические зависимости 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок В1 – Зависимость объема инновационных товаров (работ, услуг) от затрат  

на технологические, маркетинговые и организационные инновации 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок В2 – Зависимость объема инновационных товаров (работ, услуг)  

от разработанных передовых производственных технологий, ед. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок В3 – Зависимость объема инновационных товаров (работ, услуг)  

от числа организаций, занятых технологическими инновациями 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок В4 – Зависимость объема инновационных товаров (работ, услуг)  

от  финансирования науки из средств федерального бюджета, млрд руб. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Этап «Развитие бизнес-модели организации» 

Таблица Г1 – Экспертная оценка показателей этапа «Развитие бизнес-модели организации» 

Показатели 
Эксперты 

Сумма 
рангов 

Отклоне-
ние от 

среднего 

Квадрат 
отклоне-

ний 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Общий объем финансирования инновационных 
программ 

2 4 5 5 16 -4 16 

Доля собственных источников финансирования 
инновационных программ 

3 5 6 4 18 -2 4 

Количество инноваций, реализованных в сфере 
управления предприятием 

1 1 2 3 7 -13 169 

Количество освоенных новых бизнес-процессов 7 8 4 2 21 1 1 
Количество работников, прошедших обучение 
и переподготовку для реализации этапов инно-
вационного процесса 

4 6 7 8 25 5 25 

Затраты на управление при ведении инноваци-
онной деятельности 

9 7 8 7 31 11 121 

Количество внедренных инновационных меро-
приятий по охране окружающей среды 

8 9 9 9 35 15 225 

Количество созданных новых рабочих мест в 
результате освоения инноваций 

6 2 3 6 17 -3 9 

Количество внедренных инновационных меропри-
ятий с целью улучшения условий труда рабочих  

5 3 1 1 10 -10 100 

     180 0 670 
Источник: составлено автором. Примечание: коэффициент согласованности мнений экс-
пертов = 0,70 (высокая согласованность). 

 
Таблица Г2 – Ранжирование показателей этапа «Развитие бизнес-модели организации» 

Показатели 
Эксперты 

Сум-
ма  

Средняя 
арифме-
тическая 

Ранг 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Общий объем финансирования инновационных 
программ 

0,7 0,5 0,4 0,4 2 0,5 3 

Доля собственных источников финансирования 
инновационных программ 

0,6 0,4 0,3 0,5 1,8 0,45 5 

Количество инноваций, реализованных в сфере 
управления предприятием 

0,8 0,8 0,7 0,6 2,9 0,725 1 

Количество освоенных новых бизнес-процессов 0,2 0,1 0,5 0,7 1,5 0,375 6 
Количество работников, прошедших обучение и 
переподготовку для реализации этапов инноваци-
онного процесса 

0,5 0,3 0,2 0,1 1,1 0,275 7 

Затраты на управление при ведении инновацион-
ной деятельности 

0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,125 8 

Количество внедренных инновационных меро-
приятий по охране окружающей среды 

0,1 0 0 0 0,1 0,025 9 

Количество созданных новых рабочих мест в ре-
зультате освоения инноваций 

0,3 0,7 0,6 0,3 1,9 0,475 4 

Количество внедренных инновационных меропри-
ятий с целью улучшения условий труда рабочих  

0,4 0,6 0,8 0,8 2,6 0,65 2 

Источник: составлено автором   
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Приложение Д 

(обязательное) 

Этап «Производство (освоение) инновации» 

Таблица Д1 – Экспертная оценка показателей этапа «Производство (освоение) инновации» 

Показатели 

Эксперты 

Сумма  

Средняя 

арифме-

тическая 

Ранг 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Объем выпуска новых видов продукции 1 2 1 4 8 -12 144 

Объем экспортируемой инновационной продукции 2 1 3 3 9 -11 121 

Количество приобретенных новых технологиче-

ских процессов 
6 5 6 6 23 3 9 

Количество внедренных в производство новых 

технологических процессов 
4 3 4 1 12 -8 64 

Основные средства, занятые в инновационных 

процессах холдинга 
8 9 9 8 34 14 196 

Численность работников, занятых в инноваци-

онных процессах холдинга 
9 6 8 7 30 10 100 

Материальные ресурсы, занятые в инновацион-

ных процессах холдинга 
7 7 7 9 30 10 100 

Состав и количество предприятий холдинга, за-

нятых использованием новой технологии и со-

зданием новой продукции 

3 4 5 2 14 -6 36 

Затраты на выпуск инновационного продукта 5 8 2 5 20 0 0 

     180  770 

Источник: составлено автором. Примечание: коэффициент согласованности мнений экс-

пертов = 0,92 (высокая согласованность). 

 

Таблица Д2 – Ранжирование показателей этапа «Производство (освоение) инновации» 

Показатели 

Эксперты 

Сумма  

Средняя 

арифме-

тическая 

Ранг 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Объем выпуска новых видов продукции 0,8 0,7 0,8 0,5 2,8 0,7 1 

Объем экспортируемой инновационной про-

дукции 
0,7 0,8 0,6 0,6 2,7 0,675 2 

Количество приобретенных новых технологи-

ческих процессов 
0,3 0,4 0,3 0,3 1,3 0,325 6 

Количество внедренных в производство новых 

технологических процессов 
0,5 0,6 0,5 0,8 2,4 0,6 3 

Основные средства, занятые в инновационных 

процессах холдинга 
0,1 0 0 0,1 0,2 0,05 9 

Численность работников, занятых в инноваци-

онных процессах холдинга 
0 0,3 0,1 0,2 0,6 0,15 7-8 

Материальные ресурсы, занятые в инноваци-

онных процессах холдинга 
0,2 0,2 0,2 0 0,6 0,15 7-8 

Состав и количество предприятий холдинга, 

занятых использованием новой технологии и 

созданием новой продукции 

0,6 0,5 0,4 0,7 2,2 0,55 4 

Затраты на выпуск инновационного продукта 0,4 0,1 0,7 0,4 1,6 0,4 5 

Источник: составлено автором  
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Приложение Е 

(обязательное) 

Этап «Маркетинг инновации» 

Таблица Е1 – Экспертная оценка показателей этапа «Маркетинг инновации» 

Показатели 

Эксперты Сум-

ма 

ран-

гов 

Отклоне-

ние от 

среднего 

Квад-

рат 

откло-

нений 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Количество инноваций, реализованных 

в сбытовой и маркетинговой деятельно-

сти предприятия 

4 2 5 7 18 0,1 0,0 

1. Затраты на маркетинговые исследования 6 5 7 6 24 6,1 37,5 

2. Количество открытых новых рынков 5 3 2 2 12 -5,9 34,5 

Количество внедренных новых методов 

продаж продукции 
1 4 3 5 13 -4,9 23,8 

Количество каналов распределения ин-

новационной продукции 
2 7 4 3 16 -1,9 3,5 

Количество новых способов и приемов 

продвижения инновационных товаров 
7 6 5 4 22 4,1 17,0 

Количество работников, занятых марке-

тингом инноваций 
8 8 8 8 32 14,1 199,5 

Количество организаций холдинга, за-

нятых маркетингом инноваций 
3 1 1 1 6 -11,9 141,0 

     143  456,9 

Источник: составлено автором. Примечание: коэффициент согласованности мнений экс-

пертов = 0,68 (средний уровень согласованности). 

 

Таблица Е2 – Ранжирование показателей этапа «Маркетинг инновации» 

Показатели 

Эксперты 
Сум-

ма  

Средняя 

арифме-

тическая 

Ранг 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Количество инноваций, реализованных 

в сбытовой и маркетинговой деятельно-

сти предприятия 

0,4 0,6 0,3 0,1 1,4 0,35 5 

Затраты на маркетинговые исследования 0,2 0,3 0,1 0,2 0,8 0,2 7 

3. Количество открытых новых рынков 0,3 0,5 0,6 0,6 2 0,5 2 

Количество внедренных новых методов 

продаж продукции 
0,7 0,4 0,5 0,3 1,9 0,475 3 

Количество каналов распределения ин-

новационной продукции 
0,6 0,1 0,4 0,5 1,6 0,4 4 

Количество новых способов и приемов 

продвижения инновационных товаров 
0,1 0,2 0,3 0,4 1 0,25 6 

Количество работников, занятых марке-

тингом инноваций 
0 0 0 0 0 0 8 

Количество организаций холдинг, заня-

тых маркетингом инноваций 
0,5 0,7 0,7 0,7 2,6 0,65 1 

Источник: составлено автором 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Этап «Коммерциализация инновации» 

Таблица Ж1 – Экспертная оценка показателей этапа «Коммерциализация инновации» 

Показатели 
Эксперты 

Сумма 
рангов 

Откло-
нение от 
среднего 

Квадрат 
откло-
нений 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Количество инноваций, реализованных 
предприятием 

3 1 3 2 9,0 -9,0 81,0 

 Затраты на реализацию инновационной 
продукции 

7 8 6 5 26,0 8,1 66,0 

 Объем предоставленных инноваций 
предприятиям холдинга 

6 7 7 7 27,0 9,1 83,3 

 Объем предоставленных инноваций 
предприятиям, не входящим в холдинг  

5 6 8 8 27,0 9,1 83,3 

 Количество внедренных инноваций на 
предприятиях холдинга 

2 3 1 1 7,0 -10,9 118,3 

 Количество внедренных инноваций на 
предприятиях, не входящих в холдинг 

1 4 2 3 10,0 -7,9 62,0 

 Количество внедренных инноваций, 
приходящихся на одно предприятие холдинга 

8 5 5 6 24,0 6,1 37,5 

 Количество новых клиентов в результате 
инновационной деятельности холдинга 

4 2 4 4 14,0 -3,9 15,0 

     144,0  546,4 

Источник: составлено автором. Примечание: коэффициент согласованности мнений экс-
пертов = 0,81 (высокая согласованность). 

 

Таблица Ж2 – Ранжирование показателей этапа «Коммерциализация инновации» 

Показатели 
Эксперты 

Сум-
ма  

Средняя 
арифме-
тическая 

Ранг 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Количество инноваций, реализованных 
предприятием 

0,5 0,7 0,5 0,6 2,3 0,575 2 

 Затраты на реализацию инновационной 
продукции  

0,1 0 0,2 0,3 0,6 0,15 6 

 Объем предоставленных инноваций 
предприятиям холдинга 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,125 7-8 

 Объем предоставленных инноваций 
предприятиям, не входящим в холдинг  

0,3 0,2 0 0 0,5 0,125 7-8 

 Количество внедренных инноваций на 
предприятиях холдинга 

0,6 0,5 0,7 0,7 2,5 0,625 1 

 Количество внедренных инноваций на 
предприятиях, не входящих в холдинг 

0,7 0,4 0,6 0,5 2,2 0,55 3 

 Количество внедренных инноваций, 
приходящихся на одно предприятие холдинга 

0 0,3 0,3 0,2 0,8 0,2 5 

 Количество новых клиентов в результате 
инновационной деятельности холдинга 

0,4 0,6 0,4 0,4 1,8 0,45 4 

Источник: составлено автором   
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Приложение И 

(справочное) 

Динамика показателей АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»  

Таблица И1 – Показатели инновационной деятельности АО «ЦТСС» на период 2011-2017 гг. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп 

роста 

2017 

к 2016 

Прогноз 

2018 

Прибыль от про-

даж инноваций, 

млн руб. 

260 300 330 350 370 429 447 104,2 478 

Объем продаж ин-

новационных то-

варов, услуг 

(включая экспорт), 

млн руб. 

2500 2750 3000 4549 4787 6458 6824 105,7 8285 

Количество внед-

ренных инноваций 

на предприятиях 

холдинга, ед. 

15 15 19 19 24 29 30 103,4 33 

Количество инно-

ваций, реализован-

ных предприятия-

ми холдинга, ед. 

18 30 30 35 16 17 20 117,6 40 

Количество орга-

низаций холдинга, 

занятых маркетин-

гом инноваций  

4 4 5 5 6 7 7 100,0 8 

Объем выпуска 

новых видов про-

дукции, тыс. руб. 

2000 2200 2400 4094 5266 5812 6483 111,5 7399 

Количество внед-

ренных в произ-

водство новых 

технологических 

процессов, ед.  

36 37 42 33 34 35 37 105,7 42 

Общий объем фи-

нансирования ин-

новационных про-

грамм, млн руб. 

2289 3310 2840 2939 4461 4541 4592 101,1 5244 

Объем инвестиций 

в НИОКР, млн руб.  
673 1122 982 817 1216 1276 1298 101,7 1399 

Источник: составлено автором 
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Приложение К 

(справочное) 

Расчет прогнозных значений показателей 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок К1 – Прибыль от продаж инноваций, млн руб. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок К2 – Объем продаж инновационных товаров, млн руб. 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок К3 – Количество внедренных инноваций 
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Источник: составлено автором  

Рисунок К4 – Количество реализованных инноваций 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок К5 – Количество организаций, занятых маркетингом инноваций 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок К6 – Объем выпуска новых видов продукции, млн руб. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок К7 – Количество внедренных в производство новых технологических процессов, ед. 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок К8 – Общий объем финансирования инновационных программ, млн руб. 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок К9 – Объем инвестиций в НИОКР, млн руб. 
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