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Аннотация: 
Статья посвящена исследованию инновационной 
деятельности предприятий на основе показате-
лей деловой активности. Систематизация инди-
каторов инновационной деятельности, являясь 
базой для принятия дальнейших решений в сфере 
инноваций, позволила автору выявить как наибо-
лее эффективные, так и менее результативные 
нововведения. 
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Summary: 
The article deals with the innovative performance of 
organizations on the basis of indicators of business 
activity. Systematization of the innovative activity 
indicators, being a foundation for making subsequent 
decisions in the sphere of innovations, has allowed the 
author to reveal both the most effective and the less 
productive innovations. 
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Инновации являются важной сферой деловой активности современных предприятий. Для 

хозяйствующих субъектов очень важно, чтобы нововведения были результативными и приносили 
ощутимую прибыль, поэтому организациям необходимо выявить индикаторы, отражающие инно-
вационную активность, что позволит принимать конкретные меры для корректировки тех направ-
лений деятельности, которые слабо участвуют в данном процессе [1]. Наращивание показателей 
инновационной активности сегодня является актуальной проблемой, так как уровень внедрения 
новшеств в России остается сравнительно невысоким: удельный вес организаций, осуществляв-
ших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в их общем числе в 2012 г. 
составил 10,3 % и уменьшился до 10, 1% в 2013 г. [2].  

В настоящее время является актуальным поиск, обоснование и возможность применения 
новых индикаторов, актуальных методов анализа, формирование современной системы показа-
телей оценки инновационной деятельности [3, с. 135]. Основными индикаторами результативно-
сти инновационной деятельности являются качественные и количественные критерии оценки де-
ловой активности организации (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Индикаторы инновационной деловой активности организации 

 



Изучение качественных характеристик подразумевает анализ организации по неформаль-
ным признакам: широта рынков сбыта, имидж, известность предприятия, добросовестность и 
продолжительность сотрудничества с контрагентами, спрос на продукцию. Оценка по количе-
ственным критериям предполагает расчет и анализ конкретных показателей, характеризующих 
не только эффект внедрения инновационных инициатив, но и эффективность использования 
имеющихся на предприятии ресурсов. 

В процессе оценки инновационной активности важным показателем является эффектив-
ность использования основных средств, а также нематериальных активов, участвующих в инно-
вациях (рис. 2). Практика показывает, что серьезно замедлить нововведения может высокая сте-
пень износа основных фондов. В 2013 г. степень износа основных фондов предприятий соста-
вила 47,7 %, негативным являлся и низкий коэффициент обновления – 4,7 [4, с. 76, 78]. Положи-
тельную динамику в настоящее время имеет применение отечественными предприятиями пере-
довых производственных технологий, их число в 2013 г. составило 193 830 единиц [5, с. 377], 
отмечалась и положительная динамика разработки передовых производственных технологий, 
так, в 2010 г. их число достигло 864, а в 2013 г. увеличилось до 1429, в том числе принципиально 
новых для России в 2010 г. было 102, в 2013 г. – 153 [6].  

 
Рисунок 2 – Индикаторы эффективности использования основных средств  

и нематериальных активов 
 

Применение прогрессивных материалов – одна из основных задач современного произ-
водства. Оценку результативности использования материальных ресурсов, предназначенных 
для производства инновационной продукции, можно провести на основе системы обобщающих 
показателей (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Индикаторы эффективности использования материальных ресурсов,  

применяемых при изготовлении инновационной продукции 
 

Приведенные индикаторы позволяют оценить эффективность материальных ресурсов, вы-
явить и мобилизовать имеющиеся здесь резервы организации. Анализ данных индикаторов поз-
волит разработать рекомендации по оптимизации материальных затрат, добиться снижения ма-
териалоемкости, повышения материалоотдачи и рентабельности данных ресурсов.  

Квалифицированные кадры являются значимой составляющей инновационной деятельно-
сти. В 2012 г. в стране численность персонала, занятого исследованиями и разработками соста-
вила 726 318 человек, в 2013 г. незначительно увеличилась и составила 727 029 человек [7]. 
Важен при анализе и коэффициент изобретательской активности населения, отражающий число 
отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России в расчете на 10 тыс. чело-
век населения, который в 2012 г. и 2013 г. составил 2 [8]. 

 



 
Рисунок 4 – Показатели эффективности использования трудовых ресурсов,  

задействованных в инновационной деятельности 
 

Ускорение научно-технического прогресса предъявляет новые требования к организации 
труда, требуя от нее растущей результативности. Эффективность работ можно оценить систе-
мой относительных показателей, характеризующих интенсивность труда сотрудников, занимаю-
щихся производством инновационной продукции, количеством времени, затраченным на выпуск 
единицы такой продукции, и прибылью от ее реализации, полученной на одного работника, участ-
вующего в процессе производства (рис. 4).  

Повышение инновационной активности предприятия должно приводить не только к расшире-
нию сферы обслуживания или рынка сбыта, наращиванию номенклатуры конкурентоспособных то-
варов и услуг, но и к углублению профессиональных навыков персонала, улучшению эффективно-
сти использования ресурсов. Использование системы индикаторов деловой активности позволяет 
целенаправленно выявлять резервы инновационной деятельности по конкретным, наиболее пер-
спективным направлениям, оценивать действенность и значимость инноваций для организации. 
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