УДК 658:330.341.1

Методологические основы экономической оценки уровня активизации
инновационных процессов на промышленном предприятии
в части технико-технологической подсистемы
© 2017 Плахотник Е. А.

УДК 658:330.341.1
Плахотник Е. А. Методологические основы экономической оценки уровня активизации инновационных процессов
на промышленном предприятии в части технико-технологической подсистемы
Закономерности технократических изменений определяют смену технологических способов производства и технологических укладов на уровне
этапов развития производственного предприятия. При этом важная роль отводится коммерциализации технико-технологических инноваций.
В статье выделены направления воздействия на товарные рынки и функционирующие на них производственные предприятия. Именно использование инструмента исключительных прав позволит решить задачи изменения структуры национальной экономики для повышения уровня её конкурентоспособности на мировом рынке. Предложен усовершенствованный методологический подход к формированию системы аналитических
индикаторов оценки экономической эффективности уровня активизации технико-технологических инновационных процессов на промышленном
предприятии, основу которого составляют обоснованные условия и факторы инновационного развития промышленного предприятия, модели
количественного измерения эффективности инновационных проектов. Применение указанного подхода позволит повысить эффективность использования технико-технологических инноваций промышленных предприятий, увеличив доходность интеллектуальной деятельности.
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М

ировой опыт свидетельствует, что развитие
национальных экономик в современных условиях сопровождается усилением конкуренции
за доходы не только на уровне государств, регионов, но
и на уровне субъектов хозяйствования, реальным источником которых являются новые или существенно
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модернизированные товары и технологии. Конкуренция за технико-технологические инновации превращается в основной фактор развития, а они сами из средства достижения цели становятся его новой целью [1].
В связи с этим переход на инновационный путь развития является в настоящее время безальтернативным и
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В

качестве основных форм технико-технологи
ческих инноваций промышленных предприятий
и способов решения поставленных задач выступают капитальный ремонт оборудования, замена устаревшего оборудования новым, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, расширение,
новое строительство, увеличение количества объектов
интеллектуальной собственности в структуре необоротных активов, углубление процессов диверсификации, активное использование информации в качестве
фактора производства.
Качество ресурсного обеспечения технико-тех
нологических инноваций промышленных предприятий
определяется видовым составом техники и особенностями применяемых технологий в производственнохозяйственной деятельности предприятий, их соответствием государственным научно-техническим приоритетам, а также формированием и использованием портфеля интеллектуальных активов [2].
Многие исследователи отмечают, что в настоящее время идет активный процесс концентрации интеллектуальных активов в портфелях западных транснациональных корпораций. Деятельность ряда из них

інноваційні процеси

Т

аким образом, технико-технологические инновации означают не просто динамику, а необратимый процесс качественных преобразований хозяйственных процессов предприятий, в основе которого лежит трансформационный механизм, дополненный
целенаправленной деятельностью предприятия при
формировании стратегии своего развития, представляющей собой процесс технологизации экономической
системы. Закономерности технократических изменений определяют смену технологических способов производства и технологических укладов на уровне этапов
развития производственного предприятия. При этом
важная роль отводится коммерциализации техникотехнологических инноваций, отражающей текущую
модификацию и тиражирование технологий на основе
работы определенного рыночного механизма. Эффективность данного механизма определяется наличием
в его составе методики экономической оценки уровня
активизации инновационных процессов на производственном предприятии.
Существенный вклад в исследование разнообразных аспектов управления инновационными процессами, активизацией инновационной деятельности производственных предприятий внесли фундаментальные и
эмпирические труды многих ученых.
Проблемам управления инновационным развитием производственных предприятий, в том числе и методикам оценки экономической эффективности инновационных процессов, посвящены исследования В. Баумоля, С. Бира, Л. Бляхмана, И. Булеева, Ф. Валента,
А. Градова, В. Гринчуцкого, И. Демкина, Г. Иващенко,
В. Кушлина, Г. Менша, Г. Минцберга, И. Роджерса, В. Самочкина, Й. Шумпетера и других.
Благодаря их исследованиям и разработкам получили развитие вопросы инновационного обеспечения
процессов функционирования современных производственных предприятий.
Вместе с тем существует целый ряд нерешенных вопросов относительно методологических основ
экономической оценки уровня активизации инновационных процессов на производственном предприятии. Оценка экономической эффективности техникотехнологических инновационных проектов является
чуть ли не самым трудоёмким и ответственным аспектом инвестиционно-инновационого анализа. В связи с
тем, что этот этап обязательно связан с выполнением
математических расчетов, особенное внимание следует
уделить не только правильности и точности исполнения, но и адекватности методов и критериев оценки, которые применяются при этом, что требует усовершенствования методологического инструментария экономической оценки уровня активизации инновационных
процессов на производственном предприятии.

Целью статьи является комплексное, всестороннее
исследование методологических основ экономической
оценки уровня активизации технико-технологических
инновационных процессов на производственном предприятии.
Инновационный менеджмент имеет в своем арсенале значительное количество критериев, использование которых дает возможность оценить конкретный
проект с точки зрения ожидаемого эффекта (результата), прибыльности, срока окупаемости инвестиционного
проекта и т. д. Качество (объективность) такой оценки в
значительной степени зависит от обоснованности ряда
прогнозируемых параметров, таких как доход, который
ожидается от срока реализации проекта, годовые текущие затраты, прогнозируемый срок реализации проекта
(в целом, очевидно, что обращая внимание на различные термины, будут получены также разные оценки эффективности) и т. д. [2–4].
На уровне промышленного предприятия механизм оценки эффективности технико-технологических
инноваций с целью обеспечения конкурентных преимуществ предусматривает решение следующих задач [5]:
 повышение наукоёмкости средств труда, фундаментальности воплощаемых в них знаний;
 преобразование средств труда в техническую
целостность высшего порядка;
 трансформация технико-технологических средств
в универсальные системы, обладающие свойством энерго-, ресурсосбережения;
 углубление интеграции отдельных элементов
технико-технологической базы и организаци
онно-управленческих компонентов;
 повышение уровня автоматизации технических
систем, постепенный переход к гибкой автоматизации производства, способной управлять
динамическим портфелем заказов, и т. д.
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выступает приоритетным направлением стратегической
политики субъектов хозяйствования, поскольку темпы
социально-экономического развития и уровень научнотехнического потенциала предприятий определяют степень интегрированности их в мировое хозяйство.

89

не просто ограничивает инновационную активность
отечественных товаропроизводителей, но и существенным образом влияет на формирование новых секторов
товарных рынков и структурную трансформацию национальной экономики на инновационной основе [8].
Такая пассивная позиция отечественных предприятий на рынке наукоёмкой продукции обусловлена
тем, что без достаточного внимания остаются проблемы управления объектами интеллектуальной собственности для изменения структуры товарных рынков с последующей трансформацией таких объектов в нематериальные активы и их позиционированием в качестве
приоритетного источника технологических ресурсов
предприятий [8].
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З

арубежные предприятия, в отличие от отечественных, хорошо понимают сущность инструмента
исключительных прав и эффективно используют
его в условиях конкуренции. Именно использование
инструмента исключительных прав позволит решить
задачи изменения структуры национальной экономики
для повышения уровня её конкурентоспособности на
мировом рынке.
К компонентам исключительных прав, наиболее
характерных для производственных предприятий, следует отнести [9]:
 привилегии, т. е. исключительные права, вытекающие из соглашений договоров между партнерами по бизнесу;
 объекты интеллектуальной собственности,
т. е. объекты авторского права, патенты (изобретения и ноу-хау), средства индивидуализации;
 контрольные пакеты акций акционерного общества, т. е. права акционеров, вытекающие из
исключительной компетенции��������������
общего собрания общества.
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Научные
исследования

Опытноконструкторские
разработки

Останавливаясь на рассмотрении возможностей
использования инструмента исключительных прав,
можно выделить несколько направлений воздействия
на товарные рынки и функционирующие на них производственные предприятия (рис. 1).

Э

ффективное функционирование производственных предприятий требует применения эффективных методических подходов к формированию портфеля объектов интеллектуальной собственности как важной составной части технико-технических
инноваций. Первый подход учитывает тот факт, что
привлечение инвестиций в научно-исследовательские
разработки крупные инвесторы будут осуществлять в
значительном объёме при наличии у исполнителя работ
портфеля исключительных прав, полученного в ходе
НИОКР. В этом случае инвестиционные риски могут
быть минимизированы. Второй подход связан с возможностью регулирования крупных секторов товарного
рынка с помощью инструмента исключительных прав.
В этом случае получение портфеля исключительных
прав может быть связано с необходимостью наиболее
полной защиты контролируемого сектора товарного
рынка и максимального воздействия на конкурирующие фирмы, работающие в сопряженных секторах [10].
Учитывая изложенное, можно говорить о том, что
портфель объектов интеллектуальной собственности
производственных предприятий должен выполнять
функцию страхования инвестиций в исследования, производство, технологию продаж, обеспечивая им устойчивое развитие на инновационной основе.
Обеспечение экономической эффективности
технико-технологических инноваций промышленных
предприятий в значительной степени зависит от повышения их гибкости относительно потребностей рынка
как важнейшего компонента обеспечения конкуренто-
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Рис. 1. Направления воздействия инструмента исключительных прав на производственные предприятия
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А

лгоритм оценки экономической эффективности коммерческого потенциала технико-техно
логических инноваций на различных стадиях
создания интеллектуального продукта разработан на
основе изучения и анализа различных направлений исследований, касающихся оценки различных видов стоимости технико-технологических инноваций, а также
оценки изобретательского уровня [7]. Данный алгоритм
является универсальным и может быть использован в
деятельности промышленных предприятий различных
секторов экономики.
В основу алгоритма положен расчет изменения
коммерческого потенциала технико-технологических
инноваций относительно изменения затрат на создание
таких инноваций (рис. 2). Алгоритм состоит из трёх базовых блоков: выбора базового образца, оценки коммерческой значимости технико-технологических инноваций
по сравнению с базовым образцом и поэтапной оценки
коммерческого потенциала технико-технологических
инноваций по отношению к затраченным усилиям.
Процесс выбора базового образца для сравнения
предполагает выполнение следующих работ: проведение тематического патентного поиска; анализ патентных описаний требований к продукции за последние
5–7 лет; сопоставление требований к продукции с
конкретными технико-экономическими параметрами;
сравнение изобретений по степени их влияния на технический уровень продукции; оценка количественных
показателей значимости изобретений и конечный выбор базового образца.
Второй базовый блок, включающий в себя процедуры оценки коммерческой значимости технико-технологических инноваций по сравнению с базовым образцом, предполагает проведение следующих операций: составление кумулятивного динамического ряда
патентования; оценка технической эффективности
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процессе управления технико-технологическими
инновациями для обеспечения экономической
эффективности функционирования промышленного предприятия большое значение приобретает
сопоставление затрат на создание этих инноваций с
коммерческим потенциалом, который они в себе несут.
По сути, проведение такого сопоставления на каждой
стадии процесса создания интеллектуального продукта
означает сравнение затраченных на разработку усилий
и перспектив извлечения выгоды из этой разработки.
В случае, когда затраты значительно превышают коммерческие перспективы реализации разработки, её продолжение, скорее всего, является нецелесообразным
или требует определенной корректировки [2].
Для обеспечения ориентации на потребителя и
определения реальной рыночной цены технико-тех
нологических инноваций в практической деятельности
может использоваться алгоритм оценки коммерческого
потенциала технико-технологических инноваций. Рас-

чёт данного потенциала отличается от расчёта экономической эффективности тем, что осуществляется на
всех стадиях разработки интеллектуального продукта и
предполагает выполнение корректирующих мероприятий, в то время как расчет фактической экономической
эффективности является результирующим и выполняется по завершении всех работ [4].
В связи с тем, что создание конкурентоспособной
продукции является сложным процессом, зависящим
не только от инновационной и творческой активности сотрудников предприятия, но и от степени учёта
последних достижений других фирм в области науки и техники, оценка экономической эффективности
технико-технологических инноваций должна включать
в себя такой ключевой вид деятельности, как мониторинг изменения коммерческого потенциала создаваемых технико-технологических инноваций. Данные, получаемые в результате подобного наблюдения, могут
приниматься во внимание при принятии управленческих решений относительно технико-технологических
инноваций на тактическом и оперативном уровнях
управления, позволяя снижать риски и повышать обоснованность принятия таких решений.
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способности. Ряд известных ученых-экономистов, рассматривая вопросы технико-технологических инноваций, подчеркивали необходимость выделения способности производственного потенциала реагировать на
изменение параметров исходного сырья и материалов,
на изменение конструкторско-технологических характеристик продукции и объёмов производства. Вместе
с тем, возможности производственного потенциала зависят от способности его элементов к саморазвитию, от
подвижности связей между ними и от реакции на внешние воздействия [1; 3; 6].
Изучая технико-технологические инновации с позиции повышения экономической эффективности производства в условиях рыночной экономики, Т. Садовская и В. Васильев выделяют четыре типа гибкости [10]:
 жёсткая технология производства, при которой
технологическое оборудование предназначено
для производства одной детали;
 перестраиваемая технология производства,
при этом оборудование при замене отдельных
его компонентов или изменении компоновки
может использоваться для изготовления нового изделия или строго фиксированной группы
изделий;
 переналаживаемые технологические процессы
и соответствующее оборудование, предназначенное для одновременного выпуска группы
изделий;
 гибкая технология производства и оборудование, предназначенное для высоког������������
о уровня автоматизации.
Достижение наивысшего типа гибкости промыш
ленного предприятия при использовании технико-тех
нологических инноваций предполагает применение эффективных методов управления, к которым необходимо
отнести: лизинг как форму обновления технической базы
производства; управление интеллектуальными активами;
аутсорсинг основных средств и нематериальных активов;
управление логистическими процессами на основе цепи
поставок; хеджирование рисков модернизации.
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Принятие решения о целесообразности создания инноваций

92

Оценка
фактической
технической
эффективности

Оценка
фактической
завершенности

Оценка
фактической
значимости

Оценка
вероятности
коммерческого
успеха

Оценка степени
отчуждения
инновации
от её создателей

Оценка коммерческого потенциала технико-технологических инноваций
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Сопоставление коммерческого потенциала технико-технологических инноваций
и фактических затрат на их создание в динамике

Корректировка

Рис. 2. Алгоритм оценки экономической эффективности коммерческого потенциала
технико-технологических инноваций
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Сумма коэффициентов весомости всех показателей продукции должна быть равной единице.
В результате оценивается техническая эффективность технико-технологических инноваций по формуле:

		

Pef  1 Vi .

(3)

При этом, если использование технико-техно
логических инноваций в продукции данного вида взамен базового образца позволяет улучшить какой-либо
показатель продукции, то коэффициент весомости
этого показателя входит в алгебраическую сумму коэффициентов весомости изменяемых показателей со
знаком «+», а в случае ухудшения какого-либо показателя продукции – со знаком «–». Рассчитанный таким
образом коэффициент технической эффективности
характеризует полезный результат от использования
технико-технологических инноваций в конкурентной
продукции, определяет изменение технического уровня продукции, связанное с заменой базового образца
технико-технологических инноваций.
В случае, если Pef ≥ 1, технико-технологические инновации по сравнению с аналогами обеспечивают повышение технического уровня продукции.
Далее проводится оценка технико-экономической
эффективности по формуле:
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Pef
Cc

,

(4)

где Pte – технико-экономическая эффективность тех
нико-технологических инноваций по сравнению с аналогами;
Cc – отношение затрат на изготовление единицы
продукции с использованием изобретения к затратам
на изготовление единицы продукции с использованием
аналога.
В случае, если Pte ≥ 1, прибыль от реализации продукции промышленного предприятия с использованием технико-технологических инноваций превышает
таковую без использования технико-технологических
инноваций.
Оценка коммерческой значимости технико-тех
нологических инноваций по сравнению с аналогами
проводится по формуле:
Pcom  Pte  F f ,
(5)

		

где Pcom – коммерческая значимость технико-техноло
гических инноваций;
Ff – отношение вероятности коммерческого успеха
технико-технологических инноваций и аналога (определяется экспертным путем).
Если Pcom = 0,75, то изобретение перспективно в
плане коммерческой реализации.
На основании проведенных расчётов принимается решение о целесообразности создания интеллектуального актива (конечного изделия).

О

днако необходимо отметить, что скорость динамики патентования является многофакторной величиной, и её использование для выбора
базового образца может осуществляться с определенными ограничениями. В качестве такого ограничения
может служить использование патентной информации,
генерируемой зарубежными фирмами, поскольку патентная политика западных компаний является более
прогрессивной, чем отечественных предприятий, и,
следовательно, такая информация с большей вероятностью отражает реальное состояние наукоёмких отраслей и тенденции их развития.
Третий блок предусматривает ряд фактических
оценок технико-технологических инноваций, включая
оценки технической эффективности, завершённости,
значимости, вероятности коммерческого успеха, степени отчуждения от создателей, коммерческого потенциала и фактических затрат на создание, а также
сопоставление коммерческого потенциала техникотехнологических инноваций и фактических затрат на их
создание в динамике.
По результатам мониторинга осуществляется корректировка управленческих мероприятий. Определение
технической эффективности технико-технологических
инноваций проводится по аналогии с предыдущим
этапом. Оценка фактической завершённости техникотехнологических инноваций осуществляется в зависимости от степени их готовности к использованию. Оценка
фактической значимости технико-технологических ин-
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ценка технической эффективности технико-технологических инноваций по сравнению с аналогами предполагает оценку влияния изобретения на технико-экономические показатели продукции
(ТЭП), в которой использовано изобретение или намечается его использование. Это предполагает расчет
скорости изменения кривых динамики патентования
по каждому технико-экономическому параметру за последнее время, что эквивалентно производной функции
динамики патентования:
(1)
S  P  tg ,
		
где S – скорость изменения патентной активности по
данному технико-экономическому параметру;
P – функция динамики патентной активности;
α – угол наклона касательной, проведенной к кривой динамики патентной активности.
Наибольшая скорость изменения динамики патентования будет свидетельствовать о том, что данный
технико-экономический параметр является наиболее
значимым с научно-технической точки зрения. Затем
рассчитываются коэффициенты весомости выбранных
технико-экономических параметров:
S
.
(2)
Vi  n i
 і  1 Si

		

Pte 
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технико-технологических инноваций по сравнению с
аналогами; оценка экономической эффективности технико-технологических инноваций по сравнению с аналогами; оценка степени разработанности техникотехнологических инноваций по сравнению с аналогами; оценка коммерческой значимости технико-техно
логических инноваций по сравнению с базовым образцом и принятие решения o целесообразности внедрения
технико-технологических инноваций.
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новаций происходит на основании расчёта коэффициента достигнутого результата, коэффициента сложности
решенной технической задачи и коэффициента новизны:
V f  Kr Kd Kn ,
(6)

		

где Vf – фактическая значимость технико-техноло
гических инноваций;
Kr – коэффициент достигнутого результата;
Kd – коэффициент сложности решённой технической задачи;
Kn – коэффициент новизны.
Выводы
Применение указанного подхода позволит повы
сить эффективность использования технико-техноло
гических инноваций промышленных предприятий, увеличив доходность интеллектуальной деятельности. 
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