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Оценка инновационного потенциала предприятий
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Целью исследования является оценка эффективности инновационной деятельности
предприятий России с учётом экологического
аспекта их деятельности. Предлагаемая методика оценки основана на расчёте инновационного потенциала с учётом экологического фактора, который включает уровень инновационной активности предприятий, их суммарные и специальные затраты на инновации.
Разработанная методика позволяет наглядно оценить вклад каждого из компонентов в
значение инновационного потенциала и провести сравнительный анализ инновационной деятельности предприятий различных отраслей
промышленности.
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ский фактор, затраты на инновации, уровень
инновационной активности.
The purpose of this article research is to evaluate the effectiveness of innovative activity of
Russian enterprises with the integration of the environmental dimension of their activities. The proposed assessment methodology based on the calculation of innovation potential taking into account
environmental factors, for which calculation is
used: the level of innovation activity of enterprises,
their total and special expenses on innovation. The
developed method allows to estimate the contribution of each component in the value innovation potential and to make a comparative analysis of innovation activities of enterprises in various industries.
Keywords: innovative activity, innovative potential, ecological factor, the cost of innovation, the
level of innovative activity.
Классификация JEL: O3
85

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2016. № 1

Введение

Методика

В настоящее время в России сложилась
макроэкономическая ситуация, выраженная в снижении объёма ВВП, девальвации рубля, спаде производства. На наш взгляд, выход из сложившейся ситуации заключается в
повышении конкурентоспособности промышленного сектора, которое необходимо проводить за счёт использования внутренних резервов предприятий, а именно более полной
переработки используемых в процессе производства ресурсов. На решение данной проблемы направлены экологические инновации,
внедрение которых позволяет, с одной стороны, снизить вредное воздействие на окружающую среду, с другой — получить существенную
экономию на издержках, что в конечном счете
приводит к повышению конкурентоспособности предприятий. В настоящее время инновационная деятельность предприятий в сфере
экологии оценивается с помощью таких показателей, как доля предприятий, осуществляющих экологические инновации в общем объеме инновационно активных организаций и затраты на них, однако этих показателей явно
недостаточно для того, чтобы оценить результативность последних.
Согласно данным, представленным в российском статистическом ежегоднике, затраты
российских предприятий на экологические инновации в 2013 году составили 14,6 млрд рублей, при этом инвестиции в основной капитал, направленные на защиту окружающей среды, — 124,2 млрд рублей, в том числе затраты
на охрану водных ресурсов — 60 млн рублей,
атмосферного воздуха — 41,2 млн рублей [5].
Представленные данные указывают на то, что
основная часть затрат, направляемых российскими предприятиями на охрану окружающей
среды, распределяется на поддержание существующей технологии производства и лишь
около 10  % из них идёт на внедрение экологических инноваций.
На наш взгляд, этот факт объясняется,
прежде всего, тем, что руководство предприятий рассматривает экологию как периферийную область своей деятельности, не приносящую экономического эффекта. Вторым важным фактором, тормозящим внедрение экологических инноваций, является отсутствие
показателей, позволяющих оценить их эффективность.

Для оценки эффективности развития отрасли нами разработана методика расчёта инновационного потенциала с учётом экологического фактора. Для этого используются следующие показатели:
— совокупный уровень инновационной активности;
— суммарные затраты на инновации;
— доля предприятий, проводивших экологические нововведения от числа инновационно активных;
— затраты на экологические инновации.
На первом этапе производится расчёт уровня инновационной активности предприятий
i-ой отрасли с учётом экологического фактора
(IЭАi) по следующей формуле:

IЭАi 

iai  эii
,
100

(1)

где iai — совокупный уровень инновационной
активности предприятий i-ой отрасли, эii —
удельный вес российских предприятий, проводивших экологические нововведения в общем
объеме инновационно активных предприятий.
На втором этапе производится расчет инновационного потенциала предприятий i-й отрасли с учётом экологического фактора (IЭПi),
представленный в формуле (2):
IЭПi = IЭАi(ЭЗ + СЗ),
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(2)

где IЭАi — уровень инновационной активности
предприятий i-й отрасли с учётом экологического фактора; ЭЗ — специальные затраты на
экологические инновации; СЗ — суммарные затраты на инновации.
Графическое изображение инновационного потенциала с учётом экологического фактора представлено на рис. 1.
В целях повышения эффективности сопоставительного анализа инновационного потенциала с учётом экологического фактора
предлагается его графическое представление
в виде прямоугольника, построенного на осях
координат и принимающего различные конфигурации в зависимости от величины одного из показателей. Так, при высоком уровне инновационной активности предприятия с учётом экологического фактора мы получим прямоугольник, вытянутый вверх (А), при высоких
суммарных затратах на инновации — вытянутый вправо (В), при высоких специальных за-

СЗ — суммарные затраты на инновации.
Графическое изображение инновационного потенциала с учётом экологического
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Рис. 1. Графическое изображение инновационного потенциала с учётом экологического фактора
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ческие инновации проводили лишь 12,6 % и заРасчёт инновационного потенциала с учётратили на них 149,5 млн рублей (1,0 %), при
том экологического фактора проводится по 3 суммарных затратах на инновационную деяданным, представленным в статистическом
тельность 74,4 млрд рублей (9,8 %) инновацисборнике «Индикаторы инновационной деяонная активность и инновационный потенцительности», издаваемом Национальным исслеал последних с учётом экологического фактора
довательским университетом «Высшая школа
составили 3,83 и 41,37 % соответственно.
экономики». В таблице представлены показаИз проведённого анализа следует, что,
тели инновационной деятельности предпринесмотря на высокий уровень инновационятий РФ за 2013 год. Совокупный уровень инной активности высокотехнологичных отрасновационной активности российских предприлей (30,4 %), доля затрат на инновации в обятий в 2013 году составил 10,9 %, из них лишь
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потенциала наибольший вклад внесла именно
уровня инновационной активности (36,9 %)
инновационная активность рассматриваемых
достигли предприятия, производящие летапредприятий. Графическое изображение иннотельные аппараты, из них 15,5 % осуществляли
вационного потенциала предприятий высокоэкологические инновации, специальные затратехнологичной отрасли представлено на рис. 2.
ты на которые составили 49,2 млн рублей, т. е.
Для сравнения рассмотрим показате0,3 % от подобных затрат всех российских предли среднетехнологичных отраслей высокого
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ческого фактора инновационная активность и
соизмерима с соответствующим показателем
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для высокотехнологичных отраслей и составипотенциала
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го фактора по итогам 2013 года обладали предприятия среднетехнологичных отраслей низкого уровня. При среднем показателе 127,13 %
инновационный потенциал нефтеперерабатывающих предприятий составил 703,25 %, а металлургических — 137,35 %, его графическое
изображение представлено на рис. 4.
При этом остальные предприятия среднетехнологичных отраслей низкого уровня, та-

кие как судостроительное производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; готовых металлических и минеральных
изделий имеют весьма низкие значения данного показателя, равные 1,98; 1,54; 2,23 и 2,84 %
соответственно. В данном случае его низкое
значение объясняется невысокими суммарными и специальными затратами на инновации.
Таким образом, графическое изображение ин-
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нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности с учётом экологического
фактора
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новационного потенциала рассматриваемых
производств будет представлено в виде четырёхугольника с удлинённой стороной А. Для
предприятий нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, напротив,
прямоугольник будет иметь удлинённые стороны В и С.

ла соизмерима с соответствующим показателем для высокотехнологичных отраслей, однако инновационный потенциал превысил
соответствующий показатель более чем в
2 раза. Очевидно, что наибольший вклад в его
величину внесли суммарные и специальные затраты на экологические инновации. Следует
отметить, что наибольшим инновационным
потенциалом с учётом экологического фактора по итогам 2013 года обладали нефтеперерабатывающие и металлургические предприятия. Большое значение инновационного потенциала последних можно объяснить следующей
за экологическими инновациями экономией
на издержках, являющейся существенной для
энерго- и материалоемких производств. Кроме
того, инновационная активность нефтеперерабатывающих предприятий в сфере экологии
объясняется необходимостью соответствия современным требованиям природоохранного
законодательства, стандартам качества и гигиеническим сертификатам, а также ожиданием роста платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Представленная методика расчёта инновационного потенциала с учётом экологического
фактора может быть использована для анализа инновационной деятельности предприятий
с учётом экологического фактора, который,
в свою очередь, позволяет сделать выводы о
конкурентоспособности последних, что немаловажно в условиях сложившейся в настоящее
время макроэкономической ситуации.

Выводы

Проведённый анализ позволяет сделать
выводы: в значение инновационного потенциала высокотехнологичных отраслей наибольший вклад внесла инновационная активность
рассматриваемых предприятий. Выявленные
диспропорции объясняются, на наш взгляд, вопервых, относительно низкой степенью воздействия рассматриваемых производств на
окружающую природную среду вследствие их
низкой ресурсоёмкости. Во-вторых, в целях
поддержания конкурентоспособности на производствах данной отрасли происходит постоянное обновление оборудования. При этом
каждое последующее обновление происходит
с учётом новых требований природоохранного
законодательства, соответственно, в большинстве своём предприятия высокотехнологичных
отраслей не нуждаются в специальных нововведениях, направленных на защиту окружающей среды.
Для среднетехнологичных отраслей высокого уровня инновационная активность с учётом экологического фактора в 2013 году бы-
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Методические подходы к разработке инструментария бенчмаркинга затрат
на нефтедобывающих предприятиях
Methodical approaches to development of benchmarking tools of expenses
at the oil-producing enterprises
УДК 338.45
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На современном этапе все большее число
компаний осознают необходимость перспективного управления затратами на основе изучения опыта лучших практик компаний, работающих в отрасли. В статье представлен инструментарий бенчмаркинга операционных и
капитальных затрат для нефтедобывающих
предприятий. Результаты применения инструментария бенчмаркинга могут быть использованы для сравнения затрат и выявления потенциала для экономии на различных стадиях разработки нефтяных месторождений с учетом
геологических, экономических и производственных условий. В свою очередь, возможности раз© Бушуева Л. И., Шайхлисламов В. А., 2016
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вития предприятий определяют приоритеты для разработки программ оптимизации затрат в цикле бизнес-планирования.
Ключевые слова: бенчмаркинг, нефтедобывающие предприятия, капитальные затраты,
операционные затраты, оптимизация затрат.
At the present stage the increasing number of
companies realize the need of long-term cost management programs on the basis of the business best
practices of the companies working in the industry.
The benchmarking instruments of operating and
capital expenses for the oil-producing companies are
presented in the article. outcomes from the benchmarking instruments can be used for the expenses
comparison and identification of potential cost op-
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