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Тема 9.

Экономическая и социальная
эффективность инновационной
деятельности
1. Виды эффекта инновационных проектов.
2. Социальные аспекты инновационной деятельности.
3. Партнерские отношения в инновационной деятельности.
4. Мотивация труда рационализаторов и изобретателей.
5. Инновационная деятельность и качество жизни.
6. Оценка эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
7. Учет инфляции в инновационном проектировании.

1. Виды эффекта инновационных проектов

Эффект - сам результат в его финансовом, материальном и социальноэкономическом выражении.
Эффективность – относительный эффект, результативность процесса,
операции, проекта, определяемый как отношение эффекта (результата) к
затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение[1].
Эффект от реализации инноваций может иметь многоаспектный характер:
научный, социальный, технический, коммерческий, экономический, экологический
и т.п.
Уровень инноваций может создавать международные,
региональные, местные, отраслевые и прочие виды эффектов.

национальные,
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Таблица 1. Основные виды эффектов от реализации инноваций

Вид эффекта

Показатели

Экономический

Показатели определяются в стоимостном выражении для всех
видов результатов и затрат, полученных в результате
инновационной деятельности

Научно-технический

Показатели определяются исходя из новизны, простоты
применимости, критериев полезности, компактности

Коммерческий (финансовый,
финансово-экономический)

Рассчитываются финансовые показатели

Ресурсный

Показатели определяются исходя из влияния инновационных
продуктов на объемы производства и (или) потребления
соответствующих ресурсов

Социальный

Показатели определяются исходя из социальных результатов
инновационной деятельности

Экологический

Учитывается влияние результатов инновационной деятельности на
экологию и окружающую среду
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Экономический эффект – это результат, получаемый в ходе инновационной
деятельности, в виде нового продукта или услуги, обладающих определенной
ценностью на потребительском рынке.
Научно-технический эффект - это результат реализации производственных
инноваций. Он состоит в развитии научных, технических и технологических отраслей
в процессе инновационной деятельности.
Научно-технический эффект
может быть оценен через ожидаемый
экономический эффект и определен посредством оценочных балльных показателей,
учитывающих новизну, уровень изобретения и практическую применимость.
Научно-технический эффект выражается в создании научно-технической
продукции (прирост научной информации) в процессе научно-исследовательской
деятельности.
Научно-технические знания – это необходимая база для реализации
инновационной деятельности и инновационных процессов. Измеряемые научнотехнические показатели инновационной деятельности дают возможность отразить
экономическую эффективность и значимость проведенных НИОКР.
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Коммерческий эффект (финансово-экономический) – отражает финансовые
результаты от реализации инноваций в качестве продукта или услуги на рынке
инновационной продукции. Он может выражаться финансовыми показателями в виде:
прибыли от коммерциализации инноваций, дивидендов, получаемых участниками
инновационного проекта, увеличения стоимости капитала и т.п.
Социальный эффект – это результат нововведений, способствующих
удовлетворению потребностей человека и общества (повышение благосостояния
общества,
повышение
качества
жизни
и
условий
труда,
увеличение
производительности, ускорение обновления среды жизнедеятельности), не
получающий, как правило, стоимостной оценки.

Социальные показатели:
•

– уровень жизни и доходы населения;

• – образ жизни (уровень занятости населения, новые рабочие места, уровень
подготовки кадров, уровень социальной безопасности);
• – здоровье и
здравоохранения).

продолжительность

жизни

(уровень

развития

сферы
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Ресурсный эффект отражает возможность получения дополнительных
эффектов от взаимодействия разных ресурсов или вариантов их сочетания, с
возмещением дефицитного ресурса, вовлечением в хозяйственно-экономический
оборот ресурсов, которые ранее не использовались.
Показатели ресурсного эффекта – сокращение занятой рабочей силы,
ресурсосберегающие технологии, комплексное использование сырья и др.

Особое место в получении ресурсного эффекта занимают интеллектуальные
ресурсы, которые во многом определяют все виды эффектов в процессе
реализации инновационной деятельности.
С ресурсным эффектом тесно увязан экологический эффект, который может
быть как положительным, так и отрицательным.
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Экологический эффект – это результат, получаемый от реализации инноваций при
производстве, эксплуатации и утилизации, относительно свободный от негативного
воздействия на окружающую среду. Его составляющие: ресурсо- и энергоемкость,
уровень выбросов различных отходов в окружающую среду, сроки использования,
возможность повторного использования после истечения срока использования.
Экологическая оценка инновационного проекта подразумевает учет реальных и
потенциальных экологических рисков, анализ экологической безопасности.

Кроме того, эффекты от реализации инноваций учитывают такие аспекты, как:
– продуктовый – в качестве улучшения качества и роста товарного ассортимента;
– технологический – в качестве увеличения производительности труда и улучшения
трудовых условий;
– функциональный – в качестве повышения управленческой эффективности;
– социальный – в качестве улучшения качества жизни населения.
Следовательно, экономическая ценность (стоимость) инновации для потребителя
определяется ее ожидаемой (прогнозируемой) полезностью и конкурентоспособностью
на рынке инновационных продуктов (услуг).
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В системе инновационного менеджмента эффект
деятельности принято выделять по следующим видам:

от

инновационной

– коммерческий (финансовый) эффект;

– бюджетный эффект;
– общеэкономический эффект.
Коммерческий эффект отражает финансовые результаты от реализации
инновационной деятельности для всех непосредственных участников
инновационного и инвестиционного процессов. Такой эффект рассчитывается как
разность между финансовыми результатами и расходами на инновационную
деятельность. Он может быть, как положительным, так и отрицательным.
Бюджетный эффект характеризует финансовые результаты реализации
инновационной деятельности для республиканского, областного, иных местных
бюджетов и бюджета самой организации. Рассчитывается как разница между
суммой доходов от реализации инновационного процесса и суммой расходов
бюджетов на его реализацию.
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Общеэкономический
эффект
–
это
результат
осуществления
инновационной деятельности в масштабах экономики страны, региона, отрасли.
Он измеряется в показателях:
– совокупной выручки от результатов реализации инновационной продукции на
внутреннем и внешних рынках;
– совокупной выручки от продажи и аренды объектов интеллектуальных прав
(лицензии, патенты, ноу-хау, программное обеспечение и т.д.);
– социально-экономических результатов;
– экологических результатов;
– поступлений от импортных пошлин;
– кредитных поступлений от внешних стран, банков и организаций.
Для обеспечения реализации инновационной деятельности учитываются
затраты всех ее участников на уровне национальной экономики, региона, отрасли
и самого производства. Поэтому анализ и оценка результатов инновационной
деятельности должны осуществляться тоже для каждого участника
инновационного процесса.
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Кроме перечисленных видов основных эффектов от реализации инноваций в
процессе инновационной деятельности могут возникать другие эффекты,
которые часто являются следствием взаимодействия всех перечисленных
эффектов.
Синергетический эффект в экономике характеризует возможность
получения большего экономического эффекта, чем простая арифметическая
сумма экономических эффектов от деятельности отдельных элементов
хозяйственной системы в результате объединения их деятельности.
В инновационной экономике идеи синергизма широко применяются в практике
корпоративного управления. Например, появились такие новые понятия, как:
торговый, операционный, инвестиционный и управленческий синергизм.
Торговый синергизм позволяет увеличить прибыль за счет поставки
инновационных товаров по одним и тем же каналам дистрибуции, хранения на
одном складе, с общей рекламой и под единым руководством разработкой.
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Операционный синергизм предполагает оптимизацию использования
производственных возможностей и труда работников предприятия, а также
грамотное распределение накладных расходов.
Инвестиционный синергизм появляется как результат совместного
использования объектов инвестиций, таких как: основные средства и
оборудование, запасы сырья.
Управленческий синергизм возникает вследствие оптимального управления
организацией в процессе решения стратегических и тактических задач.
В качестве организационно-экономического механизма реализации инноваций
синергетического типа синергетический менеджмент рассматривает выбор
адекватных
и
взаимосогласованных
институциональных
форм,
институциональных отношений, методов, инструментов, рычагов.

В качестве необходимых институциональных форм развития инновационных
проектов с синергетическим эффектом реализуется технополисное развитие
территорий и создание инновационных кластеров.

2. Социальные аспекты инновационной деятельности

Роль руководителя в процессе инноваций
Руководитель компании является центральным звеном и основной движущей силой
любого инновационного процесса.

Одним из основных условий эффективности деятельности
инновативности является «эффективность» самих руководителей.

компании

и

ее

Анализ инновационных процессов на различных фирмах дает возможность выделить
следующие характерные черты эффективного руководителя — новатора и лидера.
❑ Энергичность: лидеры показывают высокий уровень мотивации, амбициозности,
энергии, инициативности, целеустремленности и упорства.

❑ Желание руководить: лидеры ищут власть, они хотят лидерствовать.
❑ Самоуверенность: лидеры полны уверенности в своей правоте и способны убедить в
этом окружающих.

❑ Познавательная способность: лидеры имеют проницательный, тонкий ум, способный
воспринимать и обрабатывать огромное количество информации о внешней и
внутренней среде.
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Типовые группы руководителей по степени их инновативности: монархи, генералы, послы и
губернаторы.
1) Монархи руководят фирмой с использованием «железных перчаток», удерживая власть как
можно дольше и всячески препятствуя инновациям. Такими руководителями были, например,
Эдвин Лонд на Polaroid («Поларойд») или Арманд Хаммер на Oxidental Petroleum.
2) Генералы — это лидеры, выбранные Собранием акционеров или Советом директоров с
целью внедрения определенной инновационной стратегии и соответственно замены старого
консервативного руководства. В 1979 г. Совет директоров компании Chrysler пригласил бывшего
управляющего корпорации Ford Ли Якокка для проведения масштабной реорганизации; или в 1982
г. в Apple назначили исполнительным директором бывшего руководителя Pepsico Джона Скали для
внедрения инноваций.
3) Послы представляют собой руководителей, полностью ориентированных на постоянные
инновации и способных адекватно реагировать на любые изменения во внешней среде,
обеспечивая гибкое искусное управление, — Ридженальд Джонс из GE или Томас Вотсон из IBM.

4) Губернаторы — это бывшие средние и низовые менеджеры, достигшие вершины
управленческой карьеры и знающие свою компанию «изнутри», активно использующие
мотивационные методы управления в ходе реализации инноваций и активно внедряющие
принципы децентрализации и коллегиальности. В качестве примера можно привести руководителя
компании Textron («Текстрон») Роял Литтл или Сортон Бредшоу из ARCO.
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Основные
методы
стимулирования
инновационной
активности
служащих
Высшее звено управления
На руководителя компании в ходе планирования и внедрения инноваций
оказывают существенное влияние такие факторы, как:
1) характер окружения исполнительного директора или президента, его
администрация (top-team);
2) состав Совета директоров;
3) система и уровень вознаграждений главы компании.
За высшим звеном управления должны оставаться:
❑ разработка инновационных стратегий и планов;
❑ обеспечение финансовой поддержки инноваций;
❑ координирование деятельности нижестоящих руководителей
прибыли;
❑ контроль над ходом выполнения проектов.

и

центров
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Среднее звено управления
Любая инновация во многом схожа с кризисным периодом, когда для его преодоления
необходимо:
❑ усиление внутренней коммуникации, особенно обмена негативной информацией;
❑ делегирование полномочий по принятию решений менеджерам подразделений,
непосредственно выполняющим операции;
❑ уверенность в том, что технологии не искажают реальных размеров изменений и не
создают неверной интерпретации служащими сложившейся ситуации.

Включая среднее звено управления в
руководители добиваются ряда преимуществ:
❑ оптимизируют
управления;

распределение

❑ стимулируют творчество
необходимости инноваций;

и

функций,
инициативу,

процесс
сокращая

принятия

перегрузку

комплексный

❑ делают систему контроля и учета более эффективной.

решений,

подход

высшего
и

высшие
звена

понимание

2. Социальные аспекты инновационной деятельности

Низовое звено управления
Участие низового звена управления компании в процессе инноваций можно
обеспечить за счет:
❑ участия в процессе принятия решений;
❑ обеспечения доступа к информационным потокам;
❑ внедрения адаптационной системы вознаграждений и мотивации;
❑ повышения профессионализма.
Три основные формы участия, позволяющие повысить эффективность
инновационных процессов:
❑ формальные системы - группы служащих во главе с менеджерами низового звена
управления раз в неделю встречаются на 1 час с целью обсуждения путей внедрения
новаций в производственный цикл;
❑ неформальные обмены - мнение нижестоящих субъектов учитывается при
принятии решений вышестоящими инстанциями;
❑ участие в прибылях.
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Факторы

внутреннего

сопротивления

и

внешнего

сопротивления

инновациям.
Внутреннее сопротивление инновациям - нежелание или полный отказ
участвовать в данном процессе со стороны организационных единиц компании,
руководителей различных уровней управления и самих служащих. Данный вид
сопротивления носит как осознанный, так и неосознанный характер и зависит от
множества факторов.

Основные

факторы

внутреннего

сопротивления:

характер

внутрифирменного управления (в частности, такие функции, как планирование и

контроль), уровень развития коммуникаций и системы сбора и анализа
информации, профессиональную подготовку служащих, практику принятия
важнейших решений руководством компании.
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Внешнее сопротивление
Любая организация действует в окружении других субъектов рынка и,
испытывает определенное воздействие с их стороны.
Группы рыночных субъектов, активно влияющих на эффективность
осуществления инноваций на фирме:
❑ финансовые институты;
❑ средства массовой информации;
❑ образовательные учреждения;

❑ рынок трудовых ресурсов;
❑ государственные законодательные институты.

2. Социальные аспекты инновационной деятельности

Задачей руководителя является нейтрализация внутреннего и внешнего
сопротивления и направление энергии в положительное русло еще на стадии
планирования и разработки инновационной политики. Для этого необходимо:
1) реально подходить к возможностям фирмы;
2) создать стройную систему сбора и обработки информации;
3) стимулировать поступление информации от всех функциональных подразделений;
4) внедрить систему консенсуса, коллективного принятия решений и коллективной
ответственности с участием руководителей всех уровней и служащих;
5) построить мотивационную систему для стимулирования творческого подхода и
генерации идей на низовых уровнях;
6) в инновационной деятельности ориентироваться
полезность нововведений для общества в целом;

на

социально-этическую

7) создавать долгосрочные связи с кредиторами, поставщиками и потребителями, а
также всячески взаимодействовать с общественными группами и учреждениями на
взаимовыгодной основе, привлекая их к участию в инновационном процессе.

2. Социальные аспекты инновационной деятельности

Внутренняя культура фирмы и ее изменение в ходе инноваций
Корпоративная культура включает в себя общие правила поведения, язык общения,
идеологию бизнеса, стандарты качества, модели социального этикета, обычаи и ритуалы
отношений между коллегами, субординацию, предпочтения — то есть то, что определяет
«соответствующее» поведение каждого индивидуума внутри компании.
Система вознаграждений. Люди делают тот объем работы, за который им платят. Для
выполнения служащими специфических задач, часто связанных с инновациями,
руководство устанавливает систему бонусов и прочих компенсационных выплат. Поскольку
стратегические новации заново определяют корпоративные и рыночные цели компании, от
высшего звена управления в этот период требуется пересмотр критериев оплаты труда и
вознаграждений.
Система обучения. Обучение означает для руководства возможность донести до
служащих приоритетные задачи компании, ценностные ориентиры, взгляд на конкурентов,
окружающую среду и будущее фирмы в целом. Чем интенсивнее обучение, тем выше
понимание внутренней культуры компании и задач руководства.
Система социализации. Неформальное общение на фирме между служащими и их
коммуникации с менеджерами очень много значат в процессе реализации инновационных
стратегий.

2. Социальные аспекты инновационной деятельности
Таблица 2. Различия корпоративных культур

Подсистемы

Тип корпоративной культуры
Простая
Комплексная

Система
обучения

♦ На рабочем месте.
♦ Постоянная система, с отрывом
♦ Повышение технических навыков от производства.
♦ Формирование мировоззрения

Система
вознаграждений

♦ Ориентация на краткосрочные
результаты.
♦ Материальное стимулирование

♦ Ориентация на долгосрочные
показатели.
♦ Материальные и нематериальные
стимулы

Система социализации

♦ Формальное общение

♦ Неформальное общение.
♦ Патернализм

