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Аннотация
Предмет. Представлена усовершенствованная методикапо оценке эффективности
инновационного развития промышленного предприятия.
Цели и задачи. Применить авторскую методику для оценки эффективности
инновационного развития российского металлургического предприятия ПАО
«Русполимет». Провести анализ инновационной деятельности компании с 2007 по 2015
год включительно. Определить текущий уровень инновационного развития предприятия
и стратегию инновационного развития с учетом финансово-экономического состояния.
Методология. Основу методики составили: метод расчета показателей инновационной
активности предприятия, метод расчета интегрального показателя инновационного
развития, метод оценки уровня инновационного развития предприятия, метод
скользящих кривых и метод достаточности инновационного потенциала. Расчеты
проводились с использованием данных бухгалтерской отчетности ПАО «Русполимет» за
девять лет с 2007 по 2015 г. включительно.
Результаты. Рассчитаны показатели инновационной активности и интегральный
показатель инновационного развития предприятия. Проведены анализ и оценка
инновационной деятельности ПАО «Русполимет» за последние девять лет, дана
характеристика текущего состояния предприятия и даны рекомендации. Построены
графики скользящих кривых инновационного развития предприятия и дан прогноз на
краткосрочную перспективу, определена стратегия инновационного развития.
Построена кривая достаточности инновационного потенциала и сформирована
стратегия развития предприятия на ближайшее будущее с учетом стратегии
инновационного развития и финансово-экономической стратегии.
Область применения. Результаты исследования могут быть применены в практике
управления промышленным предприятием. Методика может использоваться органами
государственной статистики для мониторинга и оценки инновационной деятельности
промышленных предприятий.
Значимость.
Научная
значимость
заключается
в
появлении
новой
усовершенствованной методики по оценке эффективности инновационного развития
предприятия, которая была разработана на основе анализа, обобщения и дополнения
существующих методов. Практическая значимость исследования состоит в том, что
данная методика может быть использована руководством предприятий для анализа
инновационной деятельности, формирования стратегии инновационного развития с
учетом финансово-экономического состояния предприятия, быстрого реагировать на
происходящие изменения и принятия рациональных решений при планировании.
Abstract
Subject Authors present the improved methodology of estimation of the efficiency of
innovative development of industrial enterprises.
Goals The authors apply their methodology to estimate the efficiency of innovative
development of Russian metallurgical enterprise PJSC “RUSPOLIMET”. They analyze an
innovative activity of this company between 2007 and 2015. Authors determine the current
level of innovative development and the strategy of innovative development based on financial
and economic situation.
Methodology The methodology consists of the method of calculation of indexes of innovative
activity of a company, method of calculation of integral index of innovative development,
method of the evaluation of the level of innovative development, method of moving lines and
method of sufficiency of the innovation potential. The indicators are calculated for the period

from 2007 to 2015 via bookkeeping financial statements of metallurgical enterprise PJSC
“RUSPOLIMET”.
Results Indexes of innovation activity and integrated index of innovative development of
company are calculated. Authors have analyzed and evaluated PJSC “RUSPOLIMET”’s
innovative activity for last nine years. They have given the description of the current status of
the company and some recommendations. Graphs of moving lines are created and projection
on short-term is also given. Authors have determined the strategy of innovative development.
The line sufficiency of the innovation potential is created. The strategy of innovative
development based on financial and economic situation is also shaped.
Fields of use Results of this study might be used in the practice of management of industrial
enterprises. This methodology might be used by the statistic department of government for
monitoring and evaluating of industrial enterprises’ innovative activity.
Conclusions Scientific importance of this study is creation a new methodology to estimate the
efficiency of industrial enterprises’ innovative development. This methodology was developed
due to analyses, generalization and new suggestions and additions of old methods. The
practical value of the study is to help to managers of the company to make the analyses of
innovative activity of their company, to identify the strategy and to react fast on ongoing
changes in economics and to take correct decisions for the future of the company.
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