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В статье рассматривается новый методический подход к системе оценки эффективности инновационной деятельности компаний реального
сектора экономики, основанный на учете специфических особенностей бизнес-модели и стратегии развития компании. Особенностями предлагаемой мультиаспектной модели оценки являются: идентификация ключевых показателей эффективности на различных этапах формирования и
вывода на рынок нововведений, и стейкхолдерский подход к анализу их результативности. Реализация предложенной модели в практике управ ления инновационной деятельностью на различных уровнях её организации рассматривается как важный фактор конкурентного успеха стратегии
устойчивого развития бизнеса. Её использование в контроллинге инновационной деятельности обеспечит повышение результативности и эф фективности процессов накопления и использования инновационного потенциала организации
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РЕЦЕНЗИЯ
Развитие современной экономики требует смены модели ее развития с основанной на вовлечении в бизнес дополнительных ресурсов - экс тенсивной, на инновационную модель, основанную на создании и коммерциализации новых знаний. Именно такая смена может обеспечить
устойчивый рост продуктивности и результативности бизнеса, реализацию интересов ее ключевых стейкхолдеров. Разработка и применение но вой бизнес-модели предполагает изменение системы менеджмента инноваций: отказа оценки инновационной деятельности компании как «неиз бежного зла» с позиций его влияния на текущие финансовые результаты, оценки ее эффективности и результативности через призму роста ин новационного потенциала компании и влияния его на ценность компании с позиций общества, руководителей и работников. Смена модели разви тии бизнеса предполагает поиск и применение нового информационно-аналитического инструментария, обеспечивающего реализацию новых це лей развития в процессе его планирования и контроля. Статья Бердникова В.В. и Гавель О.Ю. как раз заполняет этот вакуум и представляет упо рядоченный системный взгляд на проблему мониторинга и оценки эффективности инновационной деятельности при реализации парадигмы
устойчивого развития бизнеса на основе знаний.
Композиционно статья представляет собой введение, логически связанные между собой разделы и выводы. Во введении обосновывается актуальность и цели исследования, а также особенности авторского подхода к решению проблемы. В основном содержании статьи рассматриваются
диалектика методологии, методики и практики реализации инновационных проектов развития организаций реального сектора экономики, форми руется вывод об условиях эффективного применения административной и демократической моделей планирования и контроля при реализации
инновационных планов развития компаний. В выводах сформулированы основные полученные результаты исследования, а также предложены
практические рекомендации по совершенствованию системы информационно-аналитического сопровождения проектной деятельности, ориенти рованные на повышение ее результативности и эффективности.
В качестве результатов, имеющих научное и практическое значение можно отметить:

доказательства в пользу необходимости применения комплексной оценки эффективности и результативности инновационной деятельности,
как уникального объекта управления;

определение инновационного потенциала, как результата инновационного процесса в организации, предопределяющего основной критиче ский фактор успеха и конкурентоспособности компании на рынке;

доказательства о некорректности применения традиционного инструментария инвестиционного анализа, основанного на временной оценке
денежных потоков для мониторинга и контроля инновационной деятельности;

систему показателей, основанных на мониторинге и оценке выделенных авторами шести областей инновационной деятельности, выводимых
в панели управления с учетом уровней организации деятельности и степени зрелости менеджмента компании;

вывод о необходимости учета особенностей объекта, субъекта и условий реализации инновационного процесса и разрабатываемых продук тов при выборе частных показателей для мониторинга его эффективности;

заключение о необходимости при оценке доходности инновационного потенциала принимать во внимание не только текущие, но и ожидаемые операционные и инвестиционные результаты. При этом оценку ожидаемых результатов предложено осуществлять на основе примене ния имитационных моделей доходности с дополнительным анализом их устойчивости на изменение состояния экономической среды.
Законченность и наличие конечных результатов исследования делает его полезным для научных и практических работников. Статья В. В.
Бердникова и О. Ю. Гавель соответствует профилю журнала «Аудит и финансовый анализ» и рекомендуется к публикации.
Булыга Р.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Аудит и контроль» Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.

3.2. MONITORING AND EVALUATION OF COMPANY’S INNOVATION
PERFORMANCE: PROBLEMS AND SOLUTIONS
V.V. Berdnikov, PhD, associate professor of the Economic analysis department
O.Y. Gavel, PhD, senior lecturer of the Economic analysis department
Finance University under the Government of the Russian Federation, Moscow
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A sustainable company development depends today heavily on use of innovation performance in everyday business
practice. Stable increase of business growth rate is affected by a successful balance of innovation performance with another firm’s activities (operational and financial activities) and with firm’s perspectives (finances, internal business processes, customers). Finding of solutions for this problems calls for designing of an adequate analytic measurement and
evaluation system for innovation performance of a company in order to make and implement preemptive managerial decisions that aimed at generating and efficient use of firm’s innovation capabilities.
However, conventional project analysis approaches are of remote relevance now. First of all, innovations are always at
high-risk area and have an influence on all fields of company’s activity. In the second place, all organizational, technological, ecological and socio-economic effects of innovations occur with a significant delay as compared with R&D investments period, and it is too difficult to evaluate their actual impact on future financial performance of a company.
Using of traditional KPI systems in project analysis tend to reward personnel for meeting budgets and avoiding risk as sociated with innovation performance. Such conditions require development of controlling tools for forming and efficient
use of firm’s innovation capabilities.
In this paper suggested a «controlling model» of a firm’s innovation process, based upon a combination of diagnostic
and prognostic KPIs. This model provides stakeholders with required information for company’s innovation performance
measurement. Areas for monitoring are: idea & knowledge management; organizational culture & structure; competitive
strength of innovation strategy; capital investments & operating expenses; outputs & outcomes; innovation capabilities
management system including project & portfolio scheduling and supervision models.
Next four main controlling areas for innovation performance measurement were defined as follows: diagnosis & strategic analysis; goal-setting & planning; monitoring & control; justification & implementation of corrective actions. Diagnosis
& strategic analysis are used for discovering firm’s capabilities and valuation of their risk level; for specification of evaluation procedure and approaches as well as of financial and nonfinancial indicators.
Goal-setting & goal achievement planning implies definition of targets for development and usage of firm’s innovation
capabilities, refinement of KPI system and setting their target values, assignment of those to units across the company
for the sake of organizational key members’ motivation.
Monitoring & control area are focusing on evaluation of innovation capability factors and on their transmitting into company’s value, conducting an “innovation health check” and learning about weak spots and bottlenecks within a company’s innovation system.
Justification & implementation of corrective actions are designed as setting tool for real-time revising of current firm’s
development objectives and their implementation schedules, which must provide competitive recovery for company’s
business model.
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