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В статье дано определение понятию инновации, рассмо-
трены понятия и методы оценки экономического эффекта 
и экономической эффективности реализации инновационных 
мероприятий на промышленных предприятиях. Представле-
ны понятия экономического эффекта и экономической эффек-
тивности инновационных мероприятий, рассмотрены виды 
и источники экономического эффекта. Разобраны расчеты 
показателей, дающих количественную оценку экономической 
эффективности реализации инноваций. В работе представ-
лены понятия и способы определения таких показателей, как 
чистый доход, чистый дисконтированный доход, индекс рен-
табельности, внутренняя норма доходности, экономическая 
добавленная стоимость. На основе обозначенной высокой 
значимости долгосрочного периода при оценке экономической 
эффективности реализации инновационных мероприятий на 
предприятиях рассмотрен показатель периода окупаемости. 
Рассмотрен метод ранжирования существующих вариантов 
инноваций в порядке убывающей рентабельности при оцен-
ке эффективности инноваций с использованием показателя 
индекса рентабельности. Дано обоснование необходимости 
маркетингового анализа характеристик рынка и конкурен-
тоспособности внедряемых инновационных продуктов, вы-
делены социальный и экологический аспекты при оценке эко-
номической эффективности инновационных мероприятий. 
Представлены индексы эффекта и эффективности, нагляд-
но показывающие соотношение показателей эффекта и эф-
фективности. Данные индексы предложено рассчитывать  

с использованием факторного анализа затрат для выявления 
возможности повышения экономической эффективности ин-
новационных мероприятий за счет снижения определенных 
затрат во времени. Подробно проанализирован способ рас-
чета экономического эффекта с использованием факторного 
анализа затрат на примере группировки затрат по статьям 
калькуляции. На основе рассмотренных моментов предложен 
алгоритм оценки экономического эффекта и эффективности 
реализации инновационных мероприятий на промышленных 
предприятиях.

This article defines the concept of innovation, considers 
the concepts and methods of assessing the economic effect and 
economic efficiency of implementing innovative measures at the 
industrial enterprises. The concepts of economic effect and eco-
nomic efficiency of innovative measures are presented; the types 
and sources of economic effect are considered. Calculations of 
indicators that give a quantitative assessment of the economic 
efficiency of innovation implementation are analyzed. The pa-
per presents concepts and methods for determining such indica-
tors as net income, net discounted income, profitability index, 
internal rate of return, and economic value added. Based on the 
indicated high significance of the long-term period in assessing 
the economic efficiency of implementing innovative measures 
at enterprises, the indicator of the payback period is consid-
ered. The method of ranking of existing innovation options in 
descending order of profitability is considered when evaluat-
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ing the effectiveness of innovations using the profitability in-
dex indicator. The article substantiates the need for marketing 
analysis of the market characteristics and competitiveness of 
innovative products being introduced, and highlights the so-
cial and environmental aspects when evaluating the economic 
effectiveness of innovative measures. The effect and efficiency 
indices are presented, which clearly show the ratio of effect and 
efficiency indicators. These indices are proposed to be calcu-
lated using factor analysis of costs to identify the possibility of 
improving the economic efficiency of innovative measures by 
reducing certain costs over time. The method of calculating 
the economic effect using factor analysis of costs is analyzed 
in detail on the example of grouping costs by calculation items. 
Based on the considered points, an algorithm for evaluating the 
economic effect and efficiency of implementing innovative mea-
sures at industrial enterprises is proposed.

Ключевые слова: экономический эффект, экономиче-
ская эффективность, инновации, чистый доход, инте-
гральный эффект, период окупаемости, индекс эффекта, 
индекс эффективности, факторный анализ затрат, алго-
ритм оценки эффективности инноваций.

Keywords: economic effect, economic efficiency, innova-
tion, net income, integral effect, payback period, effect index, 
efficiency index, factor analysis of costs, algorithm for evaluat-
ing the effectiveness of innovations.

Введение
Актуальность данной работы связана с увеличением 

вопросов достижения высокой эффективности производи-
тельности после внедрения инновационных мероприятий 
на предприятиях. Развитие промышленных предприятий 
в настоящее время отличается нестабильностью. В то же 
время необходимость значительных затрат на внедрение 
инноваций на предприятиях, возможная неправильная их 
оценка и прогнозные расчеты эффективности мероприятий 
могут свести на нет все усилия по обновлению производ-
ства. В связи с этим вопросы по разработке определенного 
алгоритма для расчетов эффекта и эффективности иннова-
ционных мероприятий приобретают все большое значение.

Изученность проблемы. Исследования по вопросам 
инновационного развития предприятий проводились в ра-
ботах Р. А. Фатхутдинова, Й. Шумпетера, А. М. Мухаме-
дьярова, Ю. П. Морозова, И. В. Иванова, В. В. Баранова, 
П. Н. Завлина, С. М. Иващенко, А. Д. Рушева, Г. Я. Гольд-
штейна. Измерением экономического эффекта и эффек-
тивности инновационных мероприятий занимались следу-
ющие авторы: С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров, 
И. Л. Туккель и др. При наличии достаточно большого ко-
личества исследований в области эффективности иннова-
ций инновационная активность российских предприятий 
остается крайне невысокой. В целом предприятия стали 
понимать необходимость инновационного развития. Одна-
ко при существующих исследованиях методы и алгоритмы 
расчета эффекта и эффективности инновационных меро-
приятий требуют доработки, необходим поиск новых ме-
тодов и алгоритмов для существующих предприятий, что 
обусловливает целесообразность их детальной разработки.

Научная новизна работы заключается в формировании 
авторского алгоритма оценки экономического эффекта и 
эффективности реализации инновационных мероприятий 
на промышленных предприятиях; определен показатель, 

наглядно отражающий влияние затрат на эффективность 
инновационных мероприятий.

Цель данной работы заключается в построении едино-
го алгоритма анализа и оценки экономического эффекта  
и эффективности реализации инновационных мероприятий 
на промышленном предприятии. На основе поставленной 
цели были определены следующие задачи: рассмотрение 
понятий эффекта и эффективности, методов расчета основ-
ных показателей эффективности инноваций; определение 
способов расчета влияния затрат на эффективность инно-
вационных мероприятий; постановка алгоритма анализа и 
оценки экономического эффекта и эффективности иннова-
ционных мероприятий.

Теоретическую значимость работы составляют уточ-
нение понятий и методов расчета основных показателей 
эффективности, определение формульного алгоритма ин-
декса эффекта с использованием факторного анализа за-
трат. Практическую значимость представляет сформи-
рованный алгоритм оценки эффекта и эффективности ин-
новационных мероприятий, используемый в целях анализа 
реализации инновационных мероприятий на предприятиях, 
а также представленный расчет формульного алгоритма 
индекса эффекта с выделением затрат в качестве факто-
ров-аргументов и его возможное использование при оценке 
эффективности инновационных мероприятий на промыш-
ленных предприятиях.

Основная часть
Для успешной производственно-хозяйственной дея-

тельности и обеспечения прибыльности промышленным 
предприятиям необходимо реализовывать инновации при 
производстве продукции. Так формируется инновационная 
деятельность предприятий. 

Многие исследователи выделяют особую роль иннова-
ций при разработке и принятии маркетинговых решений 
при управлении предприятием. Успешно реализованные 
инновации помогают склонить предпочтения потребите-
лей в сторону нового продукта. Однако инновации предус-
матривают определенный уровень риска и необходимость 
вложения денежных средств, а возможно, и изменения  
в организационной структуре предприятия [1].  

Под инновацией следует понимать внедренное нов-
шество, обеспечивающее снижение расходов и получение 
прибыли, рост эффективности производимой продукции 
или процессов [2].

Некоторые исследователи рассматривают иннова-
цию в области стратегии и маркетинга, так как иннова-
ции предприятия связаны с более высокой производи-
тельностью и являются лучшим способом достижения 
конкурентного преимущества. Инновации, создаваемые  
в результате научно-технической деятельности, явля-
ются одним из источников конкурентных преимуществ. 
Инновационные конкурентные преимущества форми-
руются за счет реализации в производстве результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, которые позволяют увеличивать потребитель-
ский эффект, связанный с качественными параметрами 
приобретаемой продукции [3]. Более инновационные 
предприятия наиболее эффективны: при своевременном, 
творческом, абсолютно новом способе внедрения новых 
товаров или услуг, а также при более раннем изменении 
уже существующих предложений продуктов и услуг для 
доведения их для потребителей [4]. 
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В настоящее время следует отметить необходимость вло-
жения средств не в создание новых учреждений по производ-
ству инновационных технологий, а в финансирование уже 
существующих организаций [5]. В том числе финансирова-
ние должно осуществляться в высокотехнологичные, науко-
емкие предприятия, так как именно они не могут совершен-
ствовать свой потенциал без инновационных мероприятий. 
Однако и другие предприятия должны рассматривать воз-
можности развития своего инновационного потенциала.

В целях организационного управления инновационной 
деятельностью предприятиям необходимо проводить оцен-
ку экономической эффективности инноваций и инноваци-
онной деятельности предприятия.

Оценить эффективность инноваций можно с помощью фи-
нансовых показателей предприятия, расчета рентабельности 
и эффективности предприятия. Методология анализа эффек-
тивности управленческих инноваций должна основываться на 
методах оценки эффективности конечных результатов произ-
водства, органичной частью которого является управление. 

Экономический эффект подразумевает под собой со-
кращение объема используемых ресурсов при реализации 
определенных новшеств. При получении положительного 
эффекта в течение длительного периода времени рассчиты-
вают годовой или суммарный эффект. 

Экономическая эффективность — соотношение резуль-
татов инновационной деятельности и затрат. Эффектив-
ность характеризует уровень достижения предприятием 
поставленных перед ним целей и задач.

Экономисты разграничивают между собой два вида 
экономического эффекта от внедрения инновационного 
мероприятия: 

1) потенциальный экономический эффект (рассчитыва-
ется для ранжирования предложений при принятии реше-
ний о целесообразности их внедрения, возможно на основе 
прогнозных значений); 

2) фактический экономический эффект (величина эко-
номического эффекта, полученного после внедрения ин-
новационного предложения; рассчитывается на основа-
нии фактических данных о произведенных расходах и до-
стигнутых результатах) [6].

Следует иметь в виду, что существует несколько источни-
ков экономического эффекта и экономической эффективности 
инновационных нововведений. При этом инновация по совер-
шенствованию организации производства может задействовать 
один или несколько разных источников экономического эф-
фекта. Каждый из источников по-своему влияет на эффектив-
ность реализации инноваций. При реализации инновационных 
производственных и организационных решений можно выде-
лить такие источники экономического эффекта, как:

– сокращение длительности производственного цикла;
– увеличение загрузки оборудования;
– повышение производительности труда;
– снижение материалоемкости изделия;
– сокращение потерь от внутрипроизводственного бра-

ка и дефектов;
– снижение энергоемкости изделия;
– использование новых, экономически выгодных 

материалов.
Оценка эффективности инновационных систем должна 

быть основана не только на определении взаимосвязи между 
задействованными ресурсами и произведенным продуктом. 
Сложность оценки эффективности заключается в измерении 
объема продукта инновационной деятельности — технологиче-

ского капитала, который является составной частью интеллек-
туального и характеризуется высокими рискованными инвести-
циями и длительным периодом окупаемости инвестиций [7].

Для оценки эффективности применяются такие показа-
тели, как чистый доход, чистый дисконтированный доход, 
индекс рентабельности, внутренняя норма доходности, пе-
риод окупаемости инновационных проектов.

Чистый доход характеризует доход предприятия после 
уплаты налоговых платежей. Данный показатель требует-
ся анализировать во времени, чтобы иметь представление  
о том, как меняется доходность предприятия. 

Интегральный эффект, или чистый дисконтированный 
доход, или чистый приведенный эффект, или чистая приве-
денная стоимость (ЧДД) — показатель суммы дисконтиро-
ванных значений поступлений за вычетом затрат, получае-
мых в каждом году в течение срока осуществления проекта: 

          (1)

где Rm — результаты, достигаемые на шаге m расчета; Зm — 
затраты, осуществляемые на шаге m расчета; m — но-
мер шага расчета;  — коэффициент дисконтирования; 
Е — приемлемая для инвестора норма дохода, норма 
приращения капитала [8].
Дисконтирование — это процедура приведения разно-

временных показателей затрат к одному моменту времени, 
обычно к начальному году [9]. Для эффективности инно-
вационного проекта чистый дисконтированный доход дол-
жен быть положительной величиной. 

Один из методов оценки эффективности инноваций подра-
зумевает ранжирование существующих вариантов инноваций 
в порядке убывающей рентабельности. При этом используют 
показатель индекса рентабельности, индекса доходности, т. е. 
отношение приведенных доходов к приведенным на этот же 
период времени инновационным вложениям [10]: 

               
 (2)

где Дj — доход в периоде j; Kj — размер инвестиционных 
затрат в инновации в периоде t.
Индекс рентабельности имеет прямую зависимость от инте-

грального эффекта. Если интегральный эффект — положитель-
ная величина, то индекс рентабельности будет > 1 и инноваци-
онный проект будет экономически эффективным. И наоборот: 
при отрицательном интегральном эффекте индекс рентабельно-
сти будет < 1, а инновационный проект — неэффективным [10].

Норма рентабельности (внутренняя норма доходности) 
представляет собой ставку дисконтирования, при которой 
суммарные дисконтированные доходы за определенное 
число лет равны суммарным инвестиционным затратам,  
а чистый дисконтированный доход равен нулю [9].

Рассмотренные показатели позволяют дать количествен-
ную оценку экономической эффективности реализации инно-
вационных нововведений. Перед расчетом необходимо рас-
считать требуемые затраты на внедрение инновации и опреде-
лить возможный доход или убыток, который можно достичь  
в ближайшее время. Следует учесть, что далеко не всегда 
предприятиям удается извлечь положительный результат 
инновационной деятельности. Однако нельзя акцентировать 
внимание на получении прибыли только в краткосрочном 



251

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

периоде. Убыток может покрыться за счет более высоких 
доходов в долгосрочном периоде. В связи с этим требуется 
рассчитать период времени, через который внесенные в ин-
новационный проект затраты окупятся. Показатель периода 
окупаемости показывает, насколько ликвиден инновацион-
ный проект. Следует отметить, что наибольшая длительность 
срока окупаемости подразумевает и более высокие риски. Чем 
длиннее период окупаемости инновационных решений, тем 
больше риск, который связан с возможностью значительных 
изменений цен на рынке и с изменениями в самой конъюнкту-
ре рынка. Период окупаемости рассчитывается по формуле

                                      
 (3)

где И — инвестиции и вложения в инновации; Д — сумма 
ежегодных денежных доходов [9].
Необходимо учесть, что срок окупаемости не предусма-

тривает возможную будущую выручку, которую предприя-
тие может получить за границей срока окупаемости.

Некоторые экономисты оценивали эффективность 
внедрения инновационных решений, используемых  
в бизнес-моделях, которые приводят к повышению эффек-
тивности создания стоимости на предприятиях. По их мне-
нию, увеличение создания добавленной стоимости следу-
ет рассматривать как достижение положительного уровня  
(по сравнению с отрицательным значением в предыдущем 
году) экономической добавленной стоимости (индекс EVA 
(Economic Value Added)) [11]. Показатель экономической 
добавленной стоимости — это экономическая прибыль 
предприятия после выплаты всех налогов и платы за весь 
инвестированный в предприятие капитал [11]. Чем выше 
значение экономической добавленной стоимости, тем выше 
эффективность использования капитала у предприятия.

Для оценки эффективности инноваций требуется оце-
нивать уровень затрат и общую доходность предприятия в 
динамике. Каждый рассчитываемый показатель должен не 
рассматриваться как единственный параметр, а применять-
ся в комплексе с другими показателями. 

Уделяя наибольшее внимание показателям эффек-
тивности инновационной деятельности, нельзя забывать  
о необходимости маркетингового анализа характеристик 
рынка и внедряемых на них инновационных продуктов. 
Эффективность инновационной деятельности следу-
ет также оценивать через конкурентоспособность новой 
продукции, успешное представление ее на внутреннем и 
внешнем рынках. В целом исследователями установлено, 
что в формировании эффективности проекта доминируют 
внешние, рыночные условий над внутренним потенциа-
лом предприятия [12]. 

Некоторые исследователи выделяют особую роль дол-
госрочных эффектов инноваций, которые связаны не только 
с результатами инновационной деятельности, но и с финан-
совыми и маркетинговыми показателями компании. Здесь 
следует также предусматривать социальный и экологиче-

ский аспекты при оценке эффективности инноваций [13].
В качестве объектов оценки эффективности инноваци-

онной деятельности предприятий следует рассматривать: 
высокую степень непредсказуемости процесса инновации; 
высокую зависимость инновационного проекта от его фи-
нансирования; высокую степень риска в целом [14].

При реализации на предприятии инновации в виде новой 
технологии также требуется оценивать возможные изменения 
в конечном продукте, который будет произведен в результате 
применения новых технологичных решений. Небольшое из-
менение технических характеристик (например, твердости, 
гибкости, массы и т. п.) изделия или его отдельных элементов 
может привести к ухудшению качества всего конечного про-
дукта, что отрицательно повлияет на его дальнейшее потре-
бление. Если удастся реализовать на рынке такой продукт, то 
все равно он может не принести должную прибыль предприя-
тию и не покрыть вложенные в него затраты.

Хотелось бы отметить, что в ходе реализации иннова-
ций могут также возникать новшества. То есть при процеду-
ре внедрения какой-либо инновации на предприятии в ходе 
анализа могут быть разработаны иные пути повышения эф-
фективности. Например, при реализации нового продукта во 
время его производства разработаны пути снижения затрат 
на материалы, комплектующие или затраты на выполнение 
определенных видов работ. Ведь чтобы достичь максималь-
ной эффективности, потребуется снизить затраты, которые 
окажут наибольшее влияние на конечный результат реализа-
ции инновации. В этом случае интерес представляет анализ 
тенденции изменения эффективности за счет снижения опре-
деленных затрат за отдельные периоды времени. Для этого 
можно рассчитать индекс, наглядно показывающий соотно-
шение показателей эффекта и эффективности во времени:

                       (4)

где IЭ — индекс эффекта; t — текущий, базовый период; 
t – 1 — предыдущий период.  
Использование показателя эффективности представля-

ет наибольший интерес:

          
(5)

где IЭф — индекс эффективности. 
Следует использовать расчет эффекта инноваций  

по факторам, распределив затраты по отдельным элемен-
там или статьям калькуляции. Здесь каждому предприя-
тию следует применять свою конкретную методику. Для 
расчета эффекта инноваций по факторам можно предло-
жить ряд формульных алгоритмов, например на основе 
статей калькуляции целесообразно определять индекс эф-
фекта следующим образом:

                  
 (6)

где Мо, Мв, Мпф, Мво, Мки, Мтз, Зот, Осн, Иип, Пи, ОПз, 
Охз, ВнеП — основные материалы, вспомогательные ма-
териалы, покупные полуфабрикаты, возвратные отходы, 
комплектующие изделия, транспортно-заготовительные 

расходы, расходы на оплату труда, отчисления на соци-
альные нужды, расходы на износ инструмента и при-
способлений, расходы на проведение испытаний, обще-
производственные затраты, общехозяйственные затраты  



252

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

и внепроизводственные затраты соответственно. В чис-
лителе значение определенных видов затрат, влияние ко-
торого определяют, необходимо принять на уровне новых 
данных t; в знаменателе — на уровне старых данных t – 1. 
Значение всех других показателей-элементов затрат справа 

от искомого принимаются и в числителе, и в знаменателе  
на уровне новых данных, слева — на уровне старых данных.
В качестве примера приведем формулу для расчета эф-

фекта инновационного мероприятия, при котором был про-
изведен продукт со сниженной материалоемкостью:

                   (7)

В знаменателе показатель основных материалов принят 
на уровне данных предыдущего периода, остальные же по-
казатели — на уровне данных текущего периода.

Применяя данную формулу, подставляя значения пока-
зателей затрат и сравнивая полученные результаты, можно 
наглядно увидеть динамику эффекта реализуемых иннова-
ционных мероприятий, в результате которых снижаются за-
траты предприятия. Следует учесть, что в данной формуле 
учтены только затраты, формирующие себестоимость про-
изводимой конкретной новой продукции. Некоторые инно-
вации направлены на снижение затрат, которые не вклю-
чены в себестоимость, например: затраты на проведение 
модернизации оборудования, затраты на осуществление 
природоохранных мероприятий, расходы на рекламу и мар-
кетинговые услуги сверх установленных норм и др. Их так-
же можно включить в приведенную выше формулу расче-
та индекса, показывающего динамику эффекта. У каждого 
предприятия свои наборы затрат, поэтому формула может 
применяться индивидуально к отдельному предприятию. 

В целом алгоритм оценки экономического эффекта и 
эффективности реализации инновационных мероприятий 
на промышленном предприятии можно подразделить на 
этапы, представленные на рис. 

Рис. Алгоритм оценки экономического эффекта  
и эффективности реализации инновационных  
мероприятий на промышленном предприятии

Анализ существующего уровня инновационного развития 
предприятия следует проводить на основе системного подхода, 
используя существующие отечественные и зарубежные мето-
дики оценки. Предприятие должно рассматриваться как сово-
купность входящих в него и взаимодействующих подсистем и 
как единая целая система по отношению к внешней среде. 

Для предприятия важно определить основную цель его 
дальнейшего развития, на основе которой сформулировать 
конкретные задачи для последующего формирования инно-
вационных мероприятий. Целевой критерий можно охарак-
теризовать как коммерческую эффективность, т. е. отноше-
ние достигаемой прибыли от производства и реализации 
инновации к затратам предприятия [15].

Формирование «портфеля» инновационных мероприя-
тий подразумевает поиск и формирование всех доступных 
мероприятий, наиболее предпочтительных для достижения 
поставленных задач с учетом условий инновационного раз-
вития предприятия. 

Затем следует определиться с возможными рисками и нео-
пределенностями для каждого мероприятия, также необходи-
мо выявить все затраты, необходимые для реализации каждо-
го из мероприятий в рамках сформированного портфеля.

Оценку эффективности инноваций по традиционным 
показателям следует проводить по рассмотренным показа-
телям экономического эффекта, чистого дохода, рентабель-
ности, интегрального эффекта и др. 

Оценка эффективности инноваций по влиянию на за-
траты предприятия осуществляется на основе рассмотрен-
ного ранее факторного анализа с распределением затрат  
по отдельным элементам или статьям калькуляции. 

После полученных результатов полного анализа станет 
очевидным, какие из сформированных мероприятий целе-
сообразно реализовывать на конкретном предприятии, а 
какие реализовывать не следует, по крайней мере в бли-
жайшем будущем. Возможно, некоторые инновационные 
мероприятия можно будет отложить для их реализации  
в будущем. Необходимо учесть, что при достижении пред-
приятием более высокого уровня инновационного развития 
в будущем, когда данные отложенные инновации станут 
доступными для внедрения, необходимо будет вновь про-
вести анализ их эффективности.

Представленный выше алгоритм не только дает общую 
картину порядка оценки экономического эффекта и эффек-
тивности реализации инновационных мероприятий на про-
мышленном предприятии, но и помогает определить, какие 
инновации следует реализовывать на конкретном промыш-
ленном предприятии.

Расчет экономического эффекта и эффективности —  
необходимая процедура для определения целесообразности 
инновационных мероприятий. Здесь весьма важную роль 
играет не просто расчет тех или иных показателей, но и их 
сравнение друг с другом за разные промежутки времени. По-
лученные результаты могут удовлетворять или не удовлет-
ворять различных участников инновационной деятельности. 
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Применение инновационных мероприятий зависит от инди-
видуальных качеств и интересов таких участников, а также от 
уровня инновационного развития предприятия.

Заключение
Обозначены определения понятий экономического эф-

фекта и эффективности и методы их расчета; рассмотрено 
понятие технологического капитала в рамках оценки эф-
фективности инноваций. Выделены основные источники 
экономического эффекта.

Рассмотрены методы расчета основных показателей эко-
номической эффективности, среди них: чистый доход, чи-
стый дисконтированный доход, индекс рентабельности, нор-
ма рентабельности, экономически добавленная стоимость. 
На основе обозначенной значимости долгосрочного периода 
при оценке экономической эффективности инновационных 
мероприятий рассмотрен показатель срока окупаемости.

Обоснована необходимость анализа конкурентоспособ-
ности инноваций, маркетингового анализа рынка, выделе-
ния социального и экономического аспектов при оценке 
эффективности инновационных мероприятий.

Рассмотрен расчет индексов эффекта и эффективности 
с использованием факторного анализа затрат. В качестве 
примера рассмотрен расчет индекса эффекта по факторам 
затрат на основе применения группировки затрат по ста-
тьям калькуляции. Данный индекс поможет выявить затра-
ты, оказывающие наибольшее влияние на рассчитываемые 
показатели, а следовательно, на эффективность инноваций. 
Затраты, оказывающие большее влияние на эффективность 
инновационных мероприятий, требуют глубокого изучения 
и, естественно, оптимизации.

Сформулирован алгоритм оценки экономического эф-
фекта и эффективности реализации инновационных меро-
приятий на промышленных предприятиях.
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Статья посвящена вопросам государственного регу-
лирования социально-экономического развития террито-
рий, расположенных в границах более чем одного субъекта  

Российской Федерации. В качестве примера рассматрива-
ется Байкальская природная территория (БПТ), располо-
женная в границах Иркутской области, Республики Бурятии  


