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В настоящий момент российские компании чувствуют необходимость насы-

щения новыми технологиями. Создание новых конкурентных преимуществ 

предприятия, напрямую связаны с возможностями инновационного развития, ко-

торое является одним из необходимых элементов эффективного развития инно-

вационной деятельности предприятия в современных условиях. В данный мо-

мент в экономике одним из факторов, обеспечивающих качество экономиче-

ского роста, являются инвестиции в инновационное развитие, а они невозможны 

без повышения инновационной деятельности отечественного газотранспортного 

комплекса. 

Развитие ПАО «Газпром» как глобальной компании и надежного постав-

щика энергоресурсов, в частности газотранспортного предприятия «Газпром 

трансгаз Югорск», связано с постоянным решением инновационных, стратегиче-

ских, технологических, экономических и иных задач, требующих поиска, полу-

чения и применения новых знаний, непрерывного повышения активности и эф-

фективности инновационной деятельности. Современные условия деятельности 

предприятия характеризуются ухудшением конъектуры рынков нефти и газа, вы-

сокой волатильностью курса национальной валюты, рядом ограничений на 
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закупку высокотехнологичного оборудования и услуг для реализации перспек-

тивных проектов предприятия. Значимость этих факторов усиливается тем, что 

предприятие являются преимущественно потребителем инновационной продук-

ции и технологий. В России большое внимание уделяется инновационному раз-

витию всех отраслей и в частности, газотранспортному комплексу. 

Проведение оценки инновационного развития, является необходимым эта-

пом высокоэффективного управления инновационной деятельностью предприя-

тия. Методы оценки инновационного развития предприятия, его экономической 

сущности уделено значительное внимание в работах многих современных уче-

ных, экономистов и политиков (таблица 1). 

Из всех представленных методик в таблице 1 по оценке инновационного 

развития предприятия нет наиболее подходящей для газотранспортного ком-

плекса, поэтому необходимо спланировать целевые значения KPI, которые опре-

деляются на основе выводов технологического аудита и соответствует системе 

показателей, определенных Программой инновационного развития ОАО «Газ-

пром» до 2020 г. [7]. С помощью KPI проводится оценка уровня инновационно-

технологического развития Общества в целом, а также состояния его отдельных 

аспектов. исходя из целей реализации Программы инновационного развития, и 

направленных на достижение Обществом инновационного, технологического и 

организационного уровня и целевых ориентиров, установленных в нормативно-

распорядительных документах ПАО «Газпром». 



Таблица 1 

Методики оценки инновационного потенциала 

Автор 
Используемый  

подход к оценке 

Метод оценки (крат-

кая характеристика) 
Результат оценки 

Преимущества  

метода 
Недостатки метода 

Р.А. Фатхутдинов, 

В.Я. Горфинкель, 

Б.Н. Чернышев, 

А.А. Бовин, Л.Е. Черед-

никова, В.Я. Якимович, 

В.Н. Гунин [1] 

Детальный подход Метод аналитиче-

ских оценок (экс-

пертно-балльные 

оценки) 

Позволяет опреде-

лить готовность и 

способность пред-

приятия к реализа-

ции инновационных 

проектов 

Позволяет провести 

оценку состояния 

ресурсной базы для 

реализации нового 

проекта 

Нет возможности 

определить инте-

гральную оценку 

инновационного 

развития 

Диагностический 

подход 

Выявляются различ-

ные стороны пред-

приятия по элемен-

там его внутренней 

среды 

Вычисляется инте-

гральное значение 

для оценки уровня 

инновационного 

развития 

Высокий уровень 

субъективности; 

ограниченность ис-

пользуемого круга 

параметров оценки 

А.А. Трифилова [2] Ресурсный подход Метод финансово-

экономического ана-

лиза (расчет показа-

телей финансовой 

устойчивости) 

Оценивается доста-

точность финансо-

вых ресурсов у 

предприятия для 

осуществления ин-

новаций 

Высокий уровень 

объективности 

Не полный охват 

элементов иннова-

ционного развития 

В.Л. Горбунов, 

П.Г. Матвеев [3] 

Факторный подход Метод аналитиче-

ских оценок  

Вычисляется инте-

гральный уровень 

инновационного 

развития, показана 

взаимосвязь всех ха-

рактеристик дея-

тельности предприя-

тия 

Всесторонняя 

оценка инновацион-

ного развития; опре-

деляется интеграль-

ный уровень инно-

вационного и 

оценка по компо-

нентам 

Для анализа задей-

ствуется слишком 

большой объем ин-

формации; многие 

показатели характе-

ризуют обобщенное 

развитие предприя-

тия, а не инноваци-

онный 

 



 

 

И.В. Шляхто [4] Факторный подход Аналитический ме-

тод (расчет системы 

показателей) 

Оценивается состоя-

ние каждой состав-

ляющей инноваци-

онного развития пу-

тем вычисления 

ряда показателей,  

Высокий уровень 

объективности, все-

сторонняя оценка 

инновационного по-

тенциала 

Нет критерий по 

оценке показателей  

И.Н. Карапейчик [5] Интегральный под-

ход 

Оптимизационный 

подход 

Производственные 

возможности пред-

приятия описыва-

ются производ-

ственной функцией 

Оппенлендера, учи-

тывающей научно-

технический про-

гресс 

Возможность выяв-

ления оптимизаци-

онных мер. Позво-

ляет оценить реаль-

ные результаты ин-

новационной дея-

тельности 

Сложность вычисле-

ний. Необходимые 

для анализа данные 

не всегда доступны 

Е.А. Лаптева [6] Компонентный под-

ход 

Метод компонент-

ных оценок, на ос-

нове групп показа-

телей характеризую-

щих кадровый, фи-

нансово-экономиче-

ский, научно-техни-

ческий, производ-

ственно-технологи-

ческий, организаци-

онно-управленче-

ский потенциал и 

факторы инноваци-

онной активности 

Определяется пока-

затель каждой 

группы показателей, 

которые наиболее 

плотно характери-

зуют составляющие 

компоненты иннова-

ционного развития 

Все стороння оценка 

групп показателей, 

характеризующих 

составляющие ком-

поненты инноваци-

онного развития 

Необходимые дан-

ные не всегда могут 

быть доступными 
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Для оценки эффективность инновационного развития используем обобщен-

ный показатель инновационного развития 

ИР = √KPI1 + KPI2 + KPI3 + KPI4 + KPI5 + KPI7  

Показатели инновационного развития: 

Доля затрат на НИОКР – отражает объем финансирования НИОКР за счет 

собственных средств 

KPI1 =
СНИОКР

Р
∙ 100%,  

где: СНИОКР – затраты на НИОКР в расчетном году; 

Р – выручка от транспортировки газа предприятия в расчетном году. 

Оценка себестоимости выпускаемой продукции – снижение эксплуатацион-

ных затрат в проектах за счет применения инноваций 

KPI2 =
Мо

экс-МИТ
экс

Мо
экс

∙ 100%,  

где: Мо
экс – эксплуатационные затраты по проекту без применения инновацион-

ных технологий; 

МИТ
экс – эксплуатационные затраты по проекту с учетом применения инновацион-

ных технологий. 

Снижение удельного расхода газа на собственные технологические нужды – 

оценка экономии энергетических ресурсов, отражает динамику изменения энер-

гетической эффективности производственной деятельности и в значительной 

степени определяется инновациями в управлении 

KPI3 =
Rо

ТЭР-RТЭР

Rо
ТЭР

∙ 100%,  

где: Rо
ТЭР – удельный расход газа на собственные технологические нужды в пе-

ресчете на товаротранспортную работу в предыдущем году; 

RТЭР – удельный расход газа на собственные технологические нужды в пересчете 

на товаротранспортную работу в расчетном году. 

Показатель для оценки повышения экологичности производства – отражает 

динамику повышения экологичности основного производственного процесса и 
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характеризует уровень использования новых технологий в производственных 

процессах. 

KPI4 =
Ео

экв-Еэкв

Ео
экв

∙ 100%,  

где: Ео
экв – удельные выбросы парниковых газов в СО2 эквиваленте в пересчете 

на топливный газ в предыдущем году; 

Еэкв – удельные выбросы парниковых газов в СО2 эквиваленте в пересчете на 

топливный газ в расчетном году. 

Показатель для оценки надежности и безопасности производства характе-

ризуется уровень безопасности труда, текущий уровень надежности и безопас-

ности производственных систем 

KPI5 =
N

Nраб
∙ 1000,  

где: N – общее количество несчастных случаев, зарегистрированных в расчетном 

году; 

Nраб – среднесписочная численность работников Общества в расчетном году. 

Прирост количества используемых патентов и лицензий – оценки улучше-

ния потребительских свойств производимой продукции. Отражает патентную и 

лицензионную активность предприятия и технический уровень создаваемых тех-

нологий. Характеризует результативность собственной научно-технической де-

ятельности и свидетельствует об участии компании в трансфере технологий.  

KPI6 =  Кпат-К0
пат,  

где: N – количество патентов и лицензий, используемых в расчетном году; 

К0
пат – количество патентов и лицензий, используемых в предыдущем году. 

Рост производительности труда – характеризует эффективность использо-

вания трудовых ресурсов и уровень использования технологий с учетом объемов 

товаротранспортной работы  

KPI7 =
L-L0

L0
∙ 100%,  
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где: L0 – производительность труда в пересчете на товаротранспортную работу 

в предыдущем году; 

L – производительность труда в пересчете на товаротранспортную работу в рас-

четном году. 

Достижение целевых значений KPI инновационного развития обеспечива-

ется за счет реализации перечня мероприятий: 

− общие мероприятия; 

− мероприятия по направлению охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности; 

− мероприятия по направлению охраны окружающей среды; 

− мероприятия по направлению деятельности эксплуатации газового обору-

дования; 

− мероприятия по направлению правил обслуживания защиты от коррозии; 

− мероприятия по направлению правил обслуживания по эксплуатации под-

земного хранилища газа; 

− мероприятия по направлению деятельность транспортного отдела. 

Данные показатели апробированы и имеют практическое применение в Об-

ществе «Газпром трансгаз Югорск». С их помощью возможно определить 

насколько максимально предприятие развивается в сфере инноваций и его инно-

вационной активности, правильно выбранной реализации стратегии Программы 

инновационного развития. 
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