Практическое занятие
Задание: Необходимо проанализировать инновационную
предприятия на основе представленных данных

активность

Методические рекомендации к выполнению задания:
1. Ознакомьтесь с таблицей исходных данных (таблица 1)
2. Рассчитайте показатели инновационной активности предприятия и
запишите результаты в таблицу 2
3. В соответствии с полученным значением показателя определите
инновационную стратегию компании (лидер или последователь), оформите
вывод
4. Заполните таблицу в отдельном файле и загрузите в соответствующее окно
загрузки

Таблица1
Исходные данные для анализа инновационной активности предприятия
Анализируемые параметры оценки инновационной активности
предприятия
Нематериальные активы
Внеоборотные активы (за искл. нематериальных активов)
Число занятых в сфере НИР и ОКР
Численность работников предприятия в целом
Оборудование опытно-приборного назначения
Оборудование производственно-технологического назначения
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
предприятия
Вновь введенные основные производственные фонды
Выручка от реализации новой или усовершенствованной продукции
Общая выручка от реализации всей прочей продукции
Научно – исследовательские и учебно-методические
инвестиционные проекты
Прочие инвестиционные расходы

Исходные
данные(руб.)
150 000
3 000 000
5
154
100 000
1 245 201
575 085
302 547
105 046
500 456
924 242
1 045 985

Показатели
Коэффициент
обеспеченности
интеллектуальной
собственностью
Коэффициент НИР
и ОКР персонала
Коэффициент
имущества НИР и
ОКР назначения
Коэффициент
освоения новой
техники
Коэффициент
освоения новой
продукции
Коэффициент
инновационного
роста

Результаты анализа инновационной активности
Данные
Стратегия
Выводы

Таблица 2

Вывод: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ответ
Показатели
Коэффициент
обеспеченности
интеллектуальной
собственностью
Коэффициент НИР
и ОКР персонала
Коэффициент
имущества НИР и
ОКР назначения
Коэффициент
освоения новой
техники
Коэффициент
освоения новой
продукции
Коэффициент
инновационного
роста

Результаты анализа инновационной активности
Данные
Стратегия
Выводы
0,05
Последователь
В управление интеллектуальной
собственностью предприятие
пассивно
0,032

Последователь

0,08

Последователь

0,52

Лидер

0,21

Последователь

0,9

Лидер

На предприятие достаточно
работников НИР и ОКР для
реализации улучшений
Предприятие не оснащено
опытно-приборной базой для
эффективной деятельности
Стремится укрепиться на рынке,
стараясь поддерживать
конкурентноспобосность
Предприятие имеет малую долю
новой или улучшенной продукции
Предприятие имеет возможность
выделить средства для
исследовательских работ

Вывод: Оценка инновационной активности свидетельствует об определенном
внимании здесь к деятельности по вовлечению новых и улучшающих технологий в
хозяйственный оборот. В то же время на предприятии недостаточно активно решаются
вопросы патентно-правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности,
что в итоге может негативно отразиться на сохранении конкурентоспособных позиций на
рынке. Коэффициент инновационного роста свидетельствует о том, что предприятие
способно выделить средства для приобретения проекта или создание своего собственного
при достаточной подготовки персонала НИР и закупки необходимого оборудования.

