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Введение

Н еобходимость составления дорожных 
карт инноваций, позволяющих доста‑
точно точно определять момент их ре‑

ализации и выхода на рынок, отмечается в [1]. 
Государственные корпорации и акционер‑
ные общества с государственным участием 
в соответствии с требованиями профильных 
министерств Российской Федерации еже‑
квартально осуществляют мониторинг ре‑
ализации программ инновационного раз‑
вития (ПИР) по значениям ключевых по‑
казателей эффективности (КПЭ, или KPI). 
Аналогичные задачи стоят и перед частными 
предприятиями промышленности, осущест‑
вляющими внедрение новых продуктов и тех‑
нологий (как результата деятельности их соб‑
ственных подразделений научно‑исследова‑
тельских и опытно‑конструкторских работ 
(НИОКР), так и полученных от внешних ис‑
полнителей или предприятий на каких‑либо 
условиях).

Для достижения запланированных зна‑
чений КПЭ, предполагающих модерниза‑

цию и развитие госкорпорации, необходимо 
регулярно осуществлять мероприятия, на‑
правленные (в соответствии с методическими 
материалами Министерства экономического 
развития Российской Федерации) на появле‑
ние новых продуктов и технологий, придаю‑
щих технологическим процессам новые каче‑
ства, уменьшение энергопотребления техно‑
логических процессов, увеличение произво‑
дительности труда, создание новых рабочих 
мест и др.

Можно отметить взаимосвязь КПЭ и пере‑
численных выше эффектов, достигаемых го‑
скорпорацией при осуществлении меропри‑
ятий инновационного развития. Так, повы‑
шение в результате реализации мероприятия 
производительности труда основных рабочих 
по какому‑либо виду приведет к следующим 
воздействиям на КПЭ:

•• повысится показатель выработки на од‑
ного работника (одно и то же количество ра‑
бочих произведет больше конечной продук‑
ции, либо потребуется меньше рабочих для 
производства того же количества продукции);
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