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Принятие эффективных управленческих решений, направленных на развитие инновационной деятельности как предприятий, 
так и региона, обеспечивается качеством и детальностью информации о социально-экономической системе. В работе пред-
ставлена технология и методика одного из инструментов для принятия стратегических и оперативных решений на разных уров-
нях управления – инновационного аудита. Приводится пример реализации инновационного аудита на предприятиях Нижего-
родской области. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена растущей потребностью руководителей исполнительной власти регионов и хозяйствую-

щих субъектов в формировании современной, диверсифицированной и гибкой системы инструментов принятия эффективных управленче-
ских решений в инновационной сфере. 

Авторский коллектив достаточно давно и успешно занимается исследованиями национальной инновационной системы на различных 
иерархических уровнях. В частности, положение дел по состоянию на 2013 г. отражено в коллективной монографии «Комплексная оценка 
инновационной активности предприятий и организаций промышленно развитого региона (инновационный аудит)».  

Раскрываемый в статье инновационный аудит включает восемь этапов. На первом этапе принимается решение о проведении комплекс-
ной оценки инновационной активности предприятия. На втором - анализируется инновационный потенциал, представляющий собой готов-
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ность организации к осуществлению инновационной деятельности. На третьем - исследуется технологический трансфер как процесс пере-
текания ресурсов от одной стадии инновационной деятельности к другой. На четвертом - осуществляется оценка результатов инноваци-
онной деятельности.  

На пятом этапе дается анализ эколого-инновационной активности. Шестой этап инновационного аудита предусматривает исследование 
инновационных проектов, которые реализует предприятие. На седьмом - вычисляется интегральный индекс инновационного развития че-
рез взвешенные индексы инновационного потенциала, технологического трансфера и результатов инновационной деятельности. При этом 
отдельно рассматриваются динамические и сравнительные индексы. Заключительный, восьмой этап предполагает подготовку итогового 
отчета и обсуждение полученных результатов инновационного аудита. 

В рамках соглашения с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области «О проведении ин-
новационного аудита промышленных предприятий Нижегородской области» в 2019 г. научный коллектив провел апробацию технологии 
инновационного аудита на 11 предприятиях региона, разнящихся по видам экономической деятельности, степени инновационной активно-
сти и масштабу бизнеса. По результатам инновационного аудита сформированы методические рекомендации по улучшению инновацион-
ной деятельности для трех уровней управления: предприятие, регион, Федеральная служба государственной статистики. 

В представленном варианте статья соответствует всем требованиям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки РФ. Работа рекомендуется 
к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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