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Развитие инновационной экономики ставит во главу угла необходимость трансформации существующих 
бизнес-процессов на предприятиях секторов экономики. Одним из инструментов данной трансформации ви-
дится реинжиниринг бизнес-процессов создания и коммерциализации инновационных разработок на россий-
ские и международные рынки. Цель данной статьи заключается в разработке методического инструментария 
для оценки инновационного потенциала секторов экономики для осуществления реинжиниринга бизнес-
процессов в целях повышения их конкурентоспособности и эффективности. На основе проведенного иссле-
дования получены следующие выводы: 1) системной составляющей реинжиниринга бизнес-процессов инно-
вационной деятельности является процессное мышление, направленное на формирование соответствующей 
онтологии реинжиниринга, ориентированной на процессное управление; 2) сектора экономики, характери-
зующиеся высоким уровнем инновационной активности, как одного из условий готовности к реинжинирингу 
бизнес-процессов, имеют по сравнению с другими группами сравнительно высокие значения совокупности 
показателей инновационного потенциала, за исключением инвестиций, направляемых на модернизацию, что 
вызывает тревожность в плане финансового обеспечения модернизационных преобразований бизнес-
процессов для данной группы видов экономической деятельности; 3) в алгоритме оценки инновационного 
потенциала секторов экономики к реинжинирингу бизнес-процессов наибольшее значение имеют такие со-
ставляющие, как удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, уровень иннова-
ционной активности и доля инновационных товаров, подвергшихся значительным технологическим измене-
ниям в течение последних трех лет. 
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Введение 

 

Развитие инновационной экономики ставит 

во главу угла необходимость трансформации 

существующих бизнес-процессов на предприя-

тиях секторов экономики. Одним из инструмен-

тов данной трансформации видится реинжини-

ринг бизнес-процессов создания и коммерциа-

лизации инновационных разработок на россий-

ские и международные рынки. Реинжиниринг 

предполагает кардинальное перепроектирова-

ние существующих бизнес-процессов, их пере-

стройку и реорганизацию, способные повысить 

гибкость, эффективность цепочек создания сто-

имости, а также конкурентоспособность отече-

ственных предприятий и, как следствие, – от-

раслей экономики в целом. 

Проблематика реинжиниринга бизнес-

процессов в инновационной деятельности пред-

приятий нашла достойное место в исследовани-

ях ученых. В частности, в научной литературе 

широкое обсуждение нашли такие вопросы, как 

повышение ресурсоотдачи [1], интеллектуали-

зация производственных процессов и процессов 

управления [2], показатели эффективности ре-

организации предприятия [3], планирование и 

прогнозирование эффекта от модернизации в 

сфере инноваций [4], повышение эффективно-

сти предприятия на основе реинжиниринга [5], 

специфика реинжиниринга в управлении инно-

вационной организацией [6, 7], реинжиниринг 

как способ повышения конкурентоспособности 

компании [8], цифровая аналитика бизнес-

процессов [9] и т.п.  

Кроме того, вопросы повышения конкурен-

тоспособности отечественной промышленно-

сти, предполагающие модернизацию бизнес-

процессов в сфере инновационной деятельности, 

закреплены в программных документах феде-

рального уровня – «Научно-технологическое раз-

витие Российской Федерации» [10], «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [11], Стра-
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тегия развития химического и нефтехимическо-

го комплекса на период до 2030 года [12], «Эко-

номическое развитие и инновационная экономи-

ка» [13], «Развитие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности» [14] и др.  

Указанные аспекты подчеркивают значи-

мость и актуальность изучения вопросов реин-

жиниринга бизнес-процессов для повышения 

отдачи от инновационной деятельности.  

Полагаем, что первой ступенью реинжини-

ринга бизнес-процессов должна стать диагно-

стика готовности предприятий и секторов эко-

номики к осуществлению модернизационных 

преобразований. В этой связи показательной 

будет являться оценка инновационного потен-

циала экономических субъектов, представляю-

щего собой состояние их внутренней инноваци-

онной среды в виде созданной инновационной 

инфраструктуры, ресурсной и технологической 

базы, инвестиционных возможностей для осу-

ществления инновационной деятельности, спо-

собной приносить коммерческую отдачу от ее 

результатов. 

Таким образом, цель данной статьи заключа-

ется в разработке методического инструментария 

для оценки инновационного потенциала секто-

ров экономики для осуществления реинжини-

ринга бизнес-процессов в целях повышения их 

конкурентоспособности и эффективности. При 

этом под инновационным потенциалом секторов 

экономики будем понимать совокупную способ-

ность элементов экономической системы (субъ-

ектов хозяйствования и видов экономической 

деятельности) к осуществлению инновационной 

деятельности посредством использования ре-

сурсной, научно-технической и технологической 

базы, инфраструктуры и инвестиций. 

 

Методология 

 
Методология исследования основана на со-

блюдении следующих принципов: 

– системности (рассмотрение элементов 

бизнес-процессов и инновационного потенциа-

ла как неотъемлемых взаимосвязанных состав-

ляющих инновационной деятельности); 

– научности (использование научных подхо-

дов к анализу инновационного потенциала как 

степени готовности к реинжинирингу бизнес-

процессов); 

– комплексности (изучение трансформацион-

ных преобразований в секторах экономики как 

единой онтологии инновационной деятельности); 

– научной обоснованности (использование 

инструментария экономико-математического 

моделирования для оценки полученных резуль-

татов). 

В качестве методов исследования в статье 

использованы описание, визуализация, де-

скриптивная статистика, сравнительный анализ, 

Data Mining и модуль деревья классификации 

StandardS&RT.  

Информационная база исследования сфор-

мирована аналитическими и статистическими 

материалами Росстата [15]. 

Инструментом анализа выступил программ-

ный продукт Statistica. 

Достоверность моделей и выводов в статье 

подтверждается оценкой их статистической 

адекватности с использованием стандартных 

оценочных статистических показателей (сред-

няя ошибка, диаграмма рассеяния, стандартная 

ошибка). 

 

Результаты 

 

Система управления бизнес-процессами на 

современных российских предприятиях в усло-

виях инновационной экономики представляет 

собой совокупность средств, методов, ресурс-

ного обеспечения, обеспечивающих управление 

отдельным бизнес-процессом на всех этапах его 

жизненного цикла при разработке, внедрении в 

производство и коммерциализации инноваций. 

Выделяют 10 составляющих системы управле-

ния бизнес-процессами: 

– архитектура бизнес-процессов; 

– управление бизнес-процессами по ключе-

вым показателям эффективности; 

– система стимулирования персонала по по-

вышению эффективности бизнес-процессов на 

основе индивидуальных ключевых показателей 

эффективности; 

– описание и анализ существующих бизнес-

процессов с позиции «как есть»; 

– оптимизация бизнес-процессов с позиции 

«как должно быть»; 

– автоматизация бизнес-процессов; 

– стандартизация бизнес-процессов; 

– система контроля и мониторинга бизнес-

процессов; 

– система обучения кадров управлению биз-

нес-процессами; 

– создание процессного офиса [16]. 

На современных российских предприятиях 

вопрос выстраивания эффективных бизнес-

процессов разработки, внедрения в производ-

ство и коммерциализации инноваций связан с 

такими узкими местами, как, во-первых, прева-

лирование структурно-функционального управ-

ления над процессным управлением; во-вторых, 

в большей степени управление людьми, нежели 

управление процессами; в-третьих, ориентация 

на управление текущими задачами, а не процес-
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сами в целом, что во многом определяет низкую 

эффективность системы управления бизнес-

процессами в отечественной экономике в целом. 

Ключевым фактором решения данных вопросов 

видится реинжиниринг бизнес-процессов разра-

ботки, внедрения в производство и коммерциали-

зации инноваций, основу которого составляет 

формирование процессного мышления. Реинжи-

ниринг бизнес-процессов предполагает их пере-

проектирование на основе разработки стратегии 

и системного видения трансформации, на основе 

которых формируется онтология реинжиниринга, 

позволяющая осуществлять декомпозицию инно-

вационной деятельности на неограниченное чис-

ло уровней иерархии бизнес-процессов. Пример 

подобной онтологии представлен на рисунке 1. 

Для оценки инновационного потенциала 

секторов экономики к реинжинирингу бизнес-

процессов разработки, внедрения в производ-

ство и коммерциализации инноваций восполь-

зуемся статистическими данными по видам 

экономической деятельности, согласно форме 

федерального статистического наблюдения      

«4-инновация», которые опубликованы на сайте 

Росстата [15]. Будем использовать информацию 

по обрабатывающей промышленности и введем 

следующие обозначения индикаторов иннова-

ционной деятельности, характеризующие инно-

вационный потенциал секторов экономики: Х – 

уровень инновационной активности, %; Х1 – 

уровень инновационной активности (категори-

альная переменная – высокая, средняя, низкая); 

Х2 – доля инновационных товаров, подверг-

шихся значительным технологическим измене-

ниям в течение последних трех лет, %; Х3 – 

удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, %; Х4 – удельный 

вес инновационных товаров в суммарной от-

грузке продукции, %; Х5 – интенсивность за-

трат на инновации, %; Х6 – доля инвестиций, 

направленных на модернизацию, %. 

Совокупность показателей инновационной 

деятельности по секторам экономики представ-

лена в таблице 1. 

Для последующего анализа необходимо пре-

образовать результирующую переменную в ка-

тегориальную. Для нашего исследования такой 

переменной будет являться уровень инноваци-

онной активности, который детерминирован 

всеми другими показателями инновационной 

деятельности, характеризующими инновацион-

ный потенциал. Будем использовать следующие 

допущения: если значение уровня инновацион-

ной активности отклоняется более чем на квар-

тиль выше среднего значения, то сектор эконо-

мики будет отнесен к высокому уровню инно-

вационной активности (например, производство 

нефтепродуктов, лекарственных средств, элек-

трооборудования); если на квартиль ниже от 

среднего значения – то к низкому уровню инно-

вационной активности (например, производство 

пищевых продуктов, одежды, текстиля и кожи), 

в остальных случаях – к среднему уровню ин-

новационной активности (например, произ-

 
Рис. 1. Онтология реинжиниринга бизнес-процессов [17] 
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водство химических веществ, резины и пласт-

массы, транспортных средств и оборудования). 

Расчет описательных статистик по трем выде-

ленным группам секторов экономики по уров-

ню инновационной активности позволяет ви-

деть, что в группе с высоким уровнем иннова-

ционной активности все показатели, характери-

зующие инновационный потенциал, выше, чем 

в остальных группах, за исключением доли ин-

вестиций, направленных на модернизацию, ко-

торая была наибольшей в группе со средним 

уровнем инновационной активности – 15.2% 

против 19.3%. Описательные статистики пока-

зателей инновационного потенциала секторов 

экономики по группам, выделенным в соответ-

ствии с уровнем инновационной активности, 

представлены в таблицах 2а–2в. 

Для разработки алгоритма оценки инноваци-

онного потенциала в целях последующего про-

ведения реинжиниринга бизнес-процессов раз-

работки, внедрения в производство и коммер-

циализации инноваций воспользуемся методом 

добычи данных – Data Mining, модулем – дере-

вья классификации – classification trees. С ис-

пользованием данного метода и модуля на ос-

нове совокупности показателей, характеризую-

щих инновационный потенциал секторов эко-

номики, был построен алгоритм классификации 

для оценки потенциала инновационной дея-

тельности (рисунок 2). 

Согласно данному алгоритму в основе клас-

сификации оценочных показателей инноваци-

онного потенциала находится показатель Х3 – 

удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации: если его значение 

менее 32.65%, то сектор экономики переходит 

ко второй терминальной вершине (15 видов 

экономической деятельности), если превышает 

указанное значение – то к третьей терминаль-

ной вершине дерева классификации (9 видов 

экономической деятельности). Во второй тер-

минальной вершине дерева классификации 

также показатель удельного веса организаций, 

осуществляющих технологические инновации, 

является определяющим и классифицирует сек-

тора экономики на четвертую и пятую терми-

нальные вершины: если значение показателя 

менее 17.3%, то сектор экономики относится к 

четвертой терминальной вершине (7 видов эко-

номической деятельности), иначе – к пятой       

(8 видов экономической деятельности). В осно-

ве ветвления третьей терминальной вершины 

Таблица 1 

Показатели инновационной деятельности секторов экономики, 

 характеризующие инновационный потенциал [15] 

Сектор экономики (обрабатывающие производства) Х Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Производство пищевых продуктов  12.0 9.8 16.1 5.7 1.3 13.4 

Производство напитков 7.9 0.6 17.0 2.4 0.4 16.1 

Производство табачных изделий 13.8 0.1 26.7 0.6 0.9 10.2 

Производство текстильных изделий 15.0 0.2 20.1 3.5 1.6 8.4 

Производство одежды 10.0 0.0 15.0 0.3 0.4 2.9 

Производство кожи и  изделий из кожи  14.2 0.0 17.6 2.1 0.2 22.6 

Обработка древесины  

и производство изделий из дерева  
7.2 0.2 9.9 1.7 1.7 8.8 

Производство бумаги и бумажных изделий 14.7 0.4 18.9 4.3 2.0 30.6 

Деятельность полиграфическая  4.1 0.4 5.4 8.1 0.9 5.5 

Производство кокса и нефтепродуктов 27.5 16.8 41.0 5.1 1.4 18.4 

Производство химических веществ  

и химических продуктов 
26.0 4.6 36.9 5.5 2.4 13.9 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях  
35.6 2.7 45.5 9.9 2.5 8.3 

Производство резиновых и пластмассовых изделий     17.6 2.1 25.0 10.3 1.0 10.1 

Производство прочей неметаллической  

минеральной продукции   
12.3 1.8 16.7 4.0 0.6 13.6 

Производство металлургическое 29.0 8.8 37.5 5.0 2.0 24.2 

Производство готовых металлических изделий 26.6 7.8 35.3 13.0 4.2 16.8 

Производство компьютеров 49.8 5.3 61.9 16.6 5.7 10.9 

Производство электрического оборудования 41.1 2.1 51.8 10.1 1.4 10.6 

Производство  машин и оборудования 40.9 2.4 51.4 10.6 2.4 12.3 

Производство автотранспортных средств  36.6 18.0 43.7 19.5 1.3 21.9 

Производство прочих транспортных средств  

и оборудования 
22.6 14.8 30.0 18.2 4.7 23.9 

Производство мебели 17.4 0.0 22.6 1.1 0.4 3.0 

Производство прочих готовых изделий 17.1 0.1 24.3 2.2 0.9 47.8 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 7.9 1.0 11.5 5.1 0.5 31.7 
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также доминирует удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические инновации: 

если его значение меньше, чем 42.35%, то сек-

тор экономики относится к двенадцатой неде-

лимой вершине (4 вида экономической деятель-

ности), если превосходит указанное значение – 

то к тринадцатой неделимой вершине (5 видов 

экономической деятельности). 

Таблица 2а 

Описательные статистики показателей инновационного потенциала для группы  

с высоким уровнем инновационной активности секторов экономики (рассчитано авторами) 

Показатель Mean Minimum Maximum Range Quartile Std.Dev. 

Х 37.2 27.5 49.8 22.3 12.1 7.7 

Х2 8.0 2.1 18.0 15.9 14.4 6.8 

Х3 47.5 37.5 61.9 24.4 10.8 8.2 

Х4 11.0 5.0 19.5 14.5 11.5 5.4 

Х5 2.4 1.3 5.7 4.4 1.1 1.5 

Х6 15.2 8.3 24.2 15.9 11.3 6.2 

 

     Таблица 2б 

Описательные статистики показателей инновационного потенциала для группы  

со средним уровнем инновационной активности секторов экономики (рассчитано авторами) 

Показатель Mean Minimum Maximum Range Quartile Std.Dev. 

Х 21.2 17.1 26.6 9.5 8.6 4.4 

Х2 4.9 0.0 14.8 14.8 7.7 5.7 

Х3 29.0 22.6 36.9 14.3 11.0 6.0 

Х4 8.4 1.1 18.2 17.1 10.8 6.6 

Х5 2.3 0.4 4.7 4.3 3.3 1.8 

Х6 19.3 3.0 47.8 44.8 13.8 15.6 

 

Таблица 2в 

Описательные статистики показателей инновационного потенциала для группы  

с низким уровнем инновационной активности секторов экономики (рассчитано авторами) 

Показатель Mean Minimum Maximum Range Quartile Std.Dev. 

Х 10.8 4.1 15.0 10.9 6.3 3.6 

Х2 1.3 0.0 9.8 9.8 0.9 2.9 

Х3 15.9 5.4 26.7 21.3 7.4 5.6 

Х4 3.4 0.3 8.1 7.9 3.3 2.3 

Х5 1.0 0.2 2.0 1.8 1.2 0.6 

Х6 14.9 2.9 31.7 28.8 14.2 9.6 

 

 
Рис. 2. Алгоритм классификации для оценки потенциала инновационной деятельности (разработано авторами) 
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Деление четвертой терминальной вершины 

основано на доле инновационных товаров, под-

вергшихся значительным технологическим из-

менениям в течение последних трех лет: если 

его значение менее, чем 1.37%, то сектор эко-

номики относится к шестой неделимой вершине 

(5 видов экономической деятельности), если 

более, то к седьмой неделимой вершине (2 вида 

экономической деятельности). Пятая терми-

нальная вершина подвергается делению на ос-

нове показателя Х4 – удельный вес инноваци-

онных товаров в суммарной отгрузке продук-

ции: если его значение менее, чем 14.26%, то 

сектор экономики относится к восьмой терми-

нальной вершине (7 видов экономической дея-

тельности), которая, в свою очередь, делится на 

основе показателя уровня инновационной актив-

ности на неделимые терминальные вершины 10    

(3 вида экономической деятельности) и 11 (4 вида 

экономической деятельности).  

В предложенном алгоритме классификации 

ранги значимости переменных распределились 

следующим образом (ранг принимает значение 

1–100: чем ближе к 100, тем весомее вклад по-

казателя в алгоритм классификации). Первой по 

значимости идет переменная Х3 – удельный вес 

организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации, с рангом 100; далее следует    

Х1 – уровень инновационной активности (кате-

гориальная переменная) с рангом 88; затем Х2 – 

доля инновационных товаров, подвергшихся 

значительным технологическим изменениям в 

течение последних трех лет, с рангом 72; Х4 – 

удельный вес инновационных товаров в сум-

марной отгрузке продукции с рангом 70; Х5 – 

интенсивность затрат на инновации с рангом 52 

и Х6 – доля инвестиций, направленных на мо-

дернизацию, с рангом 26 (рисунок 3). 

Оценка достоверности предложенного алго-

ритма классификации показала его статистиче-

скую адекватность и пригодность для использо-

вания в аналитических целях. Стандартная 

ошибка предсказанных и исходных значений 

для результирующей переменной является ми-

нимальной, что наглядно представлено в таб-

лице 3 и на рисунке 4. 

Таким образом, предложенный алгоритм 

классификации позволяет проводить комплекс-

ную оценку инновационного потенциала секто-

ров экономики как первой стадии реинжинирин-

га бизнес-процессов разработки, внедрения в 

производство и коммерциализации инноваций. 

 

Заключение 

 

Таким образом, проведенное исследование 

дает возможность резюмировать следующие 

научные результаты: 

1) системной составляющей реинжиниринга 

бизнес-процессов инновационной деятельности 

является процессное мышление, направленное 

на формирование соответствующей онтологии 

реинжиниринга, ориентированной на процесс-

ное управление; 

2) сектора экономики, характеризующиеся 

высоким уровнем инновационной активности, 

как одного из условий готовности к реинжини-

рингу бизнес-процессов, имеют по сравнению с 

другими группами сравнительно высокие зна-

чения совокупности показателей инновацион-

ного потенциала, за исключением инвестиций, 

направляемых на модернизацию, что вызывает 

тревожность в плане финансового обеспечения 

модернизационных преобразований бизнес-

процессов для данной группы видов экономи-

ческой деятельности; 

3) в алгоритме оценки инновационного по-

тенциала секторов экономики к реинжинирингу 

бизнес-процессов наибольшее значение имеют 

такие составляющие, как удельный вес органи-

заций, осуществляющих технологические инно-

вации; уровень инновационной активности и 

доля инновационных товаров, подвергшихся 

значительным технологическим изменениям в 

течение последних трех лет. 

Предложенный алгоритм классификации и 

оценки инновационного потенциала секторов 

экономики к реинжинирингу бизнес-процессов 

может рассматриваться как первый этап готов-

ности к осуществлению модернизационных 

преобразований в управлении процессами разра-

ботки, внедрения в производство и коммерциа-

лизации инноваций, поскольку любые транс-

формации требуют детального анализа имеюще-

гося потенциала системы для разработки эффек-

тивных управленческих решений. Описанный 

алгоритм и методика могут быть применены не 

только для секторов экономики, но и отдельных 

инновационно активных предприятий. 

 
Рис. 3. Вклад показателей в алгоритм классификации 

(составлено авторами) 
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ALGORITHM FOR EVALUATING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF ECONOMIC SECTORS 

 AS AN ELEMENT OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING 

 

A.I. Shinkevich, A.V. Shumkin 

 

Kazan National Research Technological University  

 

The development of an innovative economy focuses on the need to transform existing business processes at 

enterprises in the sectors of the economy. One of the tools for this transformation is seen as the reengineering of busi-

ness processes for the creation and commercialization of innovative developments in the Russian and international 

markets. The purpose of this article is to develop a methodological toolkit for assessing the innovative potential of 

economic sectors for reengineering business processes in order to increase their competitiveness and efficiency. On the 

basis of the study, the following conclusions were obtained: 1) the systemic component of reengineering of business 

processes of innovation is process thinking, aimed at the formation of an appropriate reengineering ontology focused 

on process management; 2) sectors of the economy characterized by a high level of innovation activity, as one of the 

conditions for readiness for reengineering of business processes, have, compared to other groups, relatively high values 

of the aggregate of indicators of innovation potential, with the exception of investments directed at modernization, 

which causes anxiety in terms of financial ensuring modernization transformations of business processes for this group  

of economic activities; 3) in the algorithm for assessing the innovative potential of economic sectors for the reengineer-

ing of business processes, such components as the proportion of organizations that carry out technological innovations 

are of the greatest importance; the level of innovative activity and the share of innovative products that have undergone 

significant technological changes over the past three years. 
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