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Актуальность темы исследования. Менеджмент современных 

организаций отличается разнообразием подходов и используемого 

инструментария. Обеспечить эффективность менеджмента можно с применением 

различных форм, приемов и способов деятельности. В то же время, опыт 

показывает, что более устойчиво развиваются инновационно ориентированные 

организации. Ориентация на инновации становится типовым способом 

повышения их конкурентоспособности. При этом одной из значимых проблем их 

менеджмента является проблема управления затратами: от того, как точно 

выбраны ориентиры инновационно ориентированного развития, и от того, 

насколько комплексно оценены масштабы и направления затрат на 

инновационно-технологические мероприятия, зависит стратегический успех 

организации.  

В связи с этим, актуализируется задача разработки и развития 

инструментария менеджмента инновационно ориентированных организаций на 

основе использования затратного подхода. К сожалению, в настоящее время нет 

единого мнения относительно оценки затрат на инновационную деятельность. 

Это связано с недостаточной теоретической изученностью проблемы, отсутствием 

научно обоснованных методов и принципов управления затратами на 

инновационную деятельность и производственно-хозяйственную деятельность 

инновационно ориентированных организаций. Вот почему расширение научно-

методического аппарата управления затратами является значительным 

функциональным элементом современных систем менеджмента организаций. 

Вырабатывание на технологические инновации системы управления затратами, а 

также установление подходов, на которых она основывается вызваны 

необходимостью комплексной структуризации этой проблемы как на уровне 

экономики страны, так и на уровне отдельно взятой организации, что 

обуславливает актуальность темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Проблема совершенствования и 

трансформации инструментария менеджмента организаций под влиянием 

комплекса внешних и внутренних факторов рассматривалась в работах И. 
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Ансофа, Л.С. Белоусовой, Ю.В. Вертаковой, П. Дракера, А.Е. Карлика, Г.Б. 

Клейнера, А.Н. Петрова, И.Е. Рисина, Л.Е. Совик, Дж. Хедоури, С.В. Шманева и 

многих других отечественных и зарубежных авторов.  

При этом специалистами отмечается, что рост инновационности 

хозяйственной системы оказывает решающее влияние на системы менеджмента 

организаций: необходимо как учитывать инновации в их деятельности, так и 

внедрять инновации непосредственно в трудовые процессы менеджеров. Эти 

вопросы рассматривались в трудах как зарубежных ученых: О. Амата, К. Белини, 

Дж. Блейка, Ф. Дюбуа ,Дж. Брейлди, Ф. Вуда, Ф. Ляйтнера, М. Карренбауэра, Э. 

Максами, Р. Мюллендорфа, Н. Прайора, Дж. Риса, К. Уорда, Дж. Эрнота и др., так 

и российскими экономистами П.А. Аркиным, П.С. Безруких, Т.Н. Бабченко, С.Д. 

Бодруновым, Ю.А. Данилевским, Н.П. Кондраковым, В.Г. Лебедевым, В.Д. 

Новодворским, С.А. Николаевой, В.В. Патровым, Д.А. Панковым, В.А. 

Плотниковым, Л.В. Поповой, С.П. Полянским, Р.С. Сайфулиным, П.А. 

Соколовым, В.Я. Соколовым, Л.В. Тереховой и др. Причем в этих работах 

вопросы управления затратами на инновации рассматриваются лишь в 

постановочном плане.  

Практический и научный и интерес представляет собой исследование 

процесса появления затрат в следствии взаимодействия инновационно 

ориентированных организаций и управления их развитием. При этом понятие 

инновации и в российской, и в зарубежной литературе трактуется с применением 

двух различных подходов. В научных трудах Я. Кука, П. Майерса, Б. Твисса, М. 

Доджсона и др. инновации анализируются как процесс внедрения новшеств. 

В.Г. Медынский, С.В. Ильдеменов Д. Месси, П. Квинтас, Д. Уилд, П.Н. Завлин, 

А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели и др. в своих исследованиях рассматривали  

инновации как результат творческого процесса. При этом затратный подход в 

контексте формирования систем менеджмента инновационно ориентированных 

организаций, систем инновационного менеджмента практически не 

использовался.  

Недостаточная степень разработанности проблем, связанных с 



5 

 

 

использованием инструментария менеджмента инновационно ориентированных 

организаций, базирующегося на затратном подходе, маленькое количество 

междисциплинарных комплексных работ по рассмотренной проблематике, 

определили выбор темы данного исследования, обусловили его задачи, цель, 

предмет и объект. 

Объектом исследования являются инновационно ориентированные 

организации.  

Предмет исследования – управленческие отношения, факторы и условия, 

опосредующие процессы менеджмента инновационно ориентированных 

организаций. Прикладные исследования, разработки и расчеты выполнялись на 

материалах организаций агропромышленного комплекса Орловской области. При 

этом акцент сделан на технологические инновации, разрабатываемые и 

внедряемые указанными организациями.  

Целью диссертационного исследования будет являться разработка 

теоретико-методических и научно-практических рекомендаций по формированию 

и совершенствованию инструментария стратегического и тактического 

менеджмента инновационно ориентированных организаций на основе затратного 

подхода, с учетом комплексного влияния факторов внутренней и внешней среды 

на итоги инновационной и производственно-хозяйственной деятельности этих 

организаций. 

В диссертации для достижения указанной цели потребовалась постановка и 

решение следующих основных задач:  

- систематизировать теоретические положения формирования и содержания 

менеджмента инновационно ориентированных организаций на основе затратного 

подхода; 

- раскрыть содержание категорий «инновация» и «технологическая 

инновация» как объектов управления;  

- предложить систему показателей инновационной активности организаций 

и разработать схему их мониторинга с применением затратного подхода; 

- разработать методический аппарат выбора стратегии управления 
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развитием инновационно ориентированной организации на основе затратного 

подхода;  

- обосновать инструментарий тактического менеджмента инновационно 

ориентированных организаций на основе территориальной интеграции 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

- разработать прогноз изменения затрат на технологические инновации 

организаций агропромышленного комплекса Орловской области.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством, п. 10. Менеджмент (пп. 10.9. Организация как 

объект управления. Теоретико-методические основы управления организацией. 

Функциональное содержание управления; 10.11. Процесс управления 

организацией, её отдельными подсистемами и функциями. Целеполагание и 

планирование в управлении организацией. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг) и 

п. 2. Управление инновациями (пп. 2.12. Исследование форм и способов 

организации и стимулирования инновационной деятельности, современных 

подходов к формированию инновационных стратегий). 

Теоретическая и методологическая базой диссертационной работы 

послужили научные разработки теоретического и методического характера 

зарубежных и отечественных ученых в области стратегического и тактического 

менеджмента, теории организации, управления затратами, управления 

стоимостью бизнеса, управления инновационным развитием организаций и 

инновационного менеджмента, публичного управления, раскрывающие вопросы, 

связанные с применением затратного подхода в деятельности инновационно 

ориентированных организаций. На разных этапах диссертационного исследования 

применялись следующие методы исследований: экономико-статистический, 

расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, системно-логический, методы 

сравнительного анализа, группировок, обобщения и др. 

Информационной базой диссертационной работы стали материалы 

Росстата и его территориальных подразделений, официальные статистические и 
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аналитические данные Минэкономразвития и Минсельхоза России, 

Администрации Орловской области, экономические периодические научные 

издания, нормативно-методические документы, нормативные и законодательные 

акты Российской Федерации, а также первичная информация российских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере технологических инноваций.  

Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в 

разработке инструментария стратегического и тактического менеджмента 

инновационно ориентированных организаций, базирующегося на использовании 

затратного подхода и интегрированного с подсистемой инновационного 

менеджмента организации.  

К наиболее значимым научным результатам проведенного исследования, 

полученным лично автором и выносимым на защиту, относятся: 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент): 

- разработаны концептуальные положения менеджмента инновационно 

ориентированной организации (содержание и особенности системы менеджмента, 

его задачи, принципы управления, соотношение функций и др.), отличающиеся 

использованием затратного подхода и индикативных требований, 

ориентированные на согласование возможностей и ресурсов организации с 

потребностями перспективных рынков, что создает предпосылки для повышения 

эффективности менеджмента организаций в инновационной деловой среде (п. 

10.9 Паспорта специальности 08.00.05); 

- обоснованы методические рекомендации по осуществлению мониторинга, 

как предпосылки бенчмаркинга, в системе менеджмента технологических 

инноваций, включающие в себя схему организации мониторинга, систему 

показателей мониторинга, дополненную авторским показателем динамичной 

инновационности затрат, а также предложения по гармонизации менеджмента 

инновационно ориентированных компаний с мерами государственной 

инновационной политики, реализация которых способствует расширению 

трансрегиональной инновационной деятельности и территориальной экспансии 
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бизнеса (п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработан инструментарий кластерного тактического менеджмента 

инновационно ориентированной организации, базирующийся на использовании 

преимуществ (разделение рисков и затрат) интеграционных структур и затратном 

подходе, апробированный на примере создания агротехнопарка в Орловской 

области, позволяющий спланировать и спрогнозировать ресурсное обеспечение 

инновационного развития организаций, а также скоординировать меры 

государственной экономической, социальной и инновационной политики (п. 10.11 

Паспорта специальности 08.00.05); 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями): 

- предложена методика выбора стратегии управления развитием 

инновационно ориентированной организации на основе затратного подхода, 

отличающаяся учетом обеспеченности хозяйственно-производственных  затрат и 

запасов, а также издержек по реализации направлений инновационного развития 

организации источниками их формирования с использованием показателей 

инновационно-финансового потенциала, что позволяет типизировать стратегии 

развития с точки зрения устойчивости организации по затратам и оценить 

реализуемость стратегий инновационно-технологического развития организаций 

(п. 2.12 Паспорта специальности 08.00.05). 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что полученные результаты могут найти применение в 

системах менеджмента российских инновационно активных организаций, при 

разработке стратегий их развития и тактическом управлении деятельностью, в 

деятельности органов публичной власти – при разработке и реализации политики 

стимулирования инновационной активности бизнеса, при преподавании в 

учебных заведениях таких дисциплин, как «Основы менеджмента», 

«Инновационный менеджмент», «Производственный менеджмент», «Экономика 

организаций (предприятий)» и др.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
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диссертационного исследования были доложены, обсуждены и одобрены 

специалистами на ряде международных и всероссийских научно-практических 

конференций, в том числе: «Проблемы и перспективы развития инновационно-

креативной экономики» (Москва, 2011), «Экономика, финансы и менеджмент: 

проблемы и перспективы развития» (Казань, 2012), «Актуальные вопросы 

развития национальной экономики» (Пермь, 2013) и мн. др. 

Публикации. Публикации. По теме исследования опубликовано 22 научные 

работы общим объемом 12,65 п.л. авторского текста, в том числе 1 монография и 

5 статей – в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка из 92 наименований. Диссертация 

изложена на 141 странице машинописного текста, содержит 25 таблиц, 15 

рисунков, 3 приложения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Экономическое содержание процесса управления инновацонно 

ориентированной организацией 

 

 

 

Всего несколько лет назад определение «инновация» использовали только 

специалисты, занимающиеся вопросами  научно-технического прогресса.  Вместо 

него применялись понятия «новшество», «новая техника», «нововведение». 

Сегодня эта дефиниция используется более широко. Однако, несмотря на 

это  единого понятия  до сих пор нет. Определение «инновации» впервые было 

дано Шумпетером  в научном труде «Теория экономического развития». Он 

придерживался мнения, что инновация является главным механизмом и 

источником прибыли. Чаще всего инновация трактуется научно-

исследовательскими и конструкторскими разработками, изменением будущностей 

рынка. По мере становления экономики понятие «инновация»  за последние 50 

лет приобрело более широкое распространение и относится в настоящее время не 

только к сфере технологии производства,  а основывается на организационных, 

финансовых, экономических методах, которые способствуют рабочему процессу. 

Определение «инновация» в советской литературе впервые появляется в трудах 

академика Б.Г. Дякина.  Сравним как изменялась трактовка этого термина в 1998 

году по сравнению с 1996 годом.   

«Энциклопедия рынка», г. Москва, 1996 год, том 3, страница 396: 

«Инновации, нововведения – новое явление в различных областях 

жизнедеятельности человечества, в данном случае речь идет о технологических 

инновациях. Технологические инновации – это процесс или его результат, при 

помощи которого достижения в области научных исследований и разработок 

переносятся в сферу бизнеса, увеличивая производительность и 
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конкурентоспособность и содействуя экономическому росту компании». 

«Энциклопедия рынка», Москва, 1998 год, часть 5, страница 127: «Инновация – 

1.Новые исследования и разработки, имеющие прикладное значение, как форма 

проявления научно-технического прогресса. 2. Внедрение новых форм и методов 

организации труда, инвестиций, управления и технологии производства». Если 

это «новое явление в различных областях жизнедеятельности, то почему «в 

данном случае речь идет о технологических инновациях», да и как можно понять, 

что такое технологическая инновация, если не ясно, что вообще такое инновация?  

Автор на наш взгляд не может выбрать между результатом  и процессом. 

Хотя очевидно, что это разные направления. В первом варианте процесс 

трактуется с результатами. В определениях 1998 года Б.Г. Дякин рассматривает 

инновацию только как процесс. Причем двух совершенно разных: научного 

поиска и внедрения. Хорошо известно, что научный поиск может не дать 

никакого результата, так это тоже инновация? И что, слово «инновация» и 

«внедрение» это одно и тоже? В таблице 1.1 нами были структурированы 

определения «инновация», которое дают зарубежные и отечественные авторы по 

инновационному менеджменту.  

 

Таблица 1.1- Различные варианты определения инновации. 

Специалисты, авторы работ 

по инновационному 

менеджменту 

Определение инноваций, которого они  придерживаются 

1 2 

Я.Кук и П.Майерс Инновация – это полный процесс от идеи до готового продукта, 

реализуемого на рынке 

Б. Твисс Инновация – это процесс, в котором изобретение или идея 

приобретает экономическое содержание 

М.Додгсон Инновации охватывают технологическую, научную,  

организационную и финансовую деятельность, приводящую к 

коммерческому введению нового (или улучшенного) продукта 

или нового (или улучшенного) производственного процесса, или 

оборудования. 

В.Г.Медынский и 

С.В.Ильдеменов 

Инновация – это объект, внедренный в производство в 

результате проведенного научного исследования или сделанного 

открытия, качественно отличный от предшествующего аналога 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Д.Месси, П.Квинтас и 

Д.Уилд 

Термин «инновация» применяется в двух смыслах. Во-первых, 

для изображения первого использования нового продукта, 

системы или процесса. Во-вторых, для отображения процесса, 

включая такие виды деятельности, как проектирование, 

исследования, разработку и организацию производства нового 

продукта, системы или процесса. В этом последнем смысле 

часто используют термин «инновационный процесс» 

П.Н.Завлин, А.К.Казанцев, 

Л.Э.Миндели 

Понятие  инновация распространяется на новый продукт или 

услугу, способ их производства, новшество в научно-

исследовательской, организационной, финансовой, и других 

сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию 

затрат или создающее условия для такой экономии 

 

Главное различие между различными определениями содержится в том, 

какого направления придерживается автор в определении инновации. В 

соответствии с вышеизложенным, на наш взгляд можно выделить два важных 

подхода, в которых: 

-инновация трактуется как итог творческого процесса;  

-инновация рассматривается как процесс введения новшеств.  

На наш взгляд необходимо включать в рассматриваемое понятие положение 

о том, что это применение научного результата, а уж тем более и сам процесс 

получения этого результата, не рационально. Следует говорить не только о 

продукции, но и о совокупности способов и приемов ее получения, то есть о 

технологии.  

Таким образом, в искомом определении необходимо включить понятия 

«технология» и  «управление».  Более того, если иметь в виду расширившееся, как 

уже отмечалось, применение слова «инновация» не только к чисто 

производственным процессам, но и к стратегическому управлению организацией, 

что в полной мере должно найти свое отражение в определение рассматриваемого 

понятие.  

В соответствии с вышеизложенным предлагаем авторское  определение 

понятия «инновация». 

И так, инновация - это комплексная система производственно-

экономических и управленческих значимых решений технологического процесса, 
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обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии.  

В свою очередь, технологические инновации будем определять как систему  

инновации в области технологии, усовершенствование технологии, применение 

принципиально новых технологий в производстве выпускаемого продукта, 

освоение новых технологических регламентов, новых видов технологического 

оборудования и технологической оснастки. 

Из чего следует, что управление инновациями предполагает выполнение в 

определенной последовательности научных, технологических, производственных, 

организационных и коммерческих работ, приводящих к увеличению прибыли 

организации за счет увеличения производительности труда и оборудования, 

сокращения издержек потребления и повышения качества выпускаемой 

технологической продукции.  

Экономическое содержание процесса управления инновационно 

ориентированной организацией представлено нами на рисунке 1.1. В качестве 

объекта процесса представлены технологические инновации.  

 

Рисунок 1.1 –Экономическое содержание управления инновационно 

ориентированной организацией. 
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Технологические инновации требует высоких затрат ресурсов как 

материальных так и трудовых, однако уровень затрат при незначительном 

изменении технологии менее ресурсоемок. На наш взгляд на этом и необходимо 

строить управление инновационно ориентированной организацией. Главным 

инструментарием в данном направлении будет затратный подход. В этом подходе 

и будет заключаться дальнейшая стратегия организации. Остановимся более 

подробно на затратном подходе. 

 Термин «затраты» применяются в экономике повсеместно и во всех 

областях. В условиях производственного процесса выделяют общественные и 

частные затраты.  Эти затраты не всегда совпадают, так как не часто все 

экономические итоги производства будут иметь вид товарной конфигурации, 

некоторые из них не принимают к рассмотрению рыночные отношения, оказывая 

прямое влияние на экономическую результативность организации. Это 

воздействие может быть и отрицательным и положительным. В первом варианте 

рассматриваться внешний эффект и внешняя экономичность, и во втором - 

внешние затраты или внешняя неэкономичность. Как общественные, так и 

частные затраты можно отобразить двумя курсами, в соответствии с которыми 

будет иметь место два подхода к определению затрат. 

1. Бухгалтерский. В основе его применения затраты можно 

охарактеризовать  как стоимость использованных ресурсов в текущих ценах их 

закупки, то есть  производственные затраты [4, с.101].  

2. Экономический. В основе его применения затраты можно определить  

как стоимость других полезностей, которые можно было бы увидеть при более 

выгодном из всех потенциальных курсов применения тех же потенциалов, то есть  

затраты альтернативные. [4, с. 95].  

Затратный подход в условиях управления инновационными процессами  в 

организации предполагает акцентирование на  неявных и явных затратах. Явные 

затраты можно определить как сумму расходов организации на оплату 

приобретаемых ресурсов (топлива, сырья, рабочей силы, материалов, и т. д.) и они 

равны бухгалтерским. 
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Если организация покупает по  рыночным ценам все ресурсы, то 

альтернативные затраты больше явных затрат на размер неявных затрат. Неявные 

затраты можно определить как стоимость ресурсов, присутствующих в соб-

ственности рассматриваемой организации. Чтобы организация была в данной 

отрасли к неявным затратам можно отнести и нормальную прибыль. 

Таким образом, основой затратного подхода в рамках  управления 

инновационно ориентированной организацией является следующее положение: 

сумма явных затрат и неявных затрат будет составлять альтернативные затраты. 

Вероятно, что явные затраты  будут рассматриваться как предмет 

рассмотрения учета, при этом альтернативные затраты будут применяться для  

прогнозирования и планирования инновационного развития и реализации 

управленческих решений. Следовательно, в денежном выражении затраты 

показывают размер использованных в целях организации ресурсов.  

В основание затратного подхода в управлении необходимо заложить три 

важных тезиса: 

1) затраты определяются применением ресурсов и показывают, каких и 

сколько при реализации и производстве продукции ресурсов было потрачено; 

2) размеры применяемых ресурсов отображены в денежной 

формулировке;  

3)  расчет затрат все время соответствует конкретным задачам и целям.  

Применение затратного подхода в управлении производственными 

процессами - средство достижения организацией высокого  результата, которое  

приводит не только к  снижению затрат, а еще с учетом особенностей 

применительно к затратам и объединяет все составляющие управления.  

Предметом управления производственными процессами являются затраты 

организации во всем их многообразии. 

 В рамках проводимого исследования можно выделить следующий перечень 

особенностей затрат как предмета управлениятехнологическими процессами: 

1) постоянное движение и изменение затрат (в рыночных условиях 

хозяйствования постоянно меняются цены на  материалы, комплектующие детали 
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и изделия, расценки на услуги (связь, транспорт, электроэнергию, связь и т. д.), 

что сказывается на их денежном размере;  

2) многообразие затрат  (для  их управления  требуются разнообразные 

методы, приемы и способы, что прослеживается при их классификации, она 

необходима для оценки потенциалов воздействия на уровень отдельных видов 

затрат и выявления уровня воздействия на экономические результаты отдельных 

затрат деятельности организации, и как предмет управления сделает возможным 

также правильно выбрать и определить только те затраты, которые нужны для его 

реализации и изготовления; 

3) трудность оценки и измерения затрат; 

4) двойственность и сложность влияния на экономический итог. 

В частности, увеличить прибыль организации можно за счет уменьшения на 

производство текущих затрат, которое формируется за счет увеличения 

капитальных затрат в технологию и технику, НИОКР; при производстве товаров 

высокая прибыль может быть снижена затратами при ее утилизации и т. п. 

Главными принципами управления затратами являются выработанные практикой 

единые требования к управлению затратами в организации. 

Стратегия управления инновационно ориентированной организацией в 

рамках затратного подхода будет основываться на представленных ниже 

принципах: 

- на разных уровнях методическая целостность управления затратами; 

-системное направление развитие в управлении затратами; 

-всеохватывающее сочетание высокого качества продукции (услуг, работ) с 

поступательным уменьшением затрат; 

-интегрированное управление на всех стадиях жизненного цикла затратами; 

-улучшение снабжения информацией о величине затрат; 

-широкое внедрение результативных методов уменьшения затрат; 

-целенаправленность на ликвидацию избыточных затрат; 

-увеличение интереса производственных подразделений организаций в 

снижении затрат [11, с.103]. 
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Следование всем принципам системы управления сформирует базу 

экономической конкурентоспособности организации, его прогрессивных позиций 

в условиях рыночной экономики и инновационного процесса. 

Главными задачами  управления инновационными процессами  в 

организации являются: 

- раскрытие цели управления затратами, с точки зрения повышения 

экономических итогов деятельности;  

- точное установление затрат в производственных структурных единицах 

организации; 

- вычисление нужной величины затрат на единицу продукции, услуг и 

работ;  

- определение экономических и технических способов и средств измерения, 

учета и контроля затрат в организации; 

- определение основных методов управления затратами [5, с.61]. 

Таким образом, применение затратного подхода в системе управления  

технологическими процессами будет значимым фактором получения 

положительного экономического итога производства, так как в общем виде он 

вычисляется как разность дохода от продажи продукции (услуг, работ) и затрат на 

их реализацию и производство. 

В заявленном направлении управление полагает выполнение всех функций, 

свойственных управлению любым объектом: принятию решений, реализации 

проблем, контролю их выполнения. Через выполнение сегментов 

управленческого цикла: планирования  и прогнозирования, регулирования и 

координации, организации,  стимулирования выполнения и активизации, анализа 

и учета реализуются функции управления затратами.  

Реализация на основе затратного подхода функций управления 

инновациями в комплексном объеме по всем направлениям представляет собой 

цикл управления распоряжающейся подсистемы (субъект управления) 

относительно к управляемой подсистеме (объекту управления).  

В организации субъектами управления производственными процессами 
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будут специалисты и руководители производственных подразделений 

(производств, отделов, цехов, участков и т. п.) и организации. Отдельные 

элементы управления затратами и функции активно в них участвуют или 

выполняют служащие организации [7, с.35].  

Объектами управления затратами будут затраты на реализацию, 

эксплуатацию (использование), утилизацию продукции (услуг, работ), разработку 

и производство.  Итоговая  схема взаимодействия функций управления затратами 

в организации отражена на рисунке 1.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2– Схема взаимодействия функций управления в инновационно 

ориентированных организациях. 
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затраты. Таким образом, в организации целью управления инновационными 

процессами будет достижение наиболее экономичным методом намеченных 

результатов деятельности организации. 

Планирование и прогнозирование  затрат в  может быть проекционным  на 

стадии долгосрочного планирования и текущим на этапе краткосрочного 

планирования. Подготовка информации комплексного прогноза затрат при 

организации выпуска  и разработки новой продукции (услуг, работ), освоении 

новых рынков сбыта, увеличении мощности организации и будет являться 

задачей долгосрочного планирования. Например, это будут затраты на затраты на 

НИОКР, маркетинговые исследования, капитальные вложения. Текущее 

планирование уточняет осуществление долгосрочных целей в организации. Если 

точность долгосрочного планирования затрат маленькая и поддается влиянию 

поведению конкурентов, инфляции, политике государства в области экономиче-

ского управления организациями, а временами и форс-мажорным условиям, то 

краткосрочное планирование затрат более точно аргументируется квартальными, 

годовыми расчетами и отображает потребности недалекого будущего. 

Главным элементом эффективного управления производственными 

процессами является организация. Она определяет, каким образом  проходит 

управление затратами, т. е. в какие сроки, кто, с использованием каких 

документов и информации, какими способами распоряжается затратами.  

Устанавливаются первоосновы появления  затрат, периферии затрат и 

периферии ответственности за их следование. Подготавливается 

структурированная  система функциональных и  линейных связей специалистов и 

руководителей, соединенных с управлением технологическими процессами, 

которая должна быть сочетаемой с организационно-производственной структурой 

организации. 

Регулирование и координация и затрат - это сопоставление 

запланированных затрат с фактическим  уровнем, нахождение отклонений и 

определение оперативных мер по устранению разногласий. Потом раскрытие 

причин разрабатываются грани по приведению фактических затрат в абсолютное 
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соответствие с плановыми [3, с.150] . Если устанавливается, что 

модифицировались условия выполнения плана, то запланированные затраты на 

его реализацию трансформируются. Регулирование затрат и своевременная 

координация разрешают  не допустить основательного нарушения в выполнении 

экономического запланированного  результата деятельности организации. 

Стимулирование и активизация - это исследование способов воздействия на 

участников производства, которые побуждали бы их соблюдать установленные 

планом затраты и определять возможности их уменьшения. Мотивация таких 

воздействий может добиваться как моральными, так и материальными факторами. 

Не разрешается стимулирование следования и экономии затрат замещать 

санкциями при их перерасходе. В этом случае работники важнейшие стремления 

будут прикладывать на опровержение размера планируемых затрат и 

приобретение их более значительного (планового) уровня. Результативность 

главной цели организации - приобретение максимально возможной прибыли за 

счет уменьшения затрат - станет сложновыполнимой. 

Как элемент при подготовке информации для принятия правильных 

экономических решений управления нужен учет. В частности, выработанные 

затраты при оценке стоимости производственных материальных запасов 

устанавливаются производственным учетом организации, а информация о 

фактических результатах деятельности организации и учет всех расходов в 

производстве гарантируется бухгалтерским учетом. Систему управленческого 

учета составляет производственный учет, по данным которого выполняется 

контроль за затратами и разрабатываются решения о их рациональности [1, с.120]. 

Составляющей в системе управления затратами функции контроля вляется анализ 

затрат.  Он позволит рассчитать резервы уменьшения затрат на производстве, 

оценить эффективность применения всех ресурсов организации, предварительно 

рассчитать для принятия эффективных управленческих решений в отношении 

затрат плановые данные.  

В системе управления технологическими процессами в инновационно 

ориентированной организации функция мониторинга или контроля снабжает 
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обратную связь для сравнения фактических  и запланированных затрат. 

Результативность контроля связана с принятием изменений в управленческие 

решения. Они нацелены на нормирование фактических затрат в соответствие с 

запланированными или на корректировку планов, если они по причинам 

объективно деформирующих производственных условий не могут быть сделаны 

[57, стр.15]. Следующим важным шагом является формулировка основных 

управленческих компонент управления технологическими процессами с точки 

зрения затратного подхода. Авторское определение экономического содержания 

управления инновационно ориентированной организацией на основе затратного 

подхода представлено на рисунке 1.3.  

Рисунок 1.3- Экономическое содержание управления нновационно 

Управление инновационно ориентированной организацией- средство достижения 
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ориентированной организацией на основе затратного подхода. 

Таким образом, управление  производственными процессами инновационно 

ориентированных организаций на основе затратного подхода -это непрерывно 

изменяющийся процесс, включающий управленческие влияния обратной и 

прямой связи, целью которых будет получение высокого экономического 

результата деятельности организации. Теоретическое единство управления 

технологическими процессами предусматривает выполнение всех функций 

управления по всем составляющим управленческого процесса, устремленных на 

выполнение задач и целей организации в достижении экономических результатов, 

единые запросы к  экономическим функциям организации.  Следует учитывать, 

что в зависимости от объема полученной информации о затратах организации 

обязаны применяться разнообразные системы управления затратами. Таким 

образом, это и будет являться основами стратегии управления 

производственными процессами в рамках затратного подхода.  

 

 

1.2 Типология объектов и предмет системы управления технологическими 

процессами 

 

 

Анализируя вопрос основания системы управления инновационно 

ориентируемых организаций в условиях применения затратного подхода, 

необходимо уделить внимание трем важным факторам, касающихся этого 

процесса. При этом следует отметить, что заявленные группы факторов будут 

рассматривать как объекты системы управления производственными процессами 

в организации.  

Первые группа факторов. Внешние структурные условия факторов 

институционального развития (таких как экономические, юридические, 

образовательные и финансовые), определяющих возможности и правила для 

введения инноваций. Заявленные факторы устанавливают обширные параметры, в 

границах которых организации существуют и направляют свой бизнес. В 
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следствие этого они значительно воздействую на бизнес-инновацию. Это 

всеобщее институциональное общество снабжает структурные условия, в 

границах которых может появиться инновация [30, с.201]. 

Внешняя среда содержит следующие условия и институты, не 

скоммутированные непосредственно с инновациями, в пределах которой 

организации могут модифицироваться, и которая охватывает на уровне 

организации инновационную деятельность: 

 - инфраструктура коммуникаций, включающая телефонную, транспортную, 

и электронную связь;  

- главная образовательная система, которая устанавливает наименьшие 

образовательные стандарты для внутреннего потребительского рынка и рабочей 

силы;  

- финансовые институты, дающие доступ к венчурному капиталу;  

-макроэкономические и законодательные условия, такие как 

налогообложение, патентное право, политика, касающаяся валютных курсов, 

тарифов и конкурентоспособности, общие правила управления;  

- конкурентоспособная окружающая среда и отраслевая структура сферы 

материальной организации; 

- возможность доступа на рынок, включает установление связей с 

потребителями, а также такие вопросы как размер и доступ; 

Вторая группа факторов. Инженерная и научная основа – технологические и 

научные институты, собранные знания, которые укрепляют инновации в бизнесе, 

обеспечивая их технологическими научными знаниями и экспериментами.   

Структурные составляющие национального инженерно-научного базиса 

содержат: 

систему содействия фундаментальных исследований; 

подготовленную техническую систему обучения; 

общеуниверситетскую систему обучения; 
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общественно выгодную научно-исследовательскую деятельность   

субсидирование институтов и программ, устремленных в такие окружения как 

оборона и окружающая среда, здоровье; 

научно-исследовательскую стратегическую деятельность  

финансирование институтов и программ, нацеленных на исследование 

уникальных технологий; 

оригинальную помощь инноваций  - оплачивающие  учреждения и 

программы, обращенные на исследования в областях, где сложно для некоторых 

организаций  адаптировать высокую пользу от их личного внутреннего 

исследования [25, с.302]. 

Третья группа факторов. Факторы передачи (распространения) – это те 

обстоятельства, которые действуют на верность информационных навыков и 

потоков, а также  изучение которых будет существенным для бизнес-инновации. 

Там рассматривается те факторы, чья природа установлена, культурными и 

социальными характеристиками общества.  

Изучение инноваций  отразило, что такие факторы как социальные 

культурные и человеческие, значатся важными в инновациях на уровне 

организации. Эти факторы существенным образом сформированы на изучении. 

Они имеют отношение к непосредственной связи в границах организаций, 

неформальных взаимоотношений, каналов и взаимодействий информации, а 

также трансляции  знаний между и в границах организаций, культурных и 

социальных факторов, которые влияют на то, как результативно эти каналы могут 

функционировать. Основной момент изучения инновации состоит в том, что 

много таких  знаний,  особенность технологических, которые нигде не записаны и 

не опубликованы. Многие виды информации могут быть даны в процессе 

обучения или через диалог специалистов. Умение к распределению аналогичных 

знаний устанавливает во многом ее успех по внедрению нововведений. 

В глобальном смысле, передача информации может исполняться: 

- специалистами по технологической информации – людей, которые 

располагаются в курсе новых достижений (новые информация о патентах, 
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научные журналы технологии и специализированная пресса), и формируют 

локальные персональные сети, содействующие поступление информации; 

- посредством неформальной и формальной связью. Локальные сети внутри 

небольших организаций, взаимодействие между потребителями, поставщиками, 

конкуренция и т.д., - все это содействует инновационному процессу; 

- снабжением беспрепятственного доступа в области инноваций к научно-

исследовательской деятельности;  

- с помощью определения международных связей. Эти связи будкт главным 

компонентом сетей, изображающих информацию. Сети международных 

экспертов будут одним из важных способов передачи технологий и современного 

научного знания и [32, с.45]. 

Четвертая группа факторов является авторской разработкой:  динамичная 

инновационность затрат, которые является центральными для инновационно 

ориентируемых организаций– оно содержит за пределами или в пределах 

организаций динамические факторы, обусловливающие способность организации 

к инновационным процессам (инновационность).  

Зачем учитывать и вводить данное авторское понятие? Существенно 

сознавать, какие характеристики делают технологический процесс менее или 

более инновационным, и как изготовляются внутри организации инновации. 

Способность к инновациям базируется на возможностях организации в области 

технологии. Инновационная динамичность обязана показать  технологические 

потенциалы инновации, сформировать  надлежащую стратегию и уметь 

реформировать все это в инновацию – и основное – произвести это скорее своих 

соперников.  

Способности в области технологических инноваций  отчасти 

представленные в возможностях ее работников. Квалифицированный персонал 

является главнейшей характеристикой инновационной организации. Без 

квалифицированных кадров организация не способна освоить новые и 

инновационные  технологии. Способность в области технологических инноваций 

также находится под влиянием работы отделов и организации рабочего процесса, 
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сотрудничества с другими организациями  и исследовательскими институтами 

рыночной стратегии, финансовой структуры, конкурентоспособности, и самое 

важное– внутренней организации. Большинство этих характеристик являются 

взаимозависимыми и интегрированы друг с другом.  

В основу предлагаем заложить институциональный и системный подходы, 

которые будут сфокусированы на характерных особенностях инновационного 

процесса. Все характеристики инновационно ориентированной организации- 

затраты на выпуск продукции  и разделятся  в зависимости от основного вида 

деятельности организации на подкласс или класс.  

Системность строения технологического процесса инновационно 

ориентированных организаций подчеркивает необходимость распределения идей, 

навыков, знания, оповещений. Он сдвигает научные изучения по курсу к 

интеграции между институтами, анализируя взаимодействующие процессы в 

условиях создания, распространения и использования знаний. В связи с этим 

предметом системы управления инновационно ориентированных организаций 

будут являться указанные ниже шесть исследовательских сфер. 

1. Процесс создания и реализации инновационно-корпоративных  стратегий.  

Эти стратегии разрешают узнать, как организации имеют отношение к 

формированию инновационных рынков, а также в связи с становлению рынков к 

избранию многообразных стратегий. В ядро заложены три типа модификации 

технологических активов, которые нужно рассматривать при реализации и 

разработке и корпоративной инновационной стратегии:  

- исследовательско-научные. Многие из версий инновационной организации 

соединены с научно-исследовательской деятельностью. К этому аспекту 

причисляются опытные разработки, которые не укладываются в уже законченные 

исследования. Таким образом, организация может осуществлять исследования для 

расширения знаний о нормотивных процессах, объединенных с производимой 

продукцией.  

Для повышения количества утвержденных проектов, и для углубления уже 

сделанных исследований с целью производства особых изобретений и улучшения 
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уже применяющихся технологий она может применить стратегические 

исследования. Организация может углубить развитие концептов выпускаемой 

продукции с целью выяснения их выполняемости и жизнеспособности, что 

полагает основание прототипа,  дальнейшее тестирование и развитие проекта, 

исследования с целью улучшения проектов и их технических характеристик;  

- стратегические. Для осуществления инновационного процесса 

организации нужно определиться, какие при этом типы инноваций она будет 

применять и на какие субъекты рынка оно будет ориентироваться;   

- не научно-исследовательские. Организация возможно будет заниматься 

иной деятельностью, которая не распространяется под определение 

исследовательско-научной, но будет немаловажной в хозяйственной деятельности 

и корпоративных инновациях. Такая деятельность может устанавливать концепты 

технологий производства и новой продукции: а) с учетом маркетинга и 

контактами с покупателями; б)путем определения потенциалов для 

коммерциализаций, которая будет итогом стратегических или основных 

обследований; в) проверки конкурентов; г) с помощью дизайна и инженерных 

возможностей; д) привлечения консультантов. Организация может вырабатывать 

полномасштабное и экспериментальное производство оборудования. Она может 

осуществлять покупку информации в области технологии, осуществлять 

премирование запатентованных изобретений и оплату (которые обычно 

предусматривают инженерную и исследовательскую работу для трансформации и 

введения в производство), притягиванием специалистов через дизайнерские и 

инженерные агентства многообразного профиля и приобретением ноу-хау. 

Организация может осуществлять реорганизацию всей системы производства или 

систем управления, а также его методов, охватывая новейшие методы контроля 

качества и управления материально-производственными запасами, последующее 

увеличение качества продукции.  

2. Распространение инноваций.  

Производственный процесс  не сможет достичь требуемых итогов до того, 

пока она не будет использована в других отраслях, организациях, странах. 
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Сложности  рассмотрения увеличения технологических  видоизменений и 

технологической производительности истолковывают тем, что очень сложно 

рассмотреть потоки технологический и инновационных изменений от одной 

отрасли к другой, и,  таким образом,  – излишек деятельности, устремленной на 

увеличение продуктивности.  Итак, как организации применяют инновации, 

формирование которых протекало в других организациях? И какая роль 

распределения относительно к инновации? 

Следует различать внешние и внутренние итоги процессов протекающих в 

инновационно ориентированных организациях. Некоторые, взаимозаменяемые 

вопросы, согласованны с трансфером  и диффузией знаний, в том числе 

соединенных с инновационными процессами. В соответствии с теорией 

нововведений И. Шумпетера, диффузия нововведений рассматривается как 

процесс кумулятивного увеличения числа имитаторов последователей, 

внедряющих нововведение вслед за новатором в ожидании более высокой 

прибыли. В следствии диффузии увеличивается число, как потребителей так и 

производителей инноваций и изменяются их качественные характеристики. 

Последнее совершается через определение коммуникативных более глубоких 

связей между участниками производственного процесса. 

Следовательно, диффузию инновации необходимо рассматривать как 

процесс, с помощью которого нововведение распределяется по коммуникативным 

каналам во времени между членами социальной системы. Другими словами, 

диффузию можно рассматривать как распределение  уже как-то использованной и 

освоенной инновации в новых местах употребления или ситуациях. Особенность 

технологических процессов состоит в том, что она осуществляет четко 

выраженную экономическую функцию, интегрируя в коммерческий и 

некоммерческий обмен научно-технические достижения, прибавляя 

распространение производственного опыта на международном и национальном 

уровнях. 

Чаще всего некоммерческий обмен технологическими инновациями 

применяется в области фундаментального характера научных исследований. Он 
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может содействовать  как по государственной линии, так и на основе личных и 

фирменных контактов и зачастую придерживается маленьким расходам. В 

некоммерческом обмене принимает участие свободная научная и в том числе и 

техническая информация: описания патентов, учебная литература, стандарты 

справочники,   и т.п., которые не могут быть отданы в личную собственность, так 

как рассматривается как общечеловеческое имущество, или для которых не 

имеется определенных способов применения, дающих прибыль. Взаимообмен 

случается на сессиях. национальных конференциях,  симпозиумах, и пр., а также в 

процессе стажировки и обучения  специалистов и ученых на условиях 

паритетного компенсирования расходов сторонами и бесплатной основе. 

В производственном процессе организации работы инновационно 

ориентированной организацией происходит коммерческий обмен 

технологическими инновациями. Рынок инноваций представляет собой комплекс 

экономико-организационных институтов или отношений, связанных с 

трансформацией и движением разнообразных видов инноваций как товаров, в 

следствие которых происходит трансфер инноваций, то есть теоретическая 

трансляция инноваций и новых открытий, приобретенных по результатам 

научных изучений, коммерческому сектору экономики в целях 

удовлетворенности частных или общественных потребностей, а также 

согласования интересов его участников по ценам, масштабам, срокам, такого 

обменного процесса. 

3. Источники информации, обязательные для ведения ьехнологического 

процесса, а также препятствующие ему.  

Заинтересованность должна быть направлена на стратегии фирм и 

технологические активы в пределах их препятствий и источников информации 

для инноваций, с которыми они сталкиваются. Много фирм имеют широкую 

структуру возможных источников технической информации. Их значительность 

обусловливается стратегиями организации и технологическими потенциалами 

организации.  

Нужно разграничивать внешние и внутренние источники изменений. Во 
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внешних главное  место занимают общие исследования как межотраслевых и 

межфирменных технологических потоков источников технической информации. 

Во внутренних необходимо уделить внимание роли научно-исследовательского 

отдела и взаимодействию всех элементов организации, а именно направлению 

маркетинга, при решении начала инновационной деятельности и инновационного 

процесса. Анализ технологических изменений или  внешних источников 

инноваций  соответственно должно быть сведено в структуру и распространено 

до международных источников технологий, разъясняющую отдельные из острых  

проблем, относящихся  к  баланса технологии платежей.  

Важнейшей проблемой, которая будет очень значимой для стратегии, здесь 

будет нехватка информации  управления и возможностей, о факторах общества, 

которые устанавливают в  комплексных сетях организации роль инноваций, где 

инновации могут находится в разных отраслях. 

Для инноваций преграды являются важными для политики, так как многие 

воздействия правительства устремлены в той или иной степени на их одоление. 

Такие преграды как: проблемы компетенции, нехватка квалифицированных 

кадров, недостаточное финансирование и ассигнование –предопределяют выбор 

методов исследования. 

4. Применения инноваций. 

Для анализа инновационной деятельности исходной точкой смогут стать 

исследовательские и научные работы, которые включают в себе группы 

функциональных конфигураций, соотнесенных  с решением проблемы. В 

частности, неоднократно с целью обнаружение и использования, обсуждается 

целесообразность проведения исследовательских и научных работ организацией 

а, следовательно, и принятия технологий, которые были разработаны прочими 

организациями. Нужным будет в рамках изысканий введение критериев 

заявленных работ. Главным заданием является объединение понимания вклада не 

научно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности в 

производственный процесс. Источником появления серьезных практических 

трудностей может стать сбор информации, особенно, если организация сильно 
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многопрофильна, но он будет для схожего рода изысканий самой основной 

вероятностью.
 

5. Распорядок, формы и методика оценки управления инновационно 

ориентированной организацией. 

Значимо найти потенциальную возможность напрямую рассчитать итоги 

инновационной деятельности. Большая часть процессов и продуктов их 

производства будут комплексными системами. В целом их количественная оценка 

разрешает найти характеристики выпуска продукта и атрибутивные 

характеристики, а также трансформирования элементов продукта, которые 

значимо его улучшают, включая характер по поставкам услуг. Общепринятый 

подход к оценке итогов деятельности в области инноваций - соизмерение затрат и 

результатов. При этом вероятна следующая систематизация затрат на инновации: 

а) по виду процесса инноваций:  

- затраты на НИОКР, которые связанны с внедрением новой продукции и 

технологических процессов;  

- затраты на приобретение прав собственности в промышленной и других 

научно-технических нематериальных активов;  

-    затраты на проектирование производственного процесса;  

-    затраты на старт и организацию производства подготовку, в том числе на 

программы, на переподготовку и подготовку персонала, на тестирование и 

производство;  

- затраты на покупку оборудования и машин, объединенные применением 

усовершенствованных или новых процессов технологии или продуктов;  

- затраты на маркетинг, тестирования рынка, рекламные мероприятия.  

б) по виду затрат: 

- первоначальные затраты (издержки инвестиционные): затраты на 

приобретение лицензий,  оплату НИОКР; стоимость проектных работ; затраты на 

проведение и подготовку строительных работ, на тестирование и  монтаж, 

приобретение оборудования, на содержание системы управления, создание 

технологической и социальной инфраструктуры, подготовку персонала, на 
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преодоление негативных экологических и социальных результатов осуществления 

проекта, вложения в прирост и создание оборотных средств для осуществления 

проекта (в создание нормативных материалов, запасов сырья, незавершенного 

производства, запасных частей, готовой продукции) и  страховые взносы и т.д.;  

- издержки текущего периода содержат: расходы на социальное страхование 

и оплату труда; материальные затраты; затраты на обслуживание оборудования 

ремонт; административные накладные расходы (затраты на содержание аппарата 

узлов, управления, связи, охраны, издержки на социальное обслуживание, 

служебного транспорта, расходы на командировки, затраты на страхование 

собственности, представительские расходы, платежи по кредитам банков в рамках 

ставки рефинансирования ЦБ,  многие виды налогов и др.); накладные заводские 

расходы (ремонт и содержание производственных сооружений и зданий, затраты 

на охрану окружающей среды, транспортные расходы, объединенные с 

производственным процессом, аренда основных средств и помещений и т.п.); 

затраты по сбыту продукции и т.п.; 

в) затраты на ликвидацию содержат затрат на устранение объекта, то есть на 

его разборку, демонтаж,  полную утилизацию и уничтожение;  

г) по отношению к этапу инновационного процесса рассматривают затраты 

на проектирование, НИОКР, производство, сооружение,  реализацию. 

      Рисунок 1.4- Типология объектов и предмет процесса управления 

иновационно ориентированной организации. 

Объекты системы управления 

технологически инновациями 

Предмет системы управления 

технологическими инновациями 

Внешние структурные условия 

национальных, институциональных и 

структурных факторов 

Научная и инженерная основа 

Факторы распространения (передачи)  

Инновационная динамичность затрат 
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Главным условием при оценке итогов управления технологическим 

процессом является учет затрат в динамике и приведение их к одному интервалу 

времени, то есть дисконтирование (коэффициенты дисконтирования). 

Результативность инновации можно рассчитать, учитывая следующие 

показатели: источники финансирования проекта и его стоимость; рентабельность 

(отдача капитальных вложений); чистая текущая стоимость (Net Present Value); 

период окупаемости капиталовложений; внутренняя норма доходности (Internal 

Rate of Return);индекс прибыльности.  

При рассмотрении итогов технологического процесса нужно рассматривать 

итоги решений, которые могут обнаружиться только в предстоящем временном 

промежутке. Начальную информацию для принятия похожих решений можно 

обрести лишь на основе применения методики прогнозирования. Сложности и 

проблемы употребления заявленных методов состоят в том, что, проект в области 

инновации будет представлять собой своеобразное новейшее решение, которое не 

может в практике иметь аналогов.  

Избрание метода оценки эффективности по главному критерию зависит от 

особенностей анализируемых инвестиционных проектов, целей инвестора и от 

условий их осуществления. Для аргументации результативности 

производственных процессов главное значение приобретает учет временного 

фактора.  

Определение современной (текущей, приведенной) стоимости обозначает 

стоимость сумм в настоящий момент, которые будут обретены в ближайшей 

перспективе. В зависимости от периода времени, к которому они причисляются, 

все платежи имеют разнообразную стоимость. Совершается это в силу влияния 

процентных начислений. При этом, чтобы сделать расчеты проще, в качестве 

текущего (настоящего) времени инвестирования применяется момент выполнения 

первого платежа. На этот момент путем начисления процента все последующие 

поступления и платежи перемещаются. 

Главными показателями расчета эффекта процентных начислений являются:  
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1. Коэффициент дисконтирования (исчисление сумм, получаемых в 

будущем, к настоящему времени) - показатель, который показывает нынешнюю 

актуальную цену одной денежной дефиниции, которая будет рассчитана при 

процентной ставке r через n периодов времени. 

 

2. Коэффициент накопления (сложного процента) – показатель, который 

отражает будущую стоимость одной денежной единицы при процентной ставке r 

через n периодов времени [36, с.120]. 

Применение дисконтирования зависит от определенных условий и 

предпосылок, исполнение которых дают возможность получения достоверных 

результатов.  

Из этих условий следует отметить следующие аспекты: 

- любой инновационный проект представляет собой платежный ряд, 

элементами которого будет сальдо расходов и доходов инвестора за каждый 

период времени (чистые денежные потоки); 

- анализируется долгосрочный проект, который имеет несколько лет 

жизненный цикл; 

В ходе проведенных расчетов рассматриваются только экономические 

факторы, предназначающие будущие результаты производственного процесса. 

Правовые, политические социальные и др. факторы не рассматриваются. 

Среди существенных методов расчетов можно выделить к рассмотрению: 

Методология чистой дисконтированной стоимости (NPV - net present value 

of cash flows) рассчитывается как сумма дисконтированных денежных потоков за 

все периоды осуществления проекта по годам.  

Чистая дисконтированная стоимость представляет настоящую стоимость 

разновременных результатов от осуществления отдельного  проекта. Аксиома 

отбора по критерию чистой дисконтированной стоимости проектов гласит: проект 

является для инвестора вероятным, если больше нуля его чистая 

дисконтированная стоимость. При прогнозируемом уровне доходности капитала 

положительная величина чистой дисконтированной стоимости говорит не только 
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о полном возмещении на проект затрат, но и о приобретении дополнительного 

дохода, то есть в следствии утверждение инновационного проекта  о росте 

активов организации. 

Алгоритм окупаемости создан на способе чистой дисконтированной 

стоимости, в соответствии с которым организации выбирают такие сроки 

окупаемости инновационных проектов, при которых чистая дисконтированная 

стоимость будет максимальной.  

Значение чистой дисконтированной стоимости обратно пропорционально 

процентной ставке (норме доходности капитала).  Внутренней нормой доходности 

проекта (IRR - internal rate of return) называется место, в котором графике чистой 

дисконтированной стоимости пересекает ось абсцисс [36, с.81]. 

Внутреннюю норму доходности проекта можно рассматривать, как 

наивысшую ставку процента, которую сможет оплатить без ущерба для своего 

финансового положения заемщик, если все средства являются заемными для 

реализации инновационного проекта. По отношению к выбранной процентной 

она представляет собой запас прочности проекта.  

Имеются и иные методы оценки результатов технологических процессов. 

На наш взгляд необходимо выделить мониторинг и оценку и 

производственных  процессов. 

Общепринято, что в научной технической сфере мониторинг 

инновационных процессов осуществляется на основе изучения последовательных 

этапов инновационной организации.  

На наш взгляд каждый процесс потребления инновационной продукции 

состоит из ряда требовательно следующих друг за другом этапов, к которым 

необходимо причислить:  

- научно-исследовательская работа; 

- углубленое исследование; 

- опытное производство инновационной продукции; 

- конструкторско-опытная работа; 

- основание производства инновационной продукции; 
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- серийное производство инновационной продукции; 

- изучение рынка инновационной продукции; 

Более детально вопросы мониторинга инновационных процессов будут 

рассмотрены в третьей главе диссертации. Относительно нашего мнения, 

необходим некий универсальный показатель оценки управления инновационно 

ориентированной организации как некой динамично развивающейся системы в 

условиях структурированной стратегии управления.  

Следовательно, управление технологическими процессами организации  

обладает глубоким содержанием и выступает как процесс координирования 

потенциалов и ресурсов субъектов инновационного процесса. Результатом 

которого является предоставление потребителям благ, удовлетворяющих их 

надобности, достижение целей производителями инноваций, в том числе, 

максимизации прибыли и сплоченных с управлением затратами, а также 

снабжение установленных социальных ориентиров.  В ходе рассмотренных 

вопросов управления инновационно ориентированных организаций в условиях 

затратного подхода происходит увязка трех компонент: издержек и прибыли 

организации, уровня удовлетворения требований потребителей и учета 

горизонтов сферы. На любом уровне управления организацией увязка 

осуществляется посредством соответствующей системы показателей и факторов 

технологического развития. 

 

 

1.3 Формирование стратегии  управления инновационно ориентированной 

организации на основе затратного подхода 

 

 

В производственном процессе в инновационно ориентированной 

организации необходимо выбрать соответствующую методологическую базу.  

Стратегия в рамках затратного подхода должна удовлетворять следующим 

основным положениям:  

- учет  условий институционального развития, в которых субъекты 
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управления затратами действуют, - нужен анализ тех случаев, когда условия 

развития институционального сдерживают их деятельность, а когда, наоборот, 

стимулируют. 

- учет всей объединенности субъектов инновационного процесса. Они 

представляют собой особую коллективного воздействия экономическую систему. 

К рассмотрению выделяют внешних и внутренних участников субъектов рынка 

инноваций коллективной деятельности. Они представляют собой субъекты 

управления в условиях затратного подхода в  процессе управления. К их числу 

следует отнести: институты инновационной организации, органы 

государственного управления, потребители инноваций, некоммерческие 

организации; 

Таким образом, процесс технологического управления инновациями в 

условиях активизации затратного подхода становится функцией от специальных 

организационных и институциональных ситуаций, формирующих для 

инновационной деятельности экономических субъектов инновационнно-

инвестиционного рынка стимулы. На наш взгляд, процесс управления затратами 

на технологические инновации можно рассматривать как совокупность 

методических, теоретических и практических знаний, предметностью 

исследования которого являются координация организации на рынке инноваций с 

конечной массой рыночных экономических составляющих и субъектов, 

объединенных движущими компонентами инвестиций и инноваций, денег, 

товаров и информации.  

Охарактеризуем формирование процесса управления технологическими 

инновациями более подробно Итог формировании стратегии управления в 

рассматриваемом аспекте представлен на рисунке 1.5. Теоретической основой 

любого подхода к управлению затратами инновациями являются принципы, 

формулирующие главные внешние и внутренние взаимосвязи субъектов 

инновационного рынка коллективной деятельности. Необходимо при этом 

организовать анализ всех взаимосвязей субъектов управления и последовательное 

рассмотрение.  
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Таким образом, из вышеизложенного нами выделяются следующие 

принципы стратегического управления в рамках затратного подхода: 

- принципы, объединенные с рыночной средой инновационного процесса; 

- принципы, характеризующие объективные взгляды пользователя 

инноваций; 

- принцип эффективного применения результатов управления 

производственными процессами.  

В основе позиции, отображающей объективные взгляды пользователя, 

находятся следующие принципы: ожидания, полезности; замещения.  

Принцип ожидания характеризует мнение покупателей на будущие 

экономические эффекты. Цена приносящей доход инновации, можно рассчитать 

как величину денежного потока, ожидаемого от применения оцениваемого 

объекта, а также суммой, ожидаемой после его продажи.  

Принцип полезности отмечает, что инновация располагает стоимостью, 

если оно может быть эффективна потенциальному собственнику, то есть 

возможно в конечном итоге принесет ему пользу.  

Принцип замещения заключается в том, что максимальная стоимость 

инновации складывается из минимальной суммы, за которую может быть 

приобретен другой предмет сходной полезности.  

В основании взгляда, отражающего точку зрения рынка, располагаются 

следующие основные принципы: соответствия; зависимости; с конкуренции; 

проса и предложения; изменения стоимости.  

Принцип соответствия основывается на том, что инновации, в настоящее 

время не отвечающие имеющимся рыночным стандартам, имеет меньшую 

стоимость. В своем развитии время от времени инновации опережают 

возможности рыночных конкретных условий и могут стоить значительно больше 

позднее. Наибольшая стоимость будет тогда, когда величина научно-технической 

значительности, характер применения инноваций отвечает ожиданиям и 

потребностям рынка.  
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Принцип зависимости объясняется тем, что стоимость инновации зависит от 

стоимости и характера собственности. При этом, следует отметить, что и в свою 

очередь основанные инновации могут оказывать влияние на стоимость 

окружающих объектов и рыночную инфраструктуру.  

Принцип спроса и предложения говорит, что цена инноваций обусловливает 

взаимодействием предложения и спроса. При этом, необходимо отметить, что на 

инновации предложение менее подвержено изменениям, чем спрос, так как оно 

менее изменчиво. Следует, что в результате  оригинальности объектов 

предложение очень ограничено. 

Принцип конкуренции предусматривает, что, когда организации на рынке 

инноваций приобретают экономическую сверхприбыль или положительную 

прибыль, на данном рынке конкуренция приумножается, что повергает к 

уменьшению цен и, соответственно, к уменьшению среднего уровня потреблений. 

При прогнозировании потока доходов, приносимых инновациями в будущем, это 

нужно учитывать, и, если он формируется из сверхприбыли, его (в отличие от 

денежного нормального потока) формализуют по повышенной ставке, как более 

рискованный. Рыночная стоимость не может быть вычислена в отсутствие 

конкуренции на рынке ее инноваций, это связано с тем, что, рыночная стоимость 

формируется только на конкурентном рыночном пространстве. 

Принцип изменения стоимости отображает во времени фактическую 

изменчивость стоимости инноваций. Видоизменение стоимости возможно будет 

происходить как за счет трансформации самой инновации, так и в следствии 

изменения внешних обстоятельств, которые считаются с изменением процентных 

ставок и прогнозных денежных потоков.  

Принцип наиболее и наилучшего эффективного применения собственности 

отображает вероятное наиболее и наилучшее эффективное применение 

инноваций, гарантирующее ей наибольшую текущую стоимость. При этом под 

наиболее эффективным использованием понимается применение инновации 

реально имеющимся пользователем, который является рационально оправданным, 

физически допустимым, осуществимым с финансовой точки зрения и юридически 
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законным, положительный итог от которого можно оценить как максимальный. 

Рассматривая функции стратегического управления технологическими 

инновациями в рамках затратного подхода, следует отметить следующие 

положения. Институты, являясь оригинальными общественными факторами 

благополучия, которые имеет каждая стабильная или только сформировавшаяся 

социально-экономическая структура, осуществляют последовательную цепочку 

функций.  

Во-первых, присутствие в сфере экономической деятельности 

распределенных норм поведения уменьшает уровень конкретности в системе 

рыночных связей партнеров, усиливает уровень неосведомленности о вероятных 

трансформациях внешней среды, порожденных поведением других типов. В такой 

степени, в какой целесообразность поведения субъекта находится в зависимости 

от степени его способности применить существующую информацию для 

принятия решений и неосведомленности, правила и нормы являются в рыночной 

среде условием действия субъекта. Ему делается доступным прогнозирование 

реакции контрагентов на личные поступки и, соответственно, определяется более 

четкая база для планирования своей деятельности по координации с окружающей 

средой. Целесообразно координационной определить эту норму.   

Во-вторых, комплексность характера влияния социальных институтов 

показывает прямое воздействие на разделение экономических ресурсов в 

организационном процессе. Разговор идет о возникновении установленных 

субъектов формальных институтов, которые обеспечивают ход ресурсов по 

жестко поставленным нормативам. Этим подчеркивается распределительная 

функция, которая реализуется не только через самоограничения в действиях 

хозяйствующих субъектов и не только при посредстве организаций, которые 

стоят над экономикой (как, например, правовая система), но и через организации, 

которые сами являются экономическими сегментами и которые стоят над 

отдельными экономическими структурными единицами. Распределительная и 

координационная функции институциональной системы  обусловливают, 

двойственный анализ институциональных единиц – как со стороны рассмотрения 
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в них общего действий людей, концентрируемых личными горизонтами и 

ценностями разнообразных систем, так и с точки зрения институциональных 

форм этих влияний. Определенный уровень организации усилий его участников 

предполагает коллективную деятельность субъектов инновационного рынка. При 

этом в свою очередь, организация базируется на сбалансированности и 

соподчиненности и функций и задач, которые она призвана выполнять и, 

следовательно, предполагает, что участники коллективной деятельности 

руководствуются определенным качественным и количественным правилам и 

ограничениям в своих действиях. Для того чтобы быть результативными, эти 

правила и ограничения обязаны нести характер обязательных для исполнения 

определений, чтобы со стороны отдельных участников исключить непорядок, 

грозящий всей системе коллективной организации распадом. Субъект 

инновационного рынка в центре набора ограничений свободен и может поступать 

так, как подталкивают  его потребности. Таким образом, можно говорить, о том,  

что субъект инновационного рынка старается максимизировать эффективность 

пользы и при этом воздействует целесообразно, но его рациональность 

ограничена и возможности деятельности ограничены институтами.  Это говорит о 

том, что субъект инновационного рынка располагает такими гранями, как: 

ограничения, налагаемые институтами стремление к максимальной полезности; 

ограниченная рациональность; тяга к рациональному решению задач. Все это 

можно просмотреть на примере любой организации, которая использует 

технологические инновации. 
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Рисунок 1.5 – Процесс формирование структуры управления инновационно 

ориентированной организацией. 

Инновационная организация является периферией действия интересов 

инвесторов, собственников, поставщиков, сотрудников, потребителей, а также 

страны и может быть определена как социально -  экономическая и  эко-

номическая  система, работающая с целью максимизации ценности капитала.  

Она отражает количественное выражение в увеличении суммы всех 

Субъекты инновационно 

ориентированной организации: 

- органы государственного управления; 

- институты инновационного 

предпринимательства; 

- некоммерческие организации; 

- потребители инноваций 

Цель управления инновационно ориентированной организацией:  

- обеспечить потребительскую ценность (полезность) инноваций; 

- обеспечение повышения ценности капитала от внедрения инноваций 

 

Объекты управления инновационно ориентированной организацией : 

- внешние структурные условия и институты, не связанные непосредственно с инновациями, но 

устанавливающие условия для ведения инновационной деятельности; 

- научные и технологические институты научно-инженерного базиса инновационной 

деятельности; 

- институты и условия передачи, сбора и изучения информации в инновационной сфере; 

- внутренние структурные условия, формирующие инновационную активность организации 

Предмет производственного процесса управления инновационно ориентированных 

организаций:  

-инновации – области исследования инновационной деятельности: 

- модели хозяйствования, система формирования и реализации корпоративных инновационных 

стратегий; 

- способы распространения инноваций; 

- источники информации, необходимые для ведения инновационной деятельности; 

- способы применения инноваций; 

- формы, порядок и правила оценки инновационной деятельности; 

- оценка и мониторинг инновационных процессов 

Функции управления  инновационно ориентированной организацией: 

- координация взаимодействия субъектов инновационного рынка; 

- распределение инвестиций и инноваций, денег, товаров и информации 

Принципы управления технологическими 

процессами: 

- принципы, характеризующие объективные взгляды 

пользователя инноваций; 

- принципы, объединенные с рыночной средой 

инновационной деятельности. 

- принцип эффективного применения результатов 

инновационной деятельности 

Методы управления технологическими процессами: 

- стоимостные (монетарные) – ресурсные, рыночные, доходные, комбинированные; 

- относительные (немонетарные) 
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денежных потоков над расходами, появляющиеся в итоге хозяйственной 

деятельности организации. Итак, если с помощью нормы дисконта 

рассматриваются денежные потоки, показывающие требования, как кредиторов, 

так акционеров или инвесторов, к результативности использования финансовых 

ресурсов, то размер чистого дохода даст количественную оценку ценности 

итогового капитала организации. Данная система будет являться важнейшей 

основополагающей характеристикой, как для руководителей, так и для инвестора 

организации. При этом, если из величины совокупного капитала отнять размеры 

капитала инвесторов, то заработанная величина будет рассматривать собственный 

капитал организации. 

 Стратегия применения совокупного и собственного капитала должна 

разрабатываться организацией любого типа. Если ожидается уменьшение 

величины личного капитала, руководителям организации следует предпринимать  

пределы для улучшения ситуации либо путем ограничения претензий  работников 

организации, либо путем осуществления инновационных процессов. 

Обеспечение увеличения ценостности капитала обязано основываться на 

всей совокупности текущих и стратегических целей  развития организации и 

учете появляющихся при этом затрат. К ним, в частности, можно отнести: 

материальные  цели - план выпуска продукции, оказания услуг или проведения 

работ высокого  уровня качества, стоимостные цели – распределение прибыли, ее 

максимизация, обеспечение ликвидности и т. д., а также социальные цели – в 

будущем нужные между работниками в организации взаимоотношения, культура 

производства, защита окружающей среды, уровень доходов персонала и т.д..  

При этом, чтобы достичь максимизацию ценности капитала организациям 

необходимо глубокий анализ требований потребителей. При внедрении и 

разработке новых видов продукции учет и их оценка  служат для удачного 

изучения организацией целевого рынка основанием. Неудовлетворенный спрос – 

это, пропущенная выгода организации. Таким образом, наряду с обеспечением 

повышения ценности капитала важно организовать получение потребительской 
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ценности инноваций, так называемая полезность инноваций.  Необходимо 

обратиться к теории предельной полезности для более ясного понимания 

экономического содержания  потребительской ценности инновации. 

Рассматриваемая теория и научные методы определения полезности и 

соответственно объемы производимых благ утверждают, что цена товара 

рассматривается как результат не труда, а индивидуальных оценок потребителей 

и исполнения спроса.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что потребности находят свое 

отражение в виде ценностных ориентаций. Ценностный подход включает 

достаточно эффективную схему для анализа структуры потребностей покупателя  

в инновациях и авторская схема представлена на рисунке 1.6. Таким образом, 

потребительская ценность инновации заключается в том, что воспринимаемая 

полезность инновации выше у тех благ, которые уже есть в распоряжении 

человека. Из этого следует, взгляды потребителя  и производителя на вопросы о 

потребительской ценности инновации будут разнится.  

Например, производитель стремится с точки зрения имеющейся в его 

распоряжении информации об ожиданиях потребителя продуктовую инновацию 

сделать совершенной. При этом итоговая оценка потребительской ценности 

инноваций  каждым конкретным потребителем произойдет только после того, как 

она попадет на рынок.  

С учетом, что какая-то часть потребителей по ряду причин откажется от 

предлагаемой инновации. В данном случае успех материального осуществления  

инновации и планирования будет устанавливать относительную долю этих 

потребителей, которая, как правило, всегда будет иметься. Сделать эту долю 

более маленькой и будет задачей производителя. 
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Задача производителя -  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Ценностный подход процесса управления  технологическими 

инновациями 

 

Для определения потребительской ценности технологических инноваций 

применяется  разнообразные методы. Нынешняя практика оценки потребительской 

ценности технологических инноваций  базируется на применении относительных 

(немонетарных) и  стоимостных (монетарных) методах, рисунок 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 –Методы нахождения потребительской ценности 

технологических инноваций. 
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В условиях относительных и стоимостных методов могут быть 

сформирована уже более конкретная методология оценки. За частую они ничем 

не отличаются друг от друга. Отличия в методах случается из-за отличия в 

содержании, которое закладывается в определение цены, потребительской 

ценности, стоимости. Главную роль представляет и то содержание, которое 

вкладывается в понятийное содержание технологических инноваций. 

Прежде всего, определение потребительской ценности  технологических 

процессов ориентировано на использовании общепринятых деловых подходах и 

часто конкретизуются экспертной методологией. Также имеются более трудные 

методы, основанные на статистических методах анализа, на финансовой 

математике, при этом  и они разработаны в условиях упомянутых подходах. 

Следовательно, организация субъектов инновационного рынка 

предусматривает конкретный уровень производственных стремлений его 

элементов. При этом организация основывается на соподчиненность и 

стабильность функций и задач, которые она вызвана осуществлять и, 

следовательно, полагает, что участники коллективной деятельности 

руководствуются правилами и определенными качественным и количественными 

ограничениям в своих действиях. Следовательно, можно утверждать, что 

правильно выбранный курс производственных процессов организации старается 

максимально увеличить  полезность и при этом функционирует рационально, но 

его рациональность ограничена, а потенциалы деятельности институтами.  

Следовательно, субъект технологического процесса управления обладает 

такими характеристиками, как: стремление к разумному решению задач; 

ограниченная рациональность; склонность к максимизации полезности. На 

примере любой организации это можно проследить. Организация, использующая 

технологические инновации, рождается периферией влияния интересов 

собственников, сотрудников, инвесторов, потребителей, поставщиков, а также 

страны и может быть характеризована как социально -  экономическая и эко-

номическая  система, работающая в условиях минимизации затрат и  

максимизации ценности капитала. 
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Исследование теоретических основ управления технологическими 

инновациями позволило сделать следующие выводы: 

- инновацию, в том числе и технологическую необходимо рассматривать 

как систему, что позволит учесть критерии внешней и внутренней среды. 

Системность позволит рассмотреть управление инновационно активными 

организациями во всех аспектах затратного подхода; 

- применение затратного подхода позволит выявить альтернативные 

затраты в процессе управления иновационно ориентированной организацией  

технологическими инновациями и комплексно раскрыть экономическое 

содержание управление технологическими процессами; 

- характеристика процесса появления затрат в результате взаимной 

согласованности  организаций на рынке инноваций с исходной массой 

социальных субъектов и экономических рыночных элементов, связанных 

потоками товаров, денег и информации, разрешит раскрыть предмет и объект 

управления производственными процессами. 
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕТА 

ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1 Особенности управления инновационно ориентированной организацией в 

субъектах Российской Федерации и сравнительный анализ их 

инновационной активности с регионами Европы 

 

 

В настоящее время в Российской Федерации проходит довольно 

интенсивный процесс создания инновационных региональных систем 

устремленных на овладение новыми технологическими решениями. На рисунке 

2.1. представлен авторский алгоритм технологического процесса инновционно 

ориентированной организации  в условиях применения методологии затрат на 

региональном уровне.  

     

Рисунок 2.1- Алгоритм управления инновационно ориентированной 

организацией на региональном уровне. 

Российская Федерация ставит перед  собой сложные,  но  достижимые  цели 

долгосрочного процесса управления инновациями, с целью поддержания 

высокого уровня производства и закреплении политической роли  лидера. 

Единственным потенциальным методом воплощения этих целей возникает 

переход экономики на инновационную ступень созревания. Мировой 

экономический    кризис   2008-2009   годов   создал трудности в реализации  

Выработка регионального нормативно-правового обеспечения инновационной 

деятельности 

Разработка стратегий, программ и проектов инновационного развития 

Создание элементов инновационной инфраструктуры 

 

Оценка и мониторинг инновационных процессов 
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намеченных целей,  привел  к уменьшению затрат личного  бизнеса  на  

инновации  и  задержал  становление и укрепление позиций российской 

инновационной системы. Не простая экономическая ситуация в краткосрочном 

будущем    не    значит пересмотр   целей долгосрочного  формирования,  а  

определяет  повышение  требований к росту и качеству технологического 

становления в период до 2020 года.  Задачи  воссоздания  и убыстрения перевода 

на инновационный путь развития необходимо решать в  условиях  повышения 

масштабов  внешних  и  внутренних запросов,  с которыми встречается 

Российская Федерация и которые  обязывают  еще  большей  концентрации  

стараний  по урегулированию  накопленных в российской экономике и 

инновационной налаженности вопросов. Стержневыми  в инновационном 

процессе являются: увеличение темпов технологического   развития   в 

становлении экономического процесса. Основными конкурентами Российской 

Федерации являются не только страны -  лидеры в мире инноваций, но и многие 

развивающиеся государства. Технологическая революция увеличивает нечеткость 

в становлении России. Связано   это    с   тем,  что  вложения в развитие 

технологии выбираются  Японией, Китаем, Соединенными  Штатами Америки, 

Бразилией и Индией в качестве основы антикризисного управления. Развитые 

страны в рамках мероприятий по антикризисному регулированию направили 

около 10  миллиардов  дол.  дополнительных инвестиций на формирование 

биотехнологий, медицины,  альтернативной    и   восстанавливаемой энергетики и 

информационных технологий. Дополнительные трудности для России появляются 

и в связи с тем, что такие многообещающие в плане инновационного 

формирования и увеличения процентов   технологичного   производства   в  

валовом  внутреннем продукте  сектора   национальной   экономики очутились в  

числе  наиболее  потерпевших  от  кризиса.  При  этом будущность 

усовершенствования  ситуации  в  этих  секторах  соединялись  в высокой  

степени  с  их  направленной  модернизацией   при содействии государства.  В 

2009-2010 годах вполне получилось сберечь бюджетную помощь представленных 

секторов  на  достаточном уровне,  но этой  поддержки  достаточно  только  для 
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снабжения выживания главных организаций.    Ее    мало    для     острого    

увеличения конкурентоспособности; углубление  в  мировом  масштабе  

конкурентного  подчинения  во-первых за рабочую высококвалифицированную    

силу  и  инвестиции, притягивающие  в  проекты новые знания, технологии, то 

есть  за  факторы, устанавливающие конкурентоспособность инновационных 

процессов.   

На наш взгляд, следует уделить внимание тому, что законодательство на 

региональном уровне, касающиеся процесса управления технологическими 

процессами в инновационно ориентированной организации, которое  

предполагает разъяснения и содержит местные законы об инновационном 

процессе, включающие основы инновационной политики на региональном 

уровне. При этом результативные программы и инновационные проекты создают 

благоприятный климат для инноваций.    

В нынешних условиях существенными факторами, обусловливающими 

инициативность субъектов Российской Федерации в сфере внедрения и развития 

инноваций, являются динамика развития инфраструктуры инновационного 

состояния региона, наличие и бюджет инновационных процессов, уровень 

становления малого предпринимательства, в большей мере в области  инноваций, 

а также группа других вопросов, характеризующих инновационную ситуацию 

отдельно каждого региона.  

Центральное значение для экономического формирования региона имеет 

состав региональной политики в области инноваций, очень значимое в тех 

регионах, для которых скопленный технический потенциал показывает, или в 

перспективе может стать, значительным конкурентным успехом.  

В связи с этим, для анализа величины инновационной активности субъектов 

Российской Федерации очень значимо учесть процедуры, проделанные в рамках 

регионального инновационного курса, прежде всего, масштабы финансирования 

программ  формирования деятельности в области  инноваций, а также, в условиях 

программ социально-экономического создания региона, а также показатели на 

инновации  затрат организаций. 
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Степень формирования инновационных процессов региона вырабатывается за 

счет единого факторов социально-экономических блока, образующих два основных 

блока: и инновационную активность и инновационный потенциал, изображенных в 

таблице  2.1. Заявленная  система показателей инновационного потенциала не 

включает в себя факторы нормативно-правового регулирования это связано с тем, 

что они почти ненормированы. Правовое регулирование иметь в виду изучение 

федерального и регионального законодательства (документы, инструкции, 

постановления и распоряжения) инновационного управления и инфраструктуры. 

Однако, на наш взгляд, в условиях проводимого анализа на основе затратного 

подхода, необходимо ввести в анализ предложенный в первой главе авторский 

показатель динамичная инновационность, который позволит оценить и нормативно-

правовое регулирование в том числе. 

 

Таблица 2.1.  - Показатели оценки рейтингового уровня технологических 

процессов инновационно ориентированных организаций регионов.  

Показатели инновационного потенциала Показатели инновационной активности 

1 2 

1. Кадровые 1. Результативные 

1.1 

 

 

 

1.2 

Доля с высшим образованием 

рабочих в общей численности 

персонала организации, отн. ед. 

 

Численность на 10 тыс. человек 

населения территории студентов 

вузов, человек 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Число патентных заявок на изобретения в 

расчете на 10 тыс. человек населения, % 

Доля инновационно-активных 

предприятий в общей численности 

предприятий, % 

Доля инновационной продукции в общем 

объеме промышленной продукции, % 

 2. Инфраструктурные 2. Финансовые 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

Число объектов производственно-

технологической группы на 100 тыс. 

населения территории 

Число объектов информационной 

группы на 100 тыс. населения 

территории 

Число объектов экспертно-

консалтинго-вой группы на 100 тыс. 

населения территории 

Число объектов кадровой группы на 

100 тыс. населения территории 

Число объектов финансовой группы 

на 100 тыс. населения территории 

Число наукоградов на 100 тыс. 

населения территории 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

Доля затрат на науку и научные 

исследования и разработки в ВРП, % 

Удельный вес затрат на инновации в 

общем объеме выпускаемой продукции, 

% 

Отношение объемов инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

3. Научная составляющая 

3.1 

 

 

3.2 

Численность работников, выполняющих 

научные исследования, на 10 тыс. 

человек населения, человек 

Численность кандидатов и докторов наук 

на 10 тыс. человек населения, человек 
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Продолжение таблицы 2.1 

4.Показатели динамичной инновационности* 

1.1 Технологические способности организации рабочего процесса 

1.2 Конкурентноспособность технологических способностей 

1.3 Уровень внутренней организации технологических способностей 

1.4 Уровень научного  потенциала 

*авторская разработка 

В общем виде сравнительная методика рейтинговой оценки производственных 

процессов регионов содержит надлежащую поэтапную методику расчета: 

1. Начальные данные показываются в виде матрицы )( ija , т.е. таблицы, номера 

показателей записаны по строкам (i = 1, 2, 3, п), а регионы- по столбцам –(j = 1, 2, 3, 

.... m). Формируются таблицы за два периода– за t+1 и t гг. 

2. По установленному показателю рассчитывается максимальное значение и 

записывается в столбец эталонного условного региона (т + 1). 

3. Начальные показатели матрицы аij типизируются в отношении 

соответствующего показателя эталонного региона по формуле: 

K ij =
ij

ij

x

x

max
,                                                                                (2.1) 

где х ij  – показатели состояния j-гo региона 

K
t

ij  и K
1t

ij  –типизируемые показатели состояния j-гo региона за t и t+1 гг . 

соответственно 

4. Для любого анализируемого региона находят значения: 

R j = 







n

i

t

ij

n

i

t

ij KkKk
1

21

1

2

2

1 )1()1( ,                                          (2.2)                  

где Rj – для j-гo региона рейтинговая оценка; k 1 , k 2  – за t+1 и t гг весовые 

коэффициенты, находимые экспертным способом.  

5. В порядке убывания регионы ранжируются по инновационному 

потенциалу и активности. Никаких запретов количества анализируемых 

показателей нет, при этом наибольший рейтинг имеет регион с минимальным 

значением. 
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6. По этим двум параметрам исчисляются рейтинговые значения 

регионов по следующей формуле: 

ii

iiнорм

i
RR

RR
R

minmax

min




                                                                 (2.3)                 

Ээкспертным путем с учетом данных значений формулируютсяграницы 

уровней инновационной потенциала и активности.  

Использовав данную методику, получили рейтинги регионов по 

инновационной активности и инновационному потенциалу, инновационной 

динамичности. В приложении А представлены расчетные индексы 

инновационной активности субъектов Российской Федерации, 2013 г., а в 

приложении Б группировки регионов по инновационным составляющим. В 

рамках объекта проводимого исследования выделим из проведенных расчетов 

статистические данные, касающиеся регионов ЦФО.  

 

Таблица 2.2-Рейтинги регионов по инновационной активности, 

инновационному потенциалу, инновационной динамичности 

Рейтинг 

по иннова-

ционной 

активност

и 

Рейтинг 

по иннов-

ационной 

динамич-

ности 

Регионы ЦФО Рейтинг 

регионов ЦФО 

по финансовой 

составляющей 

Рейтинг 

регионов 

ЦФО по 

научной 

составляюще

й 

Рейтинг 

регионов по 

результатив

ной 

составляю-

щей 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Г. Москва 1,792239 2 1 5 

2 2 Московская область 

2,524872  

1 3 3 

3 3 Калужская область 

2,911676 

3 5 2 

4 4 Воронежская 

область 

3,131862 

9 2 4 

5 8 Орловская область 

3,178405 

14 8 1 

6 5 Тверская область  

3,318758 

5 12 11 

7 7 Владимирская 

область 

3,326974 

7 11 9 

8 6 Ярославская область  

3,332884  

 

12 4 8 
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Продолжение  таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

9 10 Тамбовская область 

3,409019 

13 7 7 

10 11 Костромская 

область 

3,415979 

10 13 6 

11 13 Курская область 

3,519101 

4 10 17 

12 12 Тульская область  

3,543062 

11 6 15 

13 14 Ивановская область 

3,555178 

6 9 16 

14 15 Рязанская область 

3,593089 

9 13 15 

15 16 Брянской область 

3,799267 

15 17 18 

16 17 Липецкая область 

3,925526 

17 19 13 

17 18 Белгородская 

область 

3,935215 

18 15 14 

18 9 Смоленская область  

4,056253 

15 17 18 

 

По итоговым результатам инновационная активность рейтинг регионов 

ЦФО будет иметь следующий вид (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 –Итоговый рейтинг регионов ЦФО. 

Первенство  Орловской области с рейтинговым значением 0, 76 говорит о том, 

что в заявленной области в общем числе организаций удельный вес инновационно 

ориентированных организаций очень велик. Далее на основе полученных 
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рейтинговых значений экспертным путём были определены грани величин 

инновационного потенциала и инновационной активности : низкий– 0,83, средний – 

0, 57…0, 83, высокий – 0, 57. Итоги группировки регионов по указанным выше 

интервалам изображены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Структура регионов ЦФО по уровню инновационного 

потенциала, инновационной активности и динамичной инновационности. 

 Инновационная активность 

И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 п

о
те

н
ц

и
ал

 

 Высокий Средний Низкий 

Высокий 

Калужская 

область  

г. Москва 

 

Ярославская область, 

Воронежская область, 

Тамбовская область 

 

Средний 
Московская 

область 

Тверская область, 

Орловская область, 

Курская область, 

Владимирская область, 

Ивановская область 

Тульская область,  

Смоленская область 

Брянская область 

Белгородская область 

 

Низкий  
Рязанская область 

Костромская область 
Липецкая область 

  Высокий Средний Низкий 

 Динамичная инновационность 

 

Первенство у г. Москва и  Калужская область так как они имеют высокий 

кадровый потенциал, лучшую инновационную оснащенность, наибольший удельный 

вес затрат на науку,  наибольшую численность работников, осуществляющих научные 

исследования.  

Учет динамичной инновационности позволяет в полной мере отразить 

фактическую ситуацию с позиций затратного подхода в условиях стратегического 

управления технологическими инновациями. 

 Отдельно в рамках динамичной инновационности проведем  оценку научного 

потенциала ЦФО РФ основанную на методе аддитивной свертки. Был 

сгруппирован последовательность факторов, воссоздающих материальные 

интеллектуальные, и финансовые богатства региона. Факторы – обстоятельства 

осуществления научного потенциала региона, как и показатели отдачи 
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анализировались нами в качестве изолированных объединенностей, связанных с 

научным потенциалом региона, но не отражающим его.  

Оценивался научный потенциал региона на основе расчетов с применением 

заявленной ниже зависимости: 

)З( ti,

1






ni

i

it kНП ,                                                           (2.4) 

где НПt-показатель научного потенциала региона в t-м году,  в условных 

единицах измерения; ki – коэффициент значимости i-го частного фактора, 

характеризующий научный потенциал региона, части единицы, с учетом ;1
1






i

ni

i

k  

i– обозначение частного фактора (индикатора); Зi,t – значение i-го фактора в 

регионе в t-м году, относительных или абсолютных единиц измерения. 

Далее было с целью определения дефиниций факторов-индикаторов было 

применено экономико-статистическое моделирование.  Первоначально в модель 

были заложены следующие факторы: 

Х 1 – количество в регионе вузов; 

Х 2 – количество в вузах региона специальностей; 

Х 3 –количество в регионе диссертационных Советов; 

Х 4 - объем в регионе финансирования НИР вузов; 

Х 5 – стоимость оборудования и машин; 

Х 6 -  количество документов, подверженных охране; 

Х 7 – количество наград и премий; 

Х 8 – количество докторских диссертаций, которые были защищены; 

Х 9 – количество кандидатских диссертаций, которые были защищенны; 

Х 10 – количество в регионе докторов наук; 

Х 11 – количество в регионе кандидатов наук; 

Х 12 – количество численность в регионе исследовательского персонала; 

По всем заложенным факторам была составлена статистическая 

информация за 2008-2013 гг. по регионам ЦФО. 
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В линейной регрессионной модели в качестве функции зависимости 

научного потенциала от примененных факторов использовались площади 

диаграмм, на осях которых отмечались значения индикаторов, подсчитанных по 

формуле: 

Ki = (i – imin)/(imax-imin),                                                        (2.5) 

где i – фактическое значение фактора в рассматриваемом регионе, Ki – 

значение фактора-индикатора, imax и imin – соответствующее максимальное и 

минимальное значение i за рассматриваемый период времени по  регионам.  

Вычисления площадей были сделаны с помощью аналитики, что избавило 

от сложных графических отображений. Масштаб был избран равный, потому что 

значения всех коэффициентов находятся в интервале от 0 до 1, то. Потом была 

использована формула расчета площади треугольника, указанная ниже: 

sin*
2

1
abS  ,                                                               (2.6) 

где   - угол между a и b, a и b – длины сторон треугольника.  

В  итоге построения факторы «количество исследовательского персонала» и 

«количество диссертационных советов» оказались менее важными, поэтому были 

опущены из модели. Факторы «количество в регионе докторов наук» и 

«количество в регионе кандидатов наук» так же были исключены, но был 

посчитан показатель «процент сотрудников имеющих степень в общем 

количестве научного персонала региона» (Х13), который был введен в финальную 

модель.  

Следовательно, была сформулирована  статистическая модель, 

представляющая собой следующий вид: 

НП = -0,19+0,26Х 1+0,11Х2+0,39Х4+0,15Х6+0,15Х7+                  (2.7) 

+0,19Х8+0,24Х9+ 0,18Х10+0,19Х13, 

где Х1 – Х13 –фактические, рассчитанных выше значений факторов; НП- 

значение научного потенциала. 

Потенциалы модели сгруппированы в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4-Потенциалы регрессионной модели, отражающие 

подчиненность научного потенциала от учитываемых индикаторов 

Показатель Значение 

Объем исходной выборки 75 наблюдений 

Коэффициент множественной корреляции 0,980 

Коэффициент множественной детерминации 0,952 

t-критерии для переменных, входящих в модель:   

Х1 6,47 

Х2 1,84 

Х4 4,44 

Х6 1,67 

Х7 4,51 

Х8 4,78 

Х9 3,77 

Х10 5,30 

Х13 5,72 

Табличные значения t-критериев 1,760 

 

Входящие в модель все индикаторы будут существенными, так как 

табличного значения  t-критериев меньше  значений содержащиеся в модели t-

критериев для переменных. Расчет значений коэффициентов автокорреляции 

произведен далее.  

 

Таблица 2.5-Значения коэффициентов автокорреляции 

 Х1 Х2 Х4 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х13 

Х1  0,59 0,21 0,3 0,31 0,45 0,32 0,37 -0,36 

Х2 0,59  0,35 0,47 0,6 0,4 0,41 0,54 -0,29 

Х4 0,21 0,35  0,83 0,29 0,55 0,2 0,43 -0,14 

Х6 0,3 0,47 0,83  0,28 0,6 0,39 0,46 -0,2 

Х7 0,31 0,6 0,29 0,28  0,46 0,27 0,3 -0,09 

Х8 0,45 0,4 0,55 0,6 0,46  0,25 0,33 -0,15 

Х9 0,32 0,41 0,2 0,39 0,27 0,25  0,4 -0,09 

Х10 0,37 0,54 0,43 0,46 0,3 0,33 0,4  -0,17 

Х13 -0,36 -0,29 -0,14 -0,2 -0,09 -0,15 -0,09 -0,17  

 

Полученная модель была использована для расчета научного потенциала 

отдельных регионов ЦФО и выполнено их ранжирование.  
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Таблица 2.6-Оценка научного потенциала регионов ЦФО и результаты их 

ранжирования по среднему значению, просчитанного за 2008-2013 гг по девяти 

факторам.  

Наименование области Значение научного потенциала Ранг 

Брянская 0,188 12 

Белгородская 0,388 2 

Ивановская 0,495 1 

Владимирская 0,284 8 

Костромская 0,180 13 

Калужская 0,087 15 

Тульская 0,311 6 

Курская 0,292 7 

Липецкая 0,233 10 

Орловская 0,358 3 

Рязанская 0,188 11 

Ярославская 0,358 4 

Тамбовская 0,330 5 

Тверская 0,242 9 

Смоленская 0,113 14 

 

Самым значительным потенциалом будут обладать Белгородская, 

Ивановская и Орловская области. Как видно из таблицы 2.6. также высоким 

потенциалом обладают Тамбовская и Ярославская области. Проведенный 

комплексный анализ с учетом динамичной инновационности позволяет оценить 

целесообразность внедрения той или иной технологической оснастки. 

Предложенная структуризация показателей управления технологическими 

процессами субъектов ЦФО разрешает сравнить регионы Европы и российские 

регионы по уровню развития технологических инноваций. Если сравнить  

полученные значения сводного индекса инновационной активности субъектов 

Российской Федерации с аналитикой, которая указана  в региональном 

европейском инновационном обзоре  за 2012 г., следует обратить внимание, что в 

европейском региональном инновационном обзоре  за 2013 г. рассматривались  

данные по европейским регионам за 2013 и 2012 гг., а в нашем варианте – за 2013 г 

данные по российским регионам. При непосредственном сравнении результатов 

отталкиваемся от того,  что с 2012 по 2013 гг. инновационная активность 

европейских регионов особенно не поменялась. По итогам  европейской 

инновационной аналитики все участвовавшие регионы (201 европейский регион)  



60 

 

 

были разбиты на 5 групп: средне-высокого уровня инноваторы, высокого уровня 

инноваторы,  средне-низкого уровня инноваторы, среднего уровня инноваторы, и 

низкого уровня инноваторы.  

Итоговые результаты рассмотрены в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7-  Результаты европейского регионального инновационного 

обзора за 2013 г. 

Покзаатели Высокого 

уровня 

нноваторы  

Средне-

высокого 

уровня 

инноваторы  

Среднего 

уровня 

инноваторы  

Средне-

низкого 

инноваторы  

Низкого 

уровня 

инноваторы  

Кол-во регионов, 

2013 

25 63 31 45 37 

Кол-во регионов, 

2013 

25 66 31 42 37 

Уровень 

инновационного 

развития 

0,672 0,537 0,448 0,360 0,271 

Потенциал 0,630 0,563 0,431 0,357 0,260 

Деятельность 

фирм 

0,460 0,540 0,447 0,328 0,238 

Результативность 0,623 0,508 0,466 0,403 0,323 

 

Соизмерение по российским регионам приобретенных значений индексов с 

данными таблицы 2.7 представляет, что по фактору инновационного потенциала 

регионы-лидеры российские соответствуют европейским регионам, определенным 

как «инноваторы среднего уровня»: Тюрингия и Фрайбург  в Германии, Риоха, 

Кастилия – Ла Манча, Экстремадура и Балеарские острова в Испании. 

Российские лидеры-регионы по результативности управления 

производственными процессами соизмеримы с европейским регионам следующим 

образом:  

 г. Москва, Калужская область (с небольшой долей условности) в 

европейской терминологии может быть отнесена к «высокого уровня 

инноваторам» (Наварра в Испании, Валлония в Бельгии, Средняя Чехия в 

Чехии и др.); 
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 Московская область, Орловская область, Тверская область, 

Владимирская область, Курская область могут быть отнесены к «средне-

высокого уровня инноваторам» (Галиция в Испании, Поморское в 

Польше, и др.); 

 Тульская область, Ивановская область, Белгородская область 

могут быть отнесены к «среднего уровня инноваторам»; 

 Брянская область, Смоленская область– к  «средне-низкого уровня 

инноваторам»; 

 остальные – к «инноваторам низкого уровня». 

Проведенное сравнение  уровня инновационного развития субъектов ЦФО 

РФ и регионов Европы на основании предложенной системы показателей 

показывает, что большинство российских регионов относятся к регионам  

«средне высокого уровня», что говорит о возможности их интеграции и 

координации в рамках затратного подхода и переход в дальнейшем к «высокого 

уровня инноваторам».  

На    период    до    2015 года    методология управление инновационно 

ориентируемыми организациями в Российской Федерации включала   показатели 

коммерциализации   исследований   и  итоговой  инновационной  активности 

производства,  однако  в большей степени была ориентирована на подмогу 

предложения   в  области разработок и исследований.  Недостаточно четкая 

формулировка задач по усиленной инновационной активности инноваций  в  

регионах,   не   дали  обеспечить   необходимую комплексность подхода к 

развитию и управлению производственных процессов инновационно 

ориентированных организаций. Это и послужило основой  дальнейшего 

исследования, где интегрированным объектом является управления 

технологическими процессами в  Орловской области. Как показали расчеты она 

обладает всеми инновационными потенциалами, и представляет собой как 

теоретический так и практический интерес в разработке модели совершенно 

нового подхода управления технологическими инновациями в рамках затратного 

подхода с учетом динамичной инновационности.  
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2.2 Формирование стратегии управления инновационными процессами 

региона  

 

Все виды управления производственными процессами, непосредственно 

соединены с созданием научно-технических стратегий. Данные направления 

условно поделить на программы по изученной номенклатуре продукции и 

улучшению внедренных процессов технологий, а также по новым продуктам и 

процессам.  

Первые, охватывающие набольшую долю людских и материально-

финансовых ресурсов НИОКР, направлены на улучшение качественных 

характеристик продуктов, поиск потенциалов улучшения технологии 

производства и снижения затрат, исследованию новейших областей применения 

уже разработанных технологических новинок. Известно, что они внедряют так 

называемые оборонительные стратегии управления производственными 

процессами. К таким стратегиям, в зависимости от способов получения 

конкурентных преимуществ, реализовываемых  в рамках стратегической задачи 

по усилению взглядов по отношению к конкурентам организации и завоеванной 

доли рынка, причисляются следующие стратегии:  

- стратегия бережного развития (при фокусировании денежных средств); 

- стратегия формирования денежных средств (ориентация на лидерство по 

издержкам); 

- стратегия «все или ничего» (при объединении – всех денежных средств). 

Оборонительные стратегии управления инновационно ориентированных 

организаций удачны при соблюдении конкретных условий. Организации нужно 

вести чуткое наблюдение за разработками, которые осуществляют конкуренты, 

являющиеся технологическими чемпионами, с тем, чтобы содержать на уровне 

собственные НИОКР, разрешающем в возможно более недолгий срок 

«нетрадиционно» сымитировать продукцию лидеров- организаций, выступить на 

рынках со своей аналогичной продукцией c наименьшим отставанием и повторив 
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их достижения на новом уровне. Еще эту стратегию можно назвать как стратегию 

«творческой» имитации. 

Опять-таки одна стратегия особо рекомендуемая нами, для российских 

условий, – стратегия «абсорбции». Данное направление состоит в имитации 

прогрессивной продукции конкурентов и сосредоточении на эффективности  

процесса производства основного внимания. В условиях жесткой конкуренции на 

рынках наукоемкой продукции применение данной стратегии приносит 

возможность организации достаточно быстро выйти на передовые позиции и 

преодолеть технологическую пропасть.  

Освоение новых продуктов в сферах бизнеса, либо уже изученных, либо для 

организации новых и будет являться  задачей  второй группы научно-технических 

программ. Инициативная разработка нововведений реализовывается в рамках 

атакующих стратегий технологических процессов. В зависимости от способов 

достижения к этим стратегиям конкурентных преимуществ, реализуемых в 

рамках стратегической миссии по захвату лидирующих  позиций организации по 

отношению к конкурентам и все большей доли рынка относятся следующие 

стратегии:  

- стратегия лидера (при ориентации на лидерство по издержкам); 

- стратегия, призывающая дополнительные усилия (при дифференциации). 

- стратегия возрастающего лидера (при фокусировании); 

Стратегии наступления рекомендуются тогда, когда у организации есть 

потенциалы предпринять широкомасштабные НИОКР на приоритетных 

направлениях с целью получения сохранения или опережения достигнутого ранее 

разъединения с конкурентами в величине развития технологий, то есть 

обеспечивать изготовление самой конкурентоспособной продукции,  

рентабельность производства от продажи которой высока. 

Возможно осуществление указанной стратегии тогда, когда организация 

сможет обеспечивать особый доступ к источникам информации, которая  

необходима, либо разрешить проведение крупномасштабных долгосрочных 
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исследований, особенно фундаментального характера, или же поручиться 

чрезвычайно быстрой реакцией на раскрывающиеся возможности – снабжением 

соответствующей организационной структурой.  

Лучшим вариантом является совмещение всех заявленных выше способов. 

В таких сферах научно–производственной деятельности, как долгосрочное 

планирование НИОКР, скрупулезная кадровая политика, осуществление полного 

цикла научно–исследовательских инженерных и конструкторских работ, 

технологическое проектирование, техническое обслуживание и контроль  

качества, обучение персонала, рост уровня его квалификации, информационное 

обеспечение всех структурных подразделений и обширный патентный поиск 

организация должна проявлять активность.  

Использование в практике той или иной стратегии находится в зависимости 

от многих внутренних и внешних обстоятельств, воздействий конкурентов, в 

отношении конкретных рынков и продуктов, целей организации, стадий 

жизненного цикла продукции, и т. п. 

Совокупность типов оборонительных стратегий можно охарактеризовать 

как реакцию на действия конкурентов и лишь косвенно, изменяясь через призму 

этих воздействий, - ответ на потребности и поведение потребителей. 

Рядом общих характеристик имеют наступательные стратегии. А именно, 

требуют немалых инвестиций в НИОКР и поэтому очень необходимы, 

существенным образом, ведущим организациям, которые имеют сильное 

финансовое положение, высококвалифицированные научно-технический и 

управленческий персонал.  Не только за счет внутренних НИОКР наступательная 

стратегия может исполняться, но также с помощью приобретения и слияния 

других организаций. 

Следовательно, в организации управление технологическими процессами 

формирует цели инновационной деятельности, выбор источников получения этих 

средств и  средств их достижения. Управление инновационо ориентированной 

организацией есть функция рыночных целей организации и миссии, 
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технологических потенциалов (внутренних и внешних), а также его конкурентных 

взглядов. Иными словами в любой инновационно ориентированной организации 

организации управление технологическими процессами обусловливается двумя 

элементами: характером  и объемом ресурсов, которыми обладает организация, а  

также сильными или слабыми сторонами его конкурентных принципов (рисунок 

2.2).  

        
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 –Направленность выбора методологии управления 

инновационно ориентированной организацией. 

 

Организация, ориентируется на разные управленческие нормы 

производственных процессов, должна быть сконцентрирована на максимальном  

изучении своих потенциалов и потенциалов покупателя в результативном 

использовании предлагаемого нововведения. Целесообразно сделать 

экономический анализ выполняемой организацией политики в области 

инноваций. 
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На наш взгляд целесообразен следующий алгоритм управления 

технологическими процессами инновационно ориентированной организации, в 

котором учтены общепринятые запросы к технологии его проведения запросы. 

Исследование экономической эффективности управления 

производственными процессами базируется  на  взаимодействии главных методов 

- факторного и экспертных. 

Целью использования экспертных методов будет получение оценок 

прогнозного характера, созданных на интуиции и знаниях руководителей и 

специалистов организаций. Необходимость применения данных методов говорит 

об отсутствии по линии причин полученных о действии на  эффективность 

выбранного управления факторов микросреды производственных процессов. 

Целью использования факторного анализа будет обнаружение тесноты 

связи между факторами исследования и их  воздействия  на  эффективность 

инновационной политики.  Комплекс мер использования  данного метода 

предполагает выбора наиболее значимых из них по окончании. 

Целесообразно делать экономический анализ по трем направлениям 

управления инновационной деятельности типов рынка:  

-  анализ спроса и поведения потребителей;  

- анализ уровня инновационного потенциала организации и условий 

конкуренции; 

- изучение  инновации как товара. 

Первое направление: исследование  спроса потребителей и поведения новых 

товаров.  

Изучение  потребителей имеет своей целью  притягивание  покупателей к 

разработке и выпуску инновации, что,  естественно,  упростит последующий сбыт 

за счет ознакомительных процедур.   

Потребитель рассматривается как фактор  непосредственного влияния на 

деятельность   рынка, определяющим характеристики  товара,  произведенного по 

причине изучения неудовлетворенного спроса. 
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Изучение потребителей товаров обладает определенными особенностями, 

связанными со спецификой товара и характеристиками потребителей. При этом, 

имеются общие методические подходы проведения исследований. В итоге, можно 

посоветовать такие из них, как  изучение поведение потребителей, мотивов 

спроса,  определение причин покупки этого вида  продукции у данного субъекта 

рынка, оценка тенденций и причин изменения потребностей, оценка способов  

приобретения нового товара. 

Более важным курсом работы по исследованию  потребителей является 

рассмотрение основных структурных составляющих рынка - размеров и 

количества заказчиков и поставщиков, степени между ними взаимодействия.  

Во многом от результативности сегментации стратегии будет зависеть 

устойчивость избранной ниши рынка. 

Второе направление: анализ уровня условия конкуренции на рынке и 

инновационного потенциала организации.  

В рамках анализа рыночных  потенциалов  конкретной  организации 

проводится  оценка  слабых  и сильных сторон  основных  характеристик 

инновационного потенциала организаций. Для этого внедряются критерии рынка 

как привлекательного инновационного субъекта: 

- анализ всеобщих характеристик рынка, охватывающий следующие 

характеристики: анализ неизменности типа рынка, расчет его емкости, 

определение скорости развития и направления, а также на этой основе выявление 

перспектив развития в дальнейшем; 

- исследование потребителей, как потенциальных, так и реальных, - 

количество потенциальных потребителей, часть реальных потребителей, 

распределенных по размеру, объем производства на одного пользователя. 

 Данный анализ сводится к  изучению характеристик потребителей, поиску 

решений о покупке, а также процессов покупки ими товаров, их спросе в 

глубоком значении этого понятия,  как организации, так и его конкурентов; 
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- в сравнении с  похожими у конкурентов товарами организации. 

Рационально также исследование уже имеющихся и планирование будущих 

товаров, то есть построение стратегий создания новых товаров или в старые 

внесение изменений, включая их параметрические ряды и ассортимент. 

Устаревшие, не приносящие реальной прибыли товары убираются с рынка и 

производства; 

- изучение методов и форм сбыта организациями  методов сбыта и 

планирования товародвижения, включая моделирование, при необходимости, уже 

имеющихся собственных сбытовых сетей с магазинами и складами, методов 

структуризации ценовой политики, заключающейся в планировании систем и 

уровней цен на поставляемые товары, определении технологии применения 

кредитов, цен, скидок, методов  управления маркетингом как целостностной 

системой, то есть выполнение, планирование и контроль маркетингового курса.  

Все это позволяет структурировать следующие факты:  1)ослабленность 

сбытовой сети организации; 2)недостатки товаров,  производимых организацией; 

3)недостатки в применении товара организации его потребителями и в следствии 

этого ввести  искомые критерии заманчивости. 

Конкуренция необходимо рассмотреть как процесс экономического 

взаимодействия, взаимосвязи производителей и потребителей при реализации 

продукции, соперничества и борьбы между производителями продукции и услуг 

за наиболее подходящие условия сбыта и производства. Аргументировано, что 

чем грубее рыночная конкуренция на уровне  производителей услуг и товаров, 

тем значительнее темпы и шире будет проходить  процесс интеграции инноваций. 

Но в соответствии с закономерностями экономической теории, расписание 

подчиненности между чувствительностью к инновациям и интенсивностью  

конкурентной борьбы представляют криволинейную форму.  

Второстепенная конкуренция содействует, учащению процесса внедрения, 

но по мере увеличения борьбы конкуренции денежные ресурсы систем 

производства иссякают, сдерживается инновационный процесс. Усмирение 
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данного процесса происходит  и  при полной монополии рынка, когда нет 

стимулов к разным инновациям. 

Третье направление: изучение инновации. Главной целью исследования 

инновации является вскрытие реальной рыночной потребности в  конкретном 

виде продукции, что нужно для выработки  стратегий относительно  технических  

характеристик  товара,  лучшего выпуска объема  для сопровождения 

обоснованно управлением технологическими процессами. 

Во многих случаях успех сопровождает те виды товаров, происхождение 

которых определено не трансформациями  в  технологии  производства, его 

технических потенциалах, а нуждами рынка и покупателей. Однако, это не 

значит, что осуществления решения в области  управления о необходимости 

разработки нового вида инноваций должно опираться только на методах оценки 

рынка. 

Сущность содержится в более близкой координации информации  о  

изменении рыночного состояния еще до возникновения опытного эталона и 

технических характеристиках товара, его полезности с оценками вкусов  и нужд 

покупателей.  

Изображенные  методические  аспекты  эффективности анализа  

осуществляемой организацией инновационной политики дают возможность 

разработать надлежащую методологию внедрения менеджмента как совокупной 

системы управления инновационно ориентированной организацией.. Необходимо 

заложить следующие концептуальные положения в ее основу. 

Нынешний уровень достижения научно-технического прогресса и 

становления производства призывают к новейшей концепции организации произ-

водства, принципы которой отвечали бы нынешней экономической ситуации в 

стране. План управления технологическими процессами организации не будет по-

стоянным, и, тем более, нормативным и предписывающим. При этом, то, что 

вчера, смотрелось, как путь, который ведет к стабильному успеху, на 

сегодняшний день, на новом обороте формирования техники и науки, 
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показывается как неэффективный устаревший. 

Надобность разработки политики менеджмента в области инноваций  

определяется и урезанием жизненного цикла товара, непредвзятой надобностью 

проведения диверсификации и   дифференциации производства,  высоким риском  

осуществления решений, увеличением стоимости ресурсов и большая 

адаптивность к неизменно изменяющимся условиям рынка. Постоянному приливу 

предложений, идей, изобретений, стимулированию к повышению качества 

продукции постоянно должны содействовать управленческие структуры. 

На наш взгляд, в рассматриваемых условиях главными элементами 

инновационной политики будут следующие компонентные единицы:  

1. Эластичность производства – это предпосылка диверсификации 

отпускаемой продукции, реализации установленной деятельности, соединенной с 

разработкой новых изделий и товаров, располагающих высоким качеством и 

обладающих на рынке спросом. Из этого следует, сто нужно выработать подходы 

по нахождению позиции организации на рынке, курсов деятельности 

маркетинговых служб организации, формированию установленного авторитета 

организации на рынке и пр. Заявленные подходы изменяют соотношения на 

производство продукции затрат. В вязи с этим в процессе изучения рынка товаров 

нужно аргументировать величину затрат на создание продукции и в течение ее 

жизненного цикла обслуживание, разработку, исследование, техническую под-

готовку производства, маркетинг, сервис, приобретение информации о 

конъюнктуре рынка. 

2. Организация работ, объединенных с улучшением имеющихся 

технологических решений  и разработкой новейших, сотворением установленной 

технологической базы, в будущем разрешающей более гибче, скорее, а значит, и 

эффективнее реагировать на изменения, на рынке происходящие. Из запросов 

гибкости следует последовательность особенностей нынешнего построения 

организации среди них: 

- разумное распределение по подразделениям организации ответственности; 

- избрание величины производственной системы и организации; 
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- применение для удовлетворения запросов потребителя и для производства 

быстро меняемой продукции гибких систем производства; 

- расширение сферы задач, возлагаемых на каждого исполнителя. 

3. Стимулирование мотивации к труду и увеличение роли человеческого 

фактора. Этот элемент инновационной политики разрешит сформировать 

кадровую политику организации, нацеленную на формирование и упрочение 

деловых и доверительно взаимотношений внутри организации, что и будет одной 

из основ увеличения ее научно-технического потенциала. 

4. Формирование программного подхода в целях организационного 

сопровождения предлагаемой на будущее концепции организации производства 

обоснования и для осуществления инновационной политики. При этом введенные 

целевые структурированные программы обязаны заключать в себе перечень 

стандартных воздействий, строго связанные с результатами мониторинга научно-

технического потенциала  организации. 

Важнейшие направления перехода к социально ориентированному 

инновационному типу развития составляет целевой ориентир  развития 

Орловской  области, который включает в себя: 

-формирование человеческого потенциала; 

-развитие институциональной среды с высокой конкуренцией, 

стимулирующей предпринимательскую энергичность и привлечение денежных 

средств в экономику; 

-интеграцию структуры экономики региона на основе инновационных 

процессов; 

-расширение границ конкурентных преимуществ в экономических сферах; 

-структурирование и укрепление внешнеэкономических позиций, 

повышение эффективности организации труда; 

-формирование совершенной модели пространственного развития 

экономики. 

Вырабатывание предпосылок для перевода к инновационному 

технологически ориентированному типу развития призывает к поиску новых 
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управленческих решений, способствующих формированию условий для 

дальнейшего роста качества жизни населения области на основе интенсивного 

развития технологий и экономики в совокупности. 

При этом развитие технологических процессов подразумевает  

видоизменения, которые появляются в таких сферах, как инфраструктура, 

технология, экономика, образование и наука, то появляются ряд определенных 

рисков тормозящих развитие региона: 

-риск, определенный процессом глобализации в экономике; 

-риск подчиненности экономики области структуре рынков и ценам на 

сырье и продукцию; 

-риск отставания в области технологии;  

-риск, обусловленный инфраструктурными и институциональными 

ограничениями; 

-риск дефицита трудовых ресурсов и отрицательных закономерностей в 

развитии потенциала человека. 

В зависимости от степени исполнения факторов можно выделить два 

качественно отличных варианта развития экономики Орловской области как 

региона инноватора средне-высокого уровня в перспективе долгосрочного 

развития – инерционного  и инновационного затратно ориентированного  

становления. 

Вариант 1 (инерционный сценарий) – отражает развитие  экономики 

региона при незначительном уменьшении конкурентоспособности продукции 

местных товаропроизводителей в условиях сохранения инфраструктурных 

ограничений, что проявляется в замедлении активности инвестиций, уменьшении 

темпов роста  кредитования и сравнительно более большом вкладе в 

удовлетворение внутриорганизационного спроса импорта.  

Инерционное развитие экономики Орловской области обладает четко 

выраженными границами роста, которые связанны с недостаточностью его базы 

ресурсов  (человеческих и природных) и при этом неразрывно связано с 

актуализацией проблем внутреннего экономико-социального становления 
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региона, которому присуще уменьшения интегрированности местных 

обрабатывающих производств, маленьким улучшением инвестиционного 

климата, и не включает реализацию региональных новых  и национальных 

стратегий и проектов. 

В заложенном сценарии потенциалы экономического роста в основном 

будут зависеть от следующих факторов: 

-маленькой диверсификацией, развивающей большую подчиненность от 

мировой динамике цен на основные товары для экспорта; 

-небольшим уровнем объединения в экономические международные 

взаимоотношения российской экономики; 

-уменьшением конкурентоспособности обрабатывающих производств; 

-отсутствием для развития человеческого капитала условий и стимулов; 

-относительно небольшим уровнем инновационной активности; 

-снижение роста инфрастуктуры, которые не могут быть пересилены за счет 

преобразований и необходимы для реализации крупномасштабных проектов.  

Вариант 2 (инновационный затратно ориентированный сценарий) –

включает в себя   совершенствование конкурентоспособности производства за 

счет осуществления программ на основе инноваций по причине новой экономики 

знаний, формирование  главных секторов экономики области, направленных на 

увеличение инновационной инициативности организаций, сохранение большой 

инвестиционной компоненты роста, увеличение рациональности труда, 

осуществление комплекса мер по ускорению экономического роста и 

ориентированных на повышение конкурентоспособности продукции на 

внутренних и внешних рынках на основе экономии и рационализации затрат на 

управление технологическими процессами.  

Этот сценарий отличается увеличенной устойчивостью к общему снижению 

динамики экономики. Инновационный затратно ориентированный сценарий 

располагает  ситуационной для региона моделью управления, которая устремлена  

на инвестирование как в проекты, затрагивающих высокие технологии  так и в 
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формирование человека с параметрами, превосходящие среднесрочную 

окупаемость. 

Переход к инновационному затратно ориентированному развитию 

содействует формированию среднего класса, а также в бизнесе, обществе новой 

элиты,  управлении для укрепления конкурентоспособных взглядов региона в 

плане введения технологических инноваций.  

Инновационный затратно ориентированный сценарий подразумевает   

усовершенствование конкурентоспособности производства не только в 

общепринятых секторах экономики, но и в наукоемких новых областях, и  

слияние в главный источник экономического роста инновационных факторов, а 

также сохранение значительной инвестиционной инициативности  и исполнение 

ряда больших проектов, стабильное формирование системы банков. В 

инновационном варианте предусматривается рост затрат на образование и 

здравоохранение, НИОКР,  что будет одним из основных факторов перехода к 

заявленному направлению развития. 

Инновационный затратно ориентированный сценарий анализируется  как 

сценарий энергичной диверсификации экономики и структурных передвижений в 

пользу отраслей «новой экономики», обрабатывающих отраслей 

промышленности и сектора услуг, рассматривающих развитие региональной 

экономики в назначении экономики знаний и постиндустриального уклада.  

В ближайшем будущем социальное и поступательное экономическое 

развитие намеревается снабжать на основе формирования территориальных 

кластеров и зон опережающего развития. Намерение стратегических задач, 

основанное на принципе системности будет способствовать переходу экономики 

региона к инновационному затратно направленному типу развития за счет: 

-создания результативной инновационной региональной системы, 

обеспечивающей введение технологических инноваций, как основного фактора 

социального и экономического роста; 
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-осуществление долгосрочных проектов в рамках частно-государственного 

сообщничества партнерства, поддерживающих лидирующие принципы на рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг региона;  

-увеличение темпов инновационной активности в отраслях экономики, 

обеспечивающую их технологическую модернизацию и увеличение 

конкурентоспособности, а также формирование новой экономики – экономики 

инноваций; 

-последующей  реализации областных и национальных проектов и целевых 

программ,  которые включают здравоохранение, образование, жилищный сектор,  

способствующих  увеличению уровня жизни населения для развития класса 

инновационо-мотивированных людей и существенного повышения качества 

человеческого капитала; 

-создания  институтов, укрепляющих стратегическое  планирование в 

управлении развитием регионов, содействующих уменьшению административных 

преград и увеличению качества государственных услуг и формированию 

государственно-частного партнерства. 

В нынешних условиях инновационное затратно ориентированное развитие 

будет реализовываться через общность инноваций по трем основным курсам.  

Во-первых, это технологические инновации новой экономики, которая 

характеризуется большим вложением человеческого капитала и снижением 

удельного веса материальных структурных единиц. Во-вторых, это 

институциональные и организационно-управленческие технологии – как в 

качестве сопровождающих, поддерживающих, так и в виде независимых знаний. 

И, в-третьих – это культура инноваций в целом. 

Инновационный  затратно ориентированный сценарий определяется 

высоким усилением требований к экономическому развитию. При этом  

необходимо понимать, что ужесточение экологических запросов может 

существенно модифицировать параметры экономического развития, это 

формирует новые потенциалы для развития экономики.  
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Осуществление предоставленного сценария обеспечит выход Орловской 

области на новый уровень и стать инноватором высокого уровня социально-

экономического развития  за счет увеличения конкурентоспособности 

технологических инноваций, и совершенствования  структурной на рынках 

высокотехнологичной продукции диверсификации экономики, что будет 

способствовать высокому росту производительности труда, расматриваемого как 

долговременного качественного основания для увеличения уровня жизни. 

Научно-техническая и инновационная политика Орловской области 

направлена на формирование благоприятных условий для осуществления 

запланированного нами сценария. В научных организациях и вузах области в 

последние годы отмечается активизация процессов создания и освоения научных 

и технических новинок, что является индикатором состояния экономики, в 

частности конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Таблица 2.8- Число организаций Орловской области, выполнявших научные 

исследования. 

Число 

организаций - 

всего 

2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

в том числе: 23 24 23 20 18 18 21 22 15 14 14 

научно-

исследовательские 

организации 

6 6 6 6 5 5 5 5 4 6 6 

конструкторские 

бюро 

6 6 6 5 3 3 3 2 - - - 

высшие учебные 

заведения 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

промышленные 

организации 

- - - - - - 4 4 3 2 2 

прочие 8 9 8 6 6 6 5 7 4 2 2 

 

Ежегодно объемы отгруженных товаров инновационного характера 

повышаются, возрастает число новых технологий производства. Организации 

постоянно увеличивают затраты на технологические инновации. Следует 

отметить, что внимание именно технологическим инновациям уделяется все 

больше. Однако и затраты на них тоже возрастают. 
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Рисунок 2.3- Внутренние затраты на исследования и разработки в 

Орловской области, млн.руб. 

 

При недостатке средств производства преимущества должны отдаваться 

большому производству не только в силу его неопровержимых преимуществ, но и 

потому, что мелкое производство всегда остается более капиталоемким (в 4-5 

раз), более трудоемким (в 3-4 раза). А основное, здесь невыполнимо внедрение 

современных высокоэффективных технологий, обеспечивающих производство 

конкурентоспособной и высококачественной продукции.  

Орловская область располагает хорошим потенциалом  

для технологических процессов инновационного развития: имеются развитая 

научно-техническая инфраструктура, существенный интеллектуальный потенциал 

в лице большого количества представителей выпускников вузов, вузовской науки, 

высококвалифицированного менеджмента организаций. 

Главными отраслями, которые вырабатывают валовой региональный 

продукт, являются промышленность, торговля, сельское хозяйство, транспорт и 

связь, строительство. ВРП в Орловской области в 2013 г в сопоставимых ценах к 

уровню 2012 г составляет 124,2 млрд. рублей или 107,7%. Уменьшение 

наблюдалось только в кризисный 2009 год, но область вышла на докризисные 

уровни и в 2012 году направление роста сохранилось (по предварительным 

данным ВРП за 2014 год составит 128,3 млрд. рублей). 



78 

 

 

Существенную роль в экономике Орловской области занимает 

агропромышленный комплекс. На долю сельского хозяйства доводится 16,5 % 

ВРП региона, 18,3 % от общей численности занятых. При удельном весе ВРП 

Орловской области в общероссийском показателе 0,8 % (52 место в РФ) на долю 

продукции сельского хозяйства в 2013 г. приходится 4,7 % (26 место в РФ), в том 

числе на продукцию животноводства – 1,4 %, растениеводства – 3,8 %.  

В общей земельной площади области, составляющей 2,57 млн. гектаров, 

1,11 млн. гектаров (79 %) представляют сельскохозяйственные угодья, из которых 

более 1,7 млн. гектаров, или свыше 79,7 % – пашня. Однако, из–за 

недофинансирования  около 0,39 млн. гектар плодородного чернозема остаются 

не освоенными. По состоянию на 1 января 2013 года функционировали 276 

сельскохозяйственных организации (прирост на 4,5%), 1352 – крестьянских 

(фермерских) хозяйств (прирост на 8,3%), более 172 тысяч личных подсобных 

хозяйств в сельской местности (прирост на 8,9%).  

Проведенное нами исследование позволило выявить основные факторы 

оказывающие влияние на отрицательную динамику и сдерживающие 

инвестиционную активность организаций области в 2013 году: недостаток 

собственных финансовых средств (на это указали 55 % руководителей 

организаций), большой процент коммерческого кредита (35 %), расплывчатость в 

стране экономической ситуации в связи со вступлением в ВТО (28 %).  

Таким образом, для стабилизации устойчивости и эффективности 

функционирования организаций, уделяющих внимание технологическим 

инновациям, усовершенствования основных социальных параметров жизни 

требуется комплексное управление инновационно ориентированными 

организациями с максимальной минимизацией затрат.  Это определяет 

необходимость проведения эффективной региональной политики в направлении 

структуризации инновационных процессов с применением разработанного нами 

инновационного социально ориентированного сценария. В свою очередь 

заявленное направление, основаное на комплексном управлении 
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технологическими процессами и затратном подходе позволит минимизировать 

затраты на технологические инновации в долгосрочной перспективе. 

 

 

2.3 Проблемы повышения  эффективности управления инновационно 

ориентированными организациями на основе затратного подхода  

 

 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время  в стране нет 

абсолютной информации о положении дел  относительно управления 

инновационно ориентированными организациями, а имеющиеся данные 

необходимо использовать экономически грамотно. В настоящее время вся 

имеющаяся качественная и количественная информация базируется на 

монографических и выборочных  исследованиях некоторых областей и видов 

инновационной деятельности.  

Проведенная работа позволяет сформулировать следующие проблемы 

формировании стратегии, основанной на затратных принципах,   управления 

технологическими процессами: 

- маленькая методологическая по оценке затрат на инновации база; 

- многообразие подходов к оценке затрат на инновации;  

- сложность в оценке достоверности затрат на инновации; 

- несогласованность целей оценки предпочтенному методу. 

Немалое количество вариантов, объединенных с управлением 

производственных процессов, устанавливают присутствие ограничений и 

проблем, которые нужно  победить в процессе создания системы управления 

инновационно ориентированными организациями. Это включает 

дифференциацию всех вопросов, сплоченных с инновационной деятельностью, на 

не измеряемые и измеряемые объяснения разницы между инновационным 

процессом и измерительным подходом к инновациям. 
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Поэтому решение проблем, связанных с образованием системы управления 

затратами на инновации, обязано начаться с поисков ответов на вытекающие 

ниже вопросы:   

-Что измерять?  

-Как измерять?  

-Где измерять?  

Итак, рассмотрим в чем заключается вопрос «Что измерять?». Он 

содержится в том, чтобы определить какой из видов производственных процессов 

и какие итоги обязаны и могут быть получены. При этом сосредоточивают 

внимание на указанных ниже положениях. 

Инновационная деятельность представляет собой деятельность по 

реорганизации итогов  научно-технической и научной деятельности в инновации 

и эффективному применению для восстановления производительных сил, 

экономических отношений и координации в хозяйственных системах. 

Деятельность в области инноваций показывает продолжение научной и научно-

технической деятельности в одном лишь инновационно-научном цикле 

видоизменения, в хозяйственной деятельности инноваций становления и 

применения. 

Инновационная деятельность организации - это деятельность, 

сконцентрированная на коммерциализацию и использование итогов научных 

исследований и разработок для обновления и расширения номенклатуры и 

совершенствования качества отпускаемой продукции (товаров, услуг), улучшения 

технологии их производства с последующим использованием и эффективной 

экспортом на рынках зарубежных и внутреннем.  

Разработка техники и технологий организаций, находящиеся суверенно от 

формы собственности и организационно-правовой формы являются объектом 

инновационной деятельности. 

Независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

юридические лица, иностранные организации и граждане, физические лица РФ,  а 

также лица без гражданства, принимающие в инновационной деятельности 
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являются субъектами инновационной деятельности. Гарантируются права 

субъектов Конституцией РФ. Инноваторы могут быть среди субъектов. 

Инноватор – это автор инновации (изобретения, открытия, проектного решения, 

полезной модели, ноу-хау, рацпредложения, , промышленного образца или 

прочей разновидности инновации). 

Основными видами технологических процессов иновационно 

ориентированных организаций могут выступать:  

а) организация и сбор производства, охватывающие закупку 

производственного инструмента и оборудования, видоизменения в них, нужных 

для формирования новейшего технологического процесса;  

б) разработки, предшествующие производству, включающие 

переподготовку персонала и видоизменения технологического процесса;  

в) маркетинг технологических продуктов, включающий виды деятельности, 

направленные на выпуск новой продукции на рынок;  

г) получение неовеществленной технологии в форме лицензий, патентов, 

раскрытия торговых марок, ноу-хау, моделей, конструкций и услуг 

технологического значения;  

д) закупка овеществленной технологии, таких как   оборудование и машин, 

по своему технологическому содержанию объединенных внедрением в 

производство процессных и продуктовых инноваций;  

е) проектирование в производстве, включающее подготовку для 

определения производственных процедур чертежей и планов и т.д. 

Совокупность научных, технологических, финансовых, организационных и 

коммерческих мероприятий, связанных с инновационной деятельностью,  в своей 

комплексности приводят к инновациям. 

Поэтому инновационно ориентированную организацию на наш взгляд 

можно определить как одну из форм создания научно-технического прогресса, 

наиболее адаптированная к использованию на распределительно-обменных и 

производственных этапах воспроизводственных процессов для обновления 

важнейших элементов производственного процесса, укрепления имеющихся или 
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создания новых основ рынка экономических отношений и обеспечения на этих 

тезисах качественного роста экономики.  

Менеджмент инновационно ориентированной организации это своеобразное 

употребление концепции новейшего продукта (услуги, товара), изобретения или 

открытия.  

Значит, вопрос «Что измерять?» призывает к исследованиям: 

- концепций совокупности объектов, с помощью которых будет покрываться в 

инновациях потребность;  

- нужд в инновациях, которые необходимо удовлетворить, или функций, 

которые необходимо реализовать;  

- технологий - вмещающихся ресурсов, содержащихся в совокупности 

существующих знаний, а также в доступных технологий и материалах, с помощью 

которых концепция  объекта реализуется на практике.  

Ответ на вопрос «Где измерять?» зовет к анализу инноваций  со 

вытекающих концептуальных взглядов:  

а) уровень новизны для организации;  

б) природа концепции инноваций;  

в) происхождение инновации;  

г) трансформация в поведении потребителя инновации. 

Первый подход полагает, что организации нужно оценить уровень новизны 

инновации, так как собственно эта новизна определяет ее конкурентоспособность 

(таблица 2.9.). Чем далее на новую территорию организация вторгается, тем больше 

стратегический риск.  Также необходимо рассмотреть следующие четыре степени 

риска при выпуске нового товара:  

- известный товар, новый рынок: в основном риск обладает коммерческим 

характером, а во многом успех зависит от маркетингового нововведения 

организации;  

- известный товар, известный рынок: риск наименьший, так как организация 

считается со своими отличительными особенностями;  
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Таблица 2.9  - Оценка для организации степени новизны управления 

технологическими процессами инновационно ориентированных организаций  

Новизна товара для 

организации 

Новизна рынка для организации 

низкая  высокая  

Высокая  Существующие потребители 

Новые для организации товары 

Новая линия продуктов 

Стратегия диверсификации  

Новые группы потребителей  

Новые для организации товары  

Низкая  Имеющиеся потребители  

Видоизмененные товары  

Следующий этап- 

усовершенствованные товары  

Усовершенствование имеющихся 

товаров  

Новые группы потребителей  

Углубление существующих 

продуктовых путей  

 

- новый товар, известный рынок: успех зависит от технического 

нововведения организации, риск обладает техническим характером;  

- новый товар, новый рынок: присутствуют основания для стратегии 

диверсификации, риски складываются. 

Происхождение инновационной идеи рассматривает второй подход к 

измерению инноваций. По данному принципу инновации разделяются на: 

инновации с маркетинговой (коммерческой) доминантой и инновации с 

технологической доминантой. Необходим обозначить, что грань между 

показанными субъектами инноваций очень условна, то есть порой 

технологические инновации определяют возникновение коммерческих 

инноваций.  

Технологические инновации рассматриваются как более «трудными», 

поскольку они сопряжены с более высоким риском и требуют много финансовых 

средств. 

Коммерческие инновации, как правило, «проще» и менее рискованны, однако 

и повторить такие новинки легче. 

Третий подход призывает разделять инновации на: 

- инновации, вталкиваемые технологическим прогрессом, которые 

появляются в итоге деятельности НИОКР.  



84 

 

 

- инновации, втягиваемые спросом, которые напрямую отвечают 

потребностям, которые уже имеются; 

Следовательно, с учетом маркетинга источником инновации в первом случае 

будет рынок, а во втором – это будет некоторая организация, у которой 

совершаются передовые технологические изменения. 

Анализируя источникам происхождения инноваций Классификация 

инноваций в равной мере относится и к технологическим, и к коммерческим 

инновациям. В таблице 2.10 инновации классифицированы в соответствии с: 1) 

источниками происхождения инноваций; 2) природой технологических 

изменений в самом товаре;  

  

Таблица 2.10 - Происхождение и природа менеджмента технологических 

процессов 

Природа  

инновации 

Происхождение инновации 

рынок организация 

Технологическая Технологические 

совершенствования 

Технологические разрывы  

Коммерческая Организационные разрывы  Равномерные инновации  

 

Применив эти критерии рассматриваем представленные ниже четыре типа 

управления технологическими процессами инновационно ориентированных 

организаций:  

- улучшения технологий увеличивают функциональность товара, не 

оказывая влияния на поведение пользователей. В такую категорию включаются  

такие инновации, как углубление технологической линии, усовершенствованные 

или модернизированные изделия (простые, самые недорогие, быстрые, простые в 

использовании, маленькие);  

- разрывы в области  технологии – производственные процессы, 

выступающие как крупные перемены в технологиях, но не призывающие 

основных перемен в пользовательских или потребительских стереотипах;  

- организационные разрывы –представляют собой производственные 

процессы  с маленькими технологическими изменениями, однако, призывающие к 

другому поведению потребителей;  
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-  инновации способные прерываться  - это новые услуги и товары, 

появляющиеся в результате крупных технологических изменений, значительно 

меняющихся поведение потребителей. По определению  прерывистый  

технологический процесс новый и для рынка и для организации. Он эффективн и 

в своем жизненном цикле и  достигает этап зрелости. 

На прерывистых инновациях, проталкиваемых технологическим прогрессом 

делает акцент четвертый подход.  

Определить прерывистый технологический процесс можно, как оказание 

услуги или как создание товара, приводящие к существенным изменениям, 

предлагаемых потребителям выгод и поведения в отношении употребления 

продукта потребителей. Использование новинки призывает, чтобы потребители 

тем или другим образом прекратили, поменяли старую стратегию своего 

поведения. 

Чувствительность потребителей к новинкам в большей степени зависит oт 

типа производственного процесса. Таким образом, с большей готовностью люди 

используют технологические инновации, не ломающие уже имеющиеся практику и 

представления, нежели инновации, призывающие к обучению пользователей и 

большой переподготовки  (таблица 2.11).  

Со стороны потребителей и производителей дифференцированный подход к 

управлению инновационно ориентированной организацией определяет методы 

решения третьей проблемы «Как измерять»? 

 

Таблица 2.11 – Поведение потребителей и инновации  системе управления 

производственными процесами.  

Изменение  

поведения 

Изменение технологии 

незначительное значительное 

Незначительное Улучшения технологические  Технологические разрывы  

Значительное Организационные разрывы  Прерывистые инновации  

 

Разрабатывая подходы для изучения структурированного менеджмента с 

точки зрения предпринимателя, обычно рассматривают два подхода  затратного 

измерения технологического процесса: 
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- предметный подход, при котором особое внимание уделяется всем 

затратам на управление инновационно ориентированными организациями 

организации в данном году; 

- объектный подход, в нем изучаются все затраты на инновации, 

выработанные в течение данного периода независимо от года или в данном году, 

в котором возник технологический процесс. 

Представленные положения, объединенные решением проблемы 

количественной оценки управления инновационно ориентированных 

организаций,  должны быть заложены в основу основания системы управления 

затратами на инновации организации. Варианты ответов на поставленные 

вопросы должны быть представлены в ней.  

Проведенный анализ современного стратегического управления 

производственными процессами в Российской Федерации позволяет сделать 

следующие выводы: 

- в рамках затратного подхода, необходимо ввести в оценку уровня 

управления инновационно ориентированными организациями регионов расчет 

показателя ннновационной динамичности, который позволит осуществить оценку 

внутренней и внешней среды объекта в динамики; 

- при расчетах инновационной динамичности отдельным блоком 

целесообразно провести оценку научного потенциала основанную на методе 

аддитивной свертки, которая позволит выявить резервы экономии затрат на 

научный потенциал; 

- инновационный затратно ориентированный сценарий управления 

рассматривается  как алгоритм инициативной интеграции  экономики и 

структурных сдвигов в пользу инновационных производств, отраслей сектора 

услуг и «новой экономики», направляющий  формирование региональной 

экономики по курсу экономики знаний и постиндустриального уклада;  

- проведенная работа позволяет выделить следующие области, отражающие 

проблемность  управления затратами на инновации: 

- маленькая база оценки затрат на инновации; 
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- многообразие подходов к оценке затрат на инновации; 

- трудности снабжения достоверности оценки затрат на инновации; 

- отличие избранного метода целям оценки. 

Решение выявленных проблем позволит упорядочить  и идеализировать с 

управление инновационно ориентированных организаций. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ЗАРАТНОГО ПОДХОДА 

 

 

3.1 Разработка методологии применения затратного подхода в управлении 

инновационно ориентированными организациями 

 

 

Одна из главных целей финансового анализа устойчивости организации –

это устройство степени оснащенности затратами и запасами заемными и 

собственными источниками их создания, а также соотношения объемов заемных 

и собственных средств. Применение методики даст возможность установить 

несоответствие или соответствие (недостаток или излишек) средств для создания 

запасов и даст возможность ответить на вопрос: сможет  ли организация покрыть 

собственные производственных затрат? Для совершенного отражения различных 

видов источников (собственных средств,  краткосрочных и долгосрочных займов 

и кредитов)  в методологии финансового анализа нужно сначала реализовать 

расчет представленных ниже показателей [78, с.19]. 

 

Таблица 3.1 -Система показателей управления инновационно 

ориентированной организацией на основе затратного подхода 

Показатели Формулы расчета 

1 2 

1. Показатели, которые образуют запасы и затраты для производственно-

хозяйственной деятельности и характеризующие наличие источников 

Наличие собственных 

оборотных средств 
Ес = Ис – F, где 

где: Ес – присутствие оборотных собственных средств; 

F – главные средства и вложения; Ис – первоисточники 

собственных средств;  

Наличие заемных 

долгосрочных источников для 

основания затрат и запасов и  

собственных оборотных 

средств 

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F 

где: Ес –присутствие собственных оборотных средств Ет – 

присутствие заемных долгосрочных источников и 

собственных оборотных средств и для создания затрат и 

запасов;  F – основные средства и вложения; Кт – заемные 

средства и долгосрочные кредиты; Ис – источники 

собственных средств;  
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

Совокупная для формирования 

затрат и запасов величина 

основных источников средств  

ЕΣ = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F 

где: F – основные средства и вложения; ЕΣ – для 

формирования затрат и результатов по основным 

источникам средств общая величина; Ет – для 

формирования затрат и запасов наличие долгосрочных 

заемных источников и собственных оборотных средств; Кt 

– краткосрочные кредиты и займы; Ис – источники 

собственных средств; F – основные вложения и средства; 

Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства.  
2. Показатели, характеризующие для покрытия затрат и запасов  размер 

(достаточность) источников  

Недостаток (-)или излишек (+) 

оборотных собственных 

средств 

  Ес  =  Ес  –  Z 

где: Ет –присутствие для создания затрат и запасов 

оборотных собственных средств и заемных долгосрочных 

источников; Ес – наличие собственных оборотных 

средств; Z – запасы и затраты. 

 

Недостаток (-) или излишек (+) 

долгосрочных заемных 

источников создания затрат и 

запасов собственных 

оборотных средств и  

Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z   

где: Ес – наличие собственных оборотных средств Z – 

запасы и затраты; Ет – наличие собственных оборотных 

средств и долгосрочных заемных источников для 

формирования запасов и затрат; Кт – долгосрочные 

кредиты и заемные средства; F – основные средства и 

вложения; Z – затраты и запасы . 

Излишек (+) или недостаток (-) 

всеобщей величины для 

формирования запасов и затрат 

основных источников  

ЕΣ = ЕΣ – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z 

где: ЕΣ – по основным источникам средств для 

формирования затрат и результатов общая величина; Кt – 

краткосрочные займы и кредиты; Кт – долгосрочные 

заемные средства и кредиты ; Z – запасы и затраты; Ес – 

присутствие собственных оборотных средств 

3. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

S = S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3) 

где:  х1 =  Ес; х2 =   Ет; x3 =  ЕΣ. 

Функция S (x) исчисляется следующим способом: 

S (x) = 0, если х  0; 

S (x) = 1, если х   0. 

Абсолютная неизменность 

финансового состояния, когда 

употребляемыми источниками 

покрытия затрат появляются 

собственные средства 

S = (1; 1; 1);  Ес  0;  Ет  0;  ЕΣ  0 

Нормальная устойчивость 

финансов, когда 

применяемыми источниками 

покрытия затрат будут 

долгосрочные кредиты и 

собственные средства  

 

 

S = (0; 1; 1);  Ес  0;  Ет  0;  ЕΣ  0 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

Неустойчивое финансовое 

состояние, когда 

употребляемыми источниками 

покрытия затрат 

расматриваются долгосрочные 

краткосрочные кредиты и 

займы и собственные средства,  

S = (0; 0; 1);  Ес  0;  Ет  0;  ЕΣ  0;  

Финансовое кризисное 

состояние, когда у организации 

нет источников покрытия 

затрат 

S = (0; 0; 0);  Ес  0;  Ет  0;    ЕΣ  0 

Таким образом, формирование имеющейся методики и рассмотрение в 

состав анализируемых затрат издержек, касающиеся внедрением и разработкой 

технологических инноваций в организации, даст ответ на вопрос: вместе с 

основанием ресурсов, нужных для текущей производственно-хозяйственной 

организации под силу ли рассматриваемой организации, уже и исполнение 

избранной методологии управления технологическими процессами. Иными 

словами, при подобном подходе целесообразно анализировать инновационный 

потенциал организации по результативному обеспечению вновь осваиваемых и 

существующих технологических оснастках. При оценке соответствия для этого 

имеющихся и требуемых средств по снабжению производственно-хозяйственной 

деятельности в состав анализируемых затрат нужно включить также потребности 

в инновациях потребности, которые нужны для внедрения в хозяйственный 

оборот новой, или базисной технологии (Сб) и/или улучшающей (Су).   

Применив их в формулах расчета абсолютного, нормального и 

неустойчивого финансового состояния затраты на внедрение и разработку 

улучшающих инноваций и/или базисных, получим величины, показывающие 

оценку потенциала источников затрат, объединенных со сбытом тех или иных 

инновационных проектов, но для компенсирования текущих производственно-

хозяйственных затрат и запасов. Таким образом,  расчет источников получения 

результатов и затрат для обеспечения процесса производства и развития 

инноваций примет следующий вид, представленный в таблице 3.2.  



91 

 

 

Таблица 3.2-Определение затрат при выборе стратегии управления 

развитием инновационно ориентированной организацией. 

Показатели Формулы расчета 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

Недостаток (-) или излишек (+) 

собственных оборотных средств для 

внедрения технологических инноваций и 

обеспечения производственного процесса 

 Ес = Ес – Z –  Сб 

 Ес = Ес – Z –  С 

где: Ес – присутствие собственных 

оборотных средств,Z – затраты и запасы;  

Су  Сб,– затраты, нужные на изучение 

улучшающий или базисных инноваций, 

соответственно 

Недостаток (-) или излишек (+) 

долгосрочных заемных источников 

формирования внедренческих затрат и 

производственно-хозяйственных и запасов 

собственных оборотных средств  

 Ет = Ет – Z –  Сб = (Ес + Кт) – Z –  Сб 

 Ет = Ет – Z –  Су = (Ес + Кт) – Z 
– 
 Су 

где: Ес – присутствие оборотных 

собственных средств; Ет – присутствие 

долгосрочных заемных источников для 

формирования затрат и запасов 

собственных оборотных средств и; Z – 

затраты и запасы;  Су  Сб,– затраты, 

необходимые на освоение улучшающий или 

базисных инноваций 

Недостаток (-) или излишек (+) итоговой 

величины для формирования запасов и 

затрат важнейших источников  

 ЕΣ = ЕΣ – Z –  Сб = (Ес + Кт + Кt) – Z –  

Сб; 

 ЕΣ = ЕΣ – Z –  Су = (Ес + Кт + Кt) – Z –  

Су 

где: где: Кt – краткосрочные займы и 

кредиты;ЕΣ – общая величина по основным 

источникам средств для формирования 

результатов и затрат; Кт – долгосрочные 

кредиты и заемные средства; Ес – наличие 

собственных оборотных средств; Z – 

затраты и запасы;  Су, Сб– затраты, 

необходимые на освоение улучшающий или 

базисных инноваций. 

Расчетные формулы обеспеченности хозяйственоо-производственных 

затрат и запасов, а также по реализации управления технологическими 

процессами источниками их организации издержек ( Ес; ЕΣ ; Ет) могут также 

быть ядром для классификации инновационно-финансовой постоянства, или 

инновационного потенциала организации.  

При формировании инструментария менеджмента инновационно 

ориентированной организации можно также применить трехкомпонентный 

(трехмерный) показатель: 
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S = S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3) 

где: х1 =  Ес; х2 =   Ет; x3 = ЕΣ.                                                                (3.1) 

Значения функции S (x) устраиваются следующим образом: 

S (x) = 0, если х  0; 

S (x) = 1, если х   0.   

В условиях применения принятых значений функции S (x) можно 

проанализировать четыре значимых типа потенциала производственного 

процесса, подающих вероятность ответить на вопрос: под силу ли ей применение 

технологических инноваций в организационном процессе при последовательном 

обеспечении потребностей в финансах текущей производственно-хозяйственной 

деятельности? Представим сгруппированные и в таблице 3.3 потенциальные типы 

управления инновационно ориентированной организацией. 

 

Таблица 3.3  –  Рекомендации по выбору стратегии управления развитием 

инновационно ориентированной организации 

Показатель 

инновационного 

потенциала и 

источники покрытия 

затрат  

Основная характеристика типа 

инновационного развития 

организации 

Основная стратегия 

инновационного  

развития 

1 2 3 

 

Большие инновационные потенциалы 

S = (1,1,1) 

Средства 

собственные  

 

 

Осуществление стратегий инновационного 

развития организация возможно будет 

осуществлять без наружных 

заимствований. 

Большая собственными ресурсами 

обеспеченность. 

Изучение новых 

технологий- лидер  

 

Средние инновационные возможности 

S = (0,1,1) 

Долгосрочные  

кредиты плюс 

собственные  

средства  

 

Нормальная обеспеченность производства 

необходимыми финансовыми ресурсами. 

Для результативного вовлечения в 

хозяйственный оборот новых технологий 

нужно применение некоторого объема 

заемных средств. 

 

Изучение улучшающих  

или новых 

технологий-лидер  

или последователь 

 

 

Небольшие инновационные возможности 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

S = (0,0,1) 

краткосрочные 

и долгосрочные 

займы и кредиты 

плюс 

собственные  

средства  

 

Удовлетворительная затрат и текущих 

производственных запасов финансовая 

поддержка. Для осуществления стратегий 

инновационного развития необходимо 

привлечение высоких из внешних 

источников финансовых средств.  

Изучение 

улучшающих 

технологий 

последователь   

 

Безразличные инновационные возможности 

S = (0,0,0) 

– 

Отсутствие источников развития затрат 

или дефицит. 
– 

Из таблицы видно, что оценка инновационных возможностей разрешает, и 

позволяет прежде всего, рассмотреть к инновационному развитию финансовую 

устойчивость в организации. В связи с этим определение  субъекта 

инновационного потенциала разрешает проверить справедливость выбранного 

курса управления инновационно ориентированной организацией с позиций 

дальнейшего и нынешнего финансового состояния организации. Выработанный 

метод и будет очень значительной основой образования стратегии 

инновационного формирования и результативной коммерциализации новейших 

технологий.   

У организаций  теперь имеется результативный инструмент оценки 

инновационных потенциалов, а также предпочтения видимо осуществляемой 

стратегий развития технологий. Организация может выявить на этапе разработки 

стратегических планов из числа анализируемых возможностей невыполнимые (с 

точки зрения финансового обеспечения) направленности управления 

технологическими процессами и не оказаться в областях  проблем выпущенных 

выгод, определенной застаиванием инновационных проектов.  

Апробация предложенной методики  проведена на базе одной из крупных 

организаций сельскохозяйственного профиля Орловской области, 

зарекомендовавшей себя на рынке как инновационное – ОАО «Агрофирма 

Мценская». 
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У ОАО «Агрофирма Мценская» есть для внедрения инноваций два 

варианта. В соответствии с первым, планируется освоение базисной технологии 

или принципиально новой. На осуществление данного проекта совокупные 

затраты (С) по следующим расчетам составит Σ Сб =  238360 руб (закупка нового 

доильного оборудованию). В качестве возможности выбора иного пути 

инновационного развития и альтернативы существует другой проект, 

собирающийся реализовывать улучшающую инновацию. По второму проекту 

затраты значительно меньше и составляют Σ Су = 141770 руб (селекционная 

работа, улучшение породного состава). Оценим инновационный потенциал, или 

максимальные экономические возможности эффективного осуществления, в ОАО 

«Агрофирма Мценская» каждого из имеющихся проектов. В связи с этим сначала 

сделаем расчет достаточности краткосрочных займов и долгосрочных кредитов, 

собственных оборотных средств для создания нормального обеспечения затрат и 

запасов текущей производственно-хозяйственной деятельности организации (Ет, 

Ес, ЕΣ). После на основе разработанных  показателей определим  величины, 

дающие для покрытия производственных запасов и затрат оценку размера 

источников, с учетом вероятностей недостатка или излишка ( Ес) собственных 

оборотных средств, а также привлечения ( ЕΣ) краткосрочных и ( Ет) 

долгосрочных заемных источников. При анализе выделенных величин в составе 

затрат также включим расходы, непосредственно взаимосвязаные с реализацией 2 

вариантов управления технологическими процессами (ΣСу и ΣСб). Данное 

введение разрешит оценить экономико-финансовые потенциалы по 

одновременному снабжению текущей производственно-хозяйственной 

деятельности организации и реализации комплекса мероприятий по управлению 

инновационно ориентированной организацией.  Результаты покажем в таблице 

3.4. 
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Таблица 3.4  – Методика выбора стратегии управления технологическими 

процессами ОАО «Агрофирма Мценская». 

Показатель Расчет и 

условное 

обозначение  

Экономико-финансовое 

обеспечение применения, руб. 

Новой технологии Улучшающей 

технологии 

1 2 3 4 

Внеоборотные активы F 7 446 724 7 446 724 

Источники собственных средств  Ис 5824 879 5824 879 

Долгосрочные кредиты и заемные 

средства  

Кт 3950000 3950000 

Собственные оборотные средства  Ес = Ис – F - 1811855 - 1811855 

Краткосрочные займы и кредиты Кt    680000   680000 

Присутствие собственных оборотных 

средств и долгосрочных займов 

ЕТ = Ес + КТ 2148145 2148145 

Итоговая величина основных 

источников формирования затрат и 

запасов 

ЕΣ = ЕТ + Кt 2808145 2808145 

Размеры затрат и запасов Z 1964373 1964373 

Недостаток (излишек) для 

формирования производственных 

запасов и затрат собственных 

оборотных средств  

 Ес = Ес – Z - 3676127 - 3676127 

Недостаток (излишек) для 

формирования производственных 

запасов и затрат собственных 

оборотных средств и долгосрочных 

заемных источников  

 Ет = Ет – Z + 173882 + 173882 

Недостаток (излишек) для 

формирования производственных 

запасов и затрат общей величины 

источников  

 ЕΣ = ЕΣ – Z + 853892 + 853892 

Показатель финансовой устойчивости 

трехмерного типа  
S (0; 1; 1) (0; 1; 1) 

Величина затрат на реализацию 

стратегии по освоению новой 

технологии 

Σ Сб 238360 – 

То же улучшающей технологии Σ Су – 141770 

Недостаток (излишек) для 

формирования производственных 

затрат и освоения новой технологии 

собственных оборотных средств  

 Ес = Ес – Z – 

Σ Сб 

- 3913576 – 

То же улучшающей технологии  Ес = Ес – Z – 

Σ Су 

– - 3 819908 

недостаток (излишек) собственных 

оборотных средств и долгосрочных 

заемных источников для 

формирования производственных 

запасов и затрат и освоения новой 

технологии 

 Ет = Ет – Z – 

Σ Сб 

- 63688 – 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 

То же улучшающей технологии  Ет = Ет – Z – 

Σ Су 

– + 31093 

Недостаток (излишек) общей 

величины источников для 

формирования производственных 

запасов и затрат и освоения новой 

технологии 

 

 ЕΣ = ЕΣ –  Z – 

Σ Сб 

+ 606 322 – 

То же улучшающей технологии  ЕΣ = ЕΣ – Z – 

Σ Су 

– + 702 092 

Трехмерный типа инновационной 

устойчивости (потенциала) показатель  
S (0; 0; 1) (0; 1; 1) 

  

Сделанный анализ стратегии управления инновационно ориентированной 

организацией разрешает выработать следующие основные положения.  

В настоящее время ОАО «Агрофирма Мценская» имеет нормальную 

платежеспособность и финансовую устойчивость, характеризуется большой 

доходностью производственной организации  (S (х) = 0; 1; 1) и результативно 

использует заемные средства. Тем не менее, если в состав затрат и запасов ввести 

расходы по реализации стратегий инновационного развития, то обстоятельства 

могут немного видоизмениться.  

В частности, если ОАО «Агрофирма Мценская» сделает свой выбор в 

направлении лидера, то оно возможно лишиться своей финансовой устойчивости. 

Это доказывает трехмерный показатель S (х) = (0; 0; 1). Из этого можно 

сформулировать вывод, что для осуществления новой технологии у организации 

отсутствуют  достаточные финансово-экономические ресурсы, и ей нужно 

скапливать дополнительно инновационный потенциал. 

При рассмотрении стратегии последователя, необходимо отметить, что 

здесь складывается полностью подходящая экономико-финансовая ситуация. По 

втягиванию в хозяйственный оборот затраты усовершенствующей инновации не 

такие высокие, поэтому организация целиком их осуществлять способна. В этом 

варианте трехкомпонентный показатель S (x) = (0; 1; 1). Значит, данной 

организации  нужно сделать свой выбор на улучшающей технологии, так как для 
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этого у нее имеются достаточные инвестиционные и инновационные 

возможности.  

Следует отметить, что если ОАО «Агрофирма Мценская» приступила бы к 

изучению без начальной оценки инновационного потенциала новой технологии, 

то, как мы видим из расчетов, у него на завершение начатого проекта не хватило 

бы денежных средств. На поддержание текущей производственно-хозяйственной 

деятельности это могло бы отразится в недостатке средств либо привело к 

торможению начатого инновационного проекта и временной задержке. К 

повышению незавершенного производства приводит отставание в сроках 

осуществления инноваций, что отрицательно для организации и расценивается 

как нецелевое применение капитала инвестиций. Приостановка реализации 

инновационного проекта может способствовать также формированию риска 

запоздалой коммерциализации. В отдельных случаях новинка будет готова для 

выхода на рынок, однако. она может очутиться уже устаревшей. 

Применение предложенного подхода даст возможность данной организации 

застраховаться от вероятного замораживания средств в величине Σ Сб = 238360 

руб., а следовательно, более результативно использовать свои экономические 

возможности. В литературе в связи с этим  используется такое определение, как 

«овертрейдинг», это когда в преследовании за перспективными возможностями 

через повышение текущих инвестиционных вкладов организации снижают свои 

финансовые запасы ниже рационального грани и попадают в положении 

банкротов. Таким образом, большинство  организаций принуждены на 

неопределенный срок тормозить начатые проекты инвестирования. Для прогноза 

подобных ситуаций может использоваться разработанный метод. Достаточно на 

этапе разработки перспективных планов, чтобы таких проблем не допустить 

исключить из числа анализируемых альтернатив неосуществимые организацией 

(в условиях финансового обеспечения) проекты.  

Следовательно, мы выработали методы использования системы управления 

затратами при реализации и формировании инструментария управления 

инновационно ориентированной организации и обрисовали потенциал его 
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использования на практике.  На наш взгляд, заявленные подходы, помогут 

возместить отдельные из пробелов в применении системы управления затратами  

в ходе реализации  и формирования инновационной стратегии управления 

технологическими процессами и стать одним из ключевых сегментов методики 

оценки эффективности ее инновационного развития.  

Для реализации предложенной модели на базе сельскохозяйственных 

организаций Орловской области для оптимизации управления 

производственными процессами нами предлагается на базе ОАО «Агрофирма 

Мценская» создать агротехнопарк для комплексного внедрения и оптимизации 

улучшающих технологий. 

 

 

3.2 Внедрение системы мониторинга технологическими процессами в 

организациях на основе затратного подхода 

Главными факторами, воздействующими на выбор направленности 

инновационной политики, рассматриваются, в первую очередь, представленные 

ниже:  

1. Коммуникативные инструменты маркетинга, включают в себя: 

а) реклама; 

б) имидж организации; 

в) работа по реализации связи с аудиториями, с которыми необходимо 

общаться организации (средства массовой информации, финансовые организации, 

государственные учреждения и т.д.); 

г) стимулирование сбыта и прямая реализация товаров.  

2. Креативные инструменты маркетинга, содержат: 

а) товарная политика и конкурентоспособность отпускаемой и снова 

разрабатываемой продукции; 

б) поставка сырья, транспортировка, его цены, хранение, место закупки, 

качество; 
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в) освоение новых составляющих, сегментирование рынка, изучение в 

различных аспектах рынка спроса на продукцию. 

3. Уровень научно-технического потенциала организации и условия 

конкуренции, в том числе: 

а) материально-техническое обеспечение; 

б) кадры; 

в) научно-техническая информация; 

г) техника и организация производства. 

Анализ заявленных факторов в рамках инновационной процесса 

обеспечивает завоевание целей инновационной деятельности. 

Меньше всего сосредотачивается инновационная политика на вопросах 

рентабельности. В соответствии с спросом потребителей и их желаниями 

специальное внимание уделяется поддержанию равновесия технологических и 

научно-внедренческих связей в системе. Реализация комплексного управления 

инновационно ориентированной организации напрямую зависит от деятельности 

маркетинговых служб организации. При этом значение маркетинга будет 

прослеживаться не в руководстве инновационной стратегии, а в участии в 

создании идей новых товаров, информационном снабжении, в производственной 

и технологической структур в соответствии с закономерностями развития 

предложения и спроса.  

Модель технологических процессов имеет двойственность аспектов. Во-

первых, объем информации, даваемый возможному потребителю, во многом 

зависит от конкурентных принципов производителя услуг, товаров и факторов 

микросреды его организации. Во-вторых, восприимчивость к нововведению 

потребителей во многом обусловливается макроэкономической средой, их 

охватывающей, - это обозначает, что величина проработки инноваций будет 

определяться также и обстановкой, сформировавшейся в отрасли, в целом в 

национальной экономике. 

Следовательно,  для формирования эффективной стратегии управления 
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инновационно ориентированной организации высокое значение имеет 

постоянный приток информации, поступающей от отрасли, потребителей, и пр. 

Как правило, применяется как  первичная информация, приобретение которой 

нужно для завоевания целей осуществляемых инноваций, так и повторная 

информация, которая существует и была сосредоточена раньше для каких-нибудь 

иных целей.  

Начальными источниками первичной информации могут рассматриваться 

итоги наблюдений и опросов и пр., а вторичной - как внутренние 

информационные потоки, которые находятся в распоряжении организации, так и 

внешние, - данные органов статистики, правительственные документы и т.д.  

Основным инструментом получения комплексных данных будет 

рассматриваться мониторинг рынка технологических инноваций. 

При этом мониторинг рынка инноваций в области технологии - это 

созданное наблюдение за характером и ходом качественных  и количественных 

изменений макро- и микросреды действия организаций в процессе его перехода из 

одного состояния в другое.  

В целом мониторинг анализируется в качестве начального элемента 

исследования инновационного рынка: мониторинг – это анализ рынка инноваций 

– корректировка/разработка управления производственными процессами - 

получение искомой статики развития организации. Последнему звену - 

достижению искомой статики - должен предшествовать главный период изучения 

феномена рыночных отношений, обнаружения трансформации целей, 

малоуправляемых факторов саморазвития. 

Главные принципы осуществление мониторинга складываются из 

специфических характеристик изучаемого инновационного рынка, целей и задач 

его изучения. При этом в любом случае обязаны блюстись, по крайней мере, три 

основных принципа мониторинга: принцип единства, принцип тождественности и 

принцип системности и комплексности. 

Принцип тождественности призывает, чтобы между системой мониторинга 
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и целями исследования рынка было обусловленное соответствие (единство). 

Другими словами, в случае систематического изучения инновационных рынков 

для всякого из них основывается своя со своими целями система мониторинга, 

методами сбора информации, задачами, и пр. Для того, чтобы ухватить 

закономерности нестабильных и быстротечных экономических отношений в 

случае же разовых исследований увеличивается значение и роль разовых 

выборочных исследований рынка. В заявленном варианте исследований 

мониторинг обязан быть оперативным и гибким, и должен обладать 

характеристиками универсальности. 

Принцип единства призывает к обусловленности исследований и 

подчиненности  определенных рынков инноваций общим микро- и макроэконо-

мическим в национальной экономике процессам. Другими словами, 

приобретаемые в ходе частных исследований знания о  рынке будут вторичными 

относительно к всеобщему состоянию экономики в целом. Через призму 

осознания всеобщих явлений и процессов они обязаны трактоваться. 

Принцип системности и комплексности включает в себя наблюдение не по 

отдельным его частям, а в неделимом за рынком инноваций. Использование этого 

принципа реализовывается с помощью, во-первых, многообразия наблюдений; во-

вторых, включения в аналитические  и маркетинговые модели многогранных 

категорий, дающих право одновременно оценивать случающиеся видоизменения 

по всем направлениям практически; и, в-третьих, определение ключевых звеньев 

для каждого рынка в отдельности рыночных отношений и формулировка моделей 

мониторинга для них. 

Следовательно, при формировании  системы мониторинга следует помнить 

об использовании традиционных принципов исследований в статистики - 

экономичности и репрезентативности, таким образом мониторинг должен быть 

направлен на приобретение статистически важных для производственных систем 

фактов с помощью минимального количества наблюдений.  

Мониторинг реализовывается  на основе изучения последовательных этапов 

инновационного процесса. Итог каждого этапа подразумевает оценку либо 
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интеллектуальной собственности, либо стоимостную оценку организации 

производства. 

Стадийный подход не всегда дает нужное направление как при управлении 

в организации целом инновационными процессами, так и при отделении в 

частности инвестиционных решений. Проблема заключается в том, что многие 

организации не анализируют итоги отдельных этапов и не выполняют 

экономическую оценку вновь созданной стоимости. При этом, такой подход к 

мониторингу не разрешает инвестору  составить мнение о результативности 

поддерживаемого организацией технической сферы.  

Исследование представило, что наилучшие результаты для целей 

инвестиций с использованием системы управления затратами организации на 

инновации даст мониторинг инновационных процессов. 

Существенное предназначение в данном случае вводимой системы 

управления инновационно ориентированными организациями заключается в: 

- индикации инновационного процесса, разрешающей сделать вывод о 

эффективности показывающей потенциальные проблемы преемственности 

инвестиций, которые необходимо изучить; 

- позиционировании данной организации по результативности применения 

инновационной возможности  на конкретную дату или за определенный период;  

-формулировка направлений совершенствования эффективности будущих 

инновационных направлений по показателю «инновационная активность» в 

следствии сравнения с сопоставимыми нормативами или плановыми в форме 

анализа надлежащего размещения финансовых вкладов, что послужит базой 

прогнозирования предстоящего инновационного характера организации. 

Следовательно, основой данного мониторинга будет агротехнорпарк, как 

комплексная структуризация управления технологически-инновационного 

развития. Агротехнопарк в сфере технологических инноваций (далее – 

агротехнопарк) – форма территориального объединения некоммерческих и 

коммерческих организаций образования и науки финансовых институтов, 

предпринимателей и сельскохозяйственных организаций, взаимодействующих 
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между собой, с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, реализовывающих формирование современной организационной 

и  технологической среды с целью инновационного предпринимательства и 

реализации проектов. 

 Цель создания агротехнопарка в Орловской области  - активизация 

процесса притягивания иностранных и отечественных инвестиций для 

осуществления научно-исследовательской, производственной, инновационной и 

другой предпринимательской  деятельности в сфере с использованием 

технологических инноваций.  

В центре основания агротехнопарка заложена идея притягивания 

инвесторов для организации конкурентоспособных производств в сельском 

хозяйстве.  

Агротехнопарк выступает как интеграционная модель бизнеса и науки, 

устремленную на формирование технологических инноваций в центре которой 

лежит затратный подход, устремленный на уменьшение альтернативных 

издержек.  

Исследовательски-научная площадка агротехнопарка - это адаптация к 

запросам внешней среды научно-образовательный комплекс, деятельность 

которого направлена на расширенное воспроизводство инновационного 

потенциала, создание инновационной инфраструктуры, интеграцию бизнеса и 

властных структур образования с промышленностью.  

Деятельность организаций научно-исследовательской ориентации будет 

направлена на формирование условий для инновационной научно-

исследовательской деятельности. В дальнейшем предполагается 

коммерциализация научных идей, оригинальных инновационных проектов в 

области сельского хозяйства и их преумножение. С этой целью планируется 

создание бизнес-инкубатора. 

По итогам реализации проекта предполагается сформировать на территории 

Орловской области агротехнопарк, который будет иметь развитую транспортную, 

социальную, инженерную инфраструктуру. 
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Формирование агротехнопарка в Орловской области разрешит 

сформировать в регионе не только основной консультационный центр для 

организаций сельского хозяйства, но и площадку производства для апробации 

научных результатов по важным направлениям развития технологических 

инноваций. 

Осуществление проекта разрешит создать более 1000 рабочих мест, 

активизация научной деятельности с коммерциализацией инновационных 

проектов разрешит привлечь в отрасль молодых ученых-аграриев, обучение 

специалистов и внедрение новых технологий будет способствовать увеличению 

производительности труда, конкурентоспособности продукции  

сельскохозяйственных производителей  региона.  

Реализация проекта позволит увеличить инвестиционный потенциал 

региона, что приведет к  увеличению поступления налогов в бюджеты всех 

уровней и основательно повлияет на снабжение высоких и устойчивых темпов 

развития экономики, что в свою очередь отразится на эффективности применения 

материальных и человеческих ресурсов. 

Таким образом, для реализации и перспективности проекта был разработан 

бизнес план (по упрощённой схеме) «АГРОТЕХНОПАРК В СФЕРЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. РЕЗЮМЕ 

Наименование технопарка: «АГРОТЕХНОПАРК В СФЕРЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Местоположение: Российская Федерация, 303023, Россия, Орловская 

область, Мценский район, с.Сергиевское  

Основной объем инвестиций составит 6 млрд. рублей. 

Сроки реализации: 2013-2018 г.г. 

Источники финансирования: 40% - вложения государства, 60% - частные 

инвестиции.  

Направленность: бюджетная, коммерческая, социальная. 

Технопарк сориентирован на внедрении и разработке технологических 
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инноваций. Фактически технопарк будет проектом осуществления 

инновационного потенциала Орловской области. При этом  следует отметить, что 

в Орловской области имеются все нужные условия для основания технопарка. 

Здесь размещены ведущие научно-исследовательские и организации.  

Технопарк в отличие от сходных объектов в расположенных рядом 

регионах будет объединять сразу перечень функций: производственный, 

выставочный, исследовательский центры, технологический инкубатор. 

Задача проекта сводятся  к активизации процесса инновационного развития 

в Орловской области.  

Цели проекта: 

1.    Результативная реализация в сфере научно-технического потенциала. 

2. Распространение новых разработок и наращивание позиций 

отечественной наукоемкой продукции на зарубежном и российском рынках. 

3.     Становление сельскохозяйственной отрасли экономики России. 

4. Развитие выгодных партнерских отношений наукоемкого бизнеса, власти, 

научно-образовательного комплекса. 

Задачи проекта: 

1. Создать лучшие для внедрения в производство, разработки и вывода на 

рынок условия для наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостьюс 

помощью: 

- формирование интегрированного комплекса социальной, научной, 

инженерной и инфраструктур технопарка; 

- основание выстовочно-регионального комплекса инновационной 

продукции; 

- более эффективное применение потенциала студентов ВУЗов и  научных 

сотрудников; 

- эффективное исполнение научного и инновационного потенциала 

университетов и главных НИИ и Орловской области; 

- оказание комплекса консалтинговых услуг (финансовых, маркетинговых, 

патентных), в т. ч. помощь в продвижении на международные рынки продукции; 
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- организация обстоятельств для формирования малого инновационного 

бизнеса; 

- оказание помощи в переподготовке и подготовке специалистов в сфере 

инновационного развития.  

2. Интегрировать занятие научно-образовательного регионального 

комплекса. 

 

Таблица 3.5 –Оценка эффективности проекта 

 

2. Маркетинговый план 

В мировой экономике самой главной тенденцией будет рассматриваться 

образование современной инновационной инфраструктуры. Самым главным 

способом создания инновационной инфраструктуры стало создание технопарков. 

Широкую популярность приобрели технопарки и в настоящее время в 

России их насчитывается примерно около ста.  

Таблица 3.5 – Крупные агротехнопарки 

Название показателя Ед. изм. Числовое значение 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 1196,76 

Период окупаемости год 4 

Внутренняя норма доходности % 26,5 

Индекс доходности инвестиций  2,95 

Чистый доход млн. руб. 2871,26 

Наименование 

технопарка 
Местоположение Конкурентные преимущества 

УНИЦ Агротехнопарк г. Белгород 

Привлечение к работе технопарка крупного 

отраслевого вуза 

Крупный рынок сбыта технологий 

Наличие якорных резидентов 

ООО «Агротехнопарк» 
Московская обл., г. 

Железнодорожный 

Привлечение к работе технопарка  научно-

исследовательских институтов и крупных 

вузов  

«Управляющая 

Компания 

Агротехнопарк». 

г. Новосибирск 

Значительная плотность  в городе 

инновационной среды (большое число  НИИ, 

вузов и т.д) 

Технопарк - ПОЛЕТ г. Челябинск 

Присутствие производственной базы 

Притягивание к работе технопарка большого 

многоотраслевого вуза 
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Стабильно модифицирующиеся макроэкономические условия содействуют 

формированию технопарков – как самых восприимчивых к глобальным 

переменам и изменяющихся по системе управления структур. 

Несмотря на большой спрос на технологии со стороны некоторых 

региональных рынков, встречается потребность в создании актуальной системы 

коммерциализации заработанного научного знания. При этом  нужно повысить 

величину взаимодействия исследовательских местных центров и возможных 

потребителей итогов разработок и исследования. На создание современной 

инновационной инфраструктуры спрос изменяется и со стороны инновационного 

малого бизнеса, в становлении которого наблюдается значительный потенциал 

увеличения региональной экономики. 

Конкурентные преимущества создание агротехнопарка в Орловской 

области: 

1. Подходящие для развития и формирования малых инновационных 

организаций условия;  

2. Широкий рынок реализации технологий; 

3. Разъединенный набор услуг и функций технопарка для организаций  

разнообразного уровня формирования; 

4. Привлечение к работе технопарка научно-исследовательских институтов 

и крупных вузов. 

Комплекс мероприятий по продвижению технопарка: 

1. Присоединение к ассоциации технопарков представляет сбой повышение 

узнаваемости за пределами области технопарка, вступление во взаимодействие с 

аналогичными проектами в прочих регионах страны. 

2. Доступная презентация технопарка, выявление сообщения  о технопарке 

Инновационно-

технологический центр  

«Академический» 

г. Екатеринбург 

Присутствие  в технопарке 

производственной базы  

Большая плотность  в городе инновационной 

среды (большое число  НИИ, вузов и т.д) 

 

Агротехнопарк 

Мичуринский» 

 

г. Мичуринск Большой рынок реализации технологий 
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в СМИ. 

3. Проведение рекламных процедур –агетирование возможных резидентов и 

внешних компаньонов технопарка, исправление коммуникаций с малыми 

компаниями, поставщиками технологий, отыскивающими для коммерциализации 

личных разработок потенциалы. 

3. Производственный план 

Агротехнопарк оказывает обширный спектр услуг, а собственно: 

1. Способность предоставлять помещения в аренду малым 

высокотехнологичным инновационным организациям. 

2. Инкубатор агротехнологий представляет собой вырабатывание 

подходящих обстоятельств для развития малого инновационного бизнеса путем 

предоставления помещений и специализированных организационных и 

консультационных услуг. 

При этом, учредителем небольших инновационных организаций может 

выдвигаться технопарк.  

4. Полигон практических реализаций представляет собой  проверочный 

полигона для проверки новых технологий и нового оборудования. 

5. Услуги лабораторий представляет собой оказание услуг для 

снабжения организации инновационно активных предприятий (лаборатории для 

осуществления  исследований) по осуществлению исследований в лабораториях. 

5. Неизменные выставки технологий и оборудования. 

6. Формирование под размещение агропромышленных производств 

площадки (объединение доработка, сборочного производства и модернизация 

оборудования). 

Создание технопарка содержит в себе три основных комопненты: 

а) Развитие организаций. Для бизнес инкубации инновационных 

организаций, которые находятся на самом начальном этапе своего становления 

планируется создать обучение базовым навыкам и знаниям осуществления 

инновационного бизнеса, притягивания государственных и частных инвестиций и 

др. 
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б) Инфраструктура. Создание условий для творческой  и эффективной 

работы, удобного проживания высококвалифицированных специалистов является 

целью. 

б) Сервисная среда технопарка.  Создание для участников технопарка 

системы услуг в хозяйственной и инновационной организации.  

Планируется разместить технопарк на двух площадках, итоговой  площадью 

примерно сорок пять га. 

Итак, площадка №1 будет располагаться на территории «ПК МТС» 

неограниченной застройкой. Площадь площадки №1 составит около шести га. 

Испытательный полигон для экспериментального запуска новейшего 

оборудования и технологий в области сельского хозяйства будет размещен на 

площадке №1.  

Следующая площадка №2 рассматривается как часть территории 

структурного подразделения «Азарово», площадь площадки будет двадцать 

девять га. 

На ней будет находится совокупность специализированных 

производственных и офисно-лабораторных сооружений, а также комплекс 

объектов жилой и социальной инфраструктуры. 

В сооружениях заявленного комплекса предполагается реализовать 

размещение: 

1. Производственные помещения и исследовательские лаборатории  (22000 

м2). 

2. Теперешний бизнес-центр (15000 м2) для размещения, содержащий 

выставочный центр наукоемких товаров и центр подготовки в области 

технологических инноваций знатоков (600 м2). 

3. Комплекс зданий, предназначенных для сдачи в аренду инновационно 

инициативным организациям помещений (5500 м2). 

4. Для сотрудников организации гостиница на 500 номеров. 

4. Парковка на 400 автомобилей многоуровневая. 

6. Оздоровительно-спортивный комплекс (4000 м2). 
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Таблица 3.6 – Структурные объекты агротехнопарка 

Объект агротехнопарка Площадь, м2 
Инвестиции, 

млн.р. 

Площадка №1 60000 1190 

Проверочный полигон для испытания новых технологий 

оборудования 
260000 1190 

Площадка №2 290000 4820 

Производственные помещения и исследовательские 

лаборатории  
22000 760 

Для размещения компаний-резидентов бизнес-центр, 

содержащий выставочный центр центр подготовки 

специалистов наукоемкой продукции  

15000 1320 

Комплекс зданий, предназначенных для сдачи помещений в 

аренду инновационно активным компаниям  
5500 710 

Многоуровневая парковка на 400 автомобилей 8400 350 

Гостиница для сотрудников организации  на 500 номеров 18500 720 

Спортивно-оздоровительный комплекс 4000 960 

 

Принимающие участие в совместных с технопарком проектов организации 

обладают возможностью применять его инфраструктуру и сервисную помощь на 

определенных скидочных условиях (информационное обеспечение 

инновационной деятельности для притягивания инвесторов, проведение 

экспертной оценки инновационных проектов,  предоставление офисных, 

лабораторных производственных площадей по льготным ставкам). 

Реализация проекта агротехнопарка будет проведена в три основных этапа: 

Первый этап (2013-2014 годы) – строительство, проектные мероприятия, 

начало и подготовка к использованию производственных помещений и 

лабораторий. 

Второй этап (2014-2016 годы) – строительство и проектные мероприятия 

бизнес-центра и пробного полигона. 

Третий этап (2016-2018 годы) – строительство и проектные мероприятия  

субъектов социальной инфраструктуры технопарка. 

Размеры в создание агротехнопарка капитальных вложений представлены в 

таблице 3.7. 
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Таблица 3.7. – Объем инвестиций по проекту (млн.р.) 

Наименование показателей Итого по 

проекту 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Капитальные вложения, необходимые 

для выполнении, в том числе: 
5680,2 1396,3 1166,1 1189,02 1928,52 

– строительно-монтажные работы 2972,5 588 476 792 1116,5 

– оборудование 2129,6 661,4 596 274 619 

– иные затраты 578,1 147,3 95,1 133,3 203,2 

Приобретение оборотных средств 329,7 73,4 23,7 131,1 101,4 

Итого – объем инвестиций 6010 1471 1191 1321 2031 

4. Организационный план 

В целях целевого исполнения проекта создания аротехнопарка планируется 

создать  следующие органы управления. 

Для координационной деятельности по образованию и стратегическому 

технопарка будет образован наблюдательный совет технопарка, который будет 

проводить экспертную оценку и отбор проектов.  

Высший органом управления агротехнопарком рассматривается 

наблюдательный совет. Важнейшими функциями наблюдательного совета будут 

рассматриваться: 

 нахождение вектора стратегии развития технопарка;  

 оценка проектов (финансовая, коммерческая, научная и техническая);  

 координация деятельности технопарка.  

Для результативной реализации стоящих перед агротехнопарком задач и 

целей планируется организовать управляющую компанию. 

Организационная схема управления технопарком показана на рисунке 3.1 

Важнейшими курсами деятельности после окончания строительства 

объектов технопарка управляющей компании являются: 

 формирование условий для функционирования малых инновационных 

предприятий;  

 управление комплексом имущества технопарка;  

 предварительная экспертиза и поиск проектов;  

 сопровождение проектов;  
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 консалтинговые и маркетинговые и услуги.а проект 

 

Рисунок 3.1 –Структура организации агротехнопарка. 

Департамент по внешним связям организует взаимодействие с резидентами 

и партнерами и технопарка.  

Оказывает инженерные услуги и управляет объектами агротехнопарка 

департамент имущественного комплекса.  Оказывает консалтинговые и 

маркетинговые услуги и интегрирует  работу технологического инкубатора 

департамент инновационных проектов.  

Вероятными партнерами технопарка являются основные вузы и НИИ 

области. Двести шестьдесят человек составит общая численность работников 

агротехнопарка , в том числе обслуживающий персонал 80 человек, специалисты 

технопарка 180 человек. 

В технопарк на работу будут приглашаться сотрудники научно-

исследовательских институтов: специалисты в области инноваций, инженеры, 

инженеры-технологи выпускники вузов и инженеры-проектировщики т 

выпускники вузов. К специалистам и инженерам и предъявляются требования по 

наличию ученой степени кандидата наук или доктора, опыт научной работы, а 

также наличие научных трудов. 
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5. Финансовый план 

В данном разделе осуществлен расчет главных показателей эффективности 

проекта. Период расчета составляет шесть лет, берется неизменной для всего 

периода реализации проекта годовая норма дисконта и составляет 10%. 

В 2016 году ожидается выход технопарка на проектную мощность при этом 

годовой объем выручки будет на уровне 9,5 млрд. руб, а около 1,6 млрд. руб будет 

составлять ежегодная прибыль. Уровень ежемесячных заработных плат к 2016 

году в среднем на 1 сотрудника будет составлять 75 тыс.руб. Планируется 

получить за расчетный период прибыль в размере 6277,97 млн. руб.  

В таблице 3.8 осуществлен расчет существенных показателей 

экономической эффективности проекта. 

 

Таблица 3.8 – Существенные показатели эффективности проекта 

 

Таблица 3.9 – План выплат и денежных поступлений по инвестиционному 

проекту 

 

Название показателя Ед. изм. Числовое значение 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 1196,76 

Период окупаемости год 4 

Внутренняя норма доходности % 26,5 

Индекс доходности инвестиций  2,95 

Чистый доход млн. руб. 2871,26 

Наименование 

показателей 

Всего по 

проекту 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Сальдо потока от 

деятельности по  сбыту и  

производству продукции, 

оказанию услуг, 

выполнению работ 

8461,90 247,36 796,28 1393,13 1759,22 2116,85 2149,0 

Сальдо потока от 

инвестиционной 

деятельности 

-5591,64 -1470,00 -1190,00 -1320,00 -2030,00 0,00 418,36 

Сальдо потока от 

операционной и 

инвестиционной 

деятельности 

2870,26 -1222,64 -393,72 73,13 -270,78 2116,85 2567,42 
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Таблица 3.10 – Расчетные показатели экономической эффективности 

проекта 

Наименование 

показателей 

Всего 

по 

проекту 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Чистый доход 2870,26 -1222,64 -393,72 73,13 -270,78 2116,85 2567,42 

То же нарастающим 

итогом 

- -1222,64 -1616,36 -1543,23 -1814,01 302,84 2870,26 

Коэффициент 

дисконтирования 

- 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

1196,76 -1111,49 -325,39 54,94 -184,94 1314,40 1449,24 

Коэффициент 

дисконтирования для 

расчёта внутренней 

нормы доходности 

- 0,79 0,63 0,49 0,39 0,31 0,24 

Размещено н 

Рассчитанные показатели говорят об результативности данного проекта, о 

чем в первоначально говорит положительный чистый дисконтированный доход. К 

основным возможным видам риска относятся следующие:  

-систематический экономический риск;  

-систематический политический риск; 

-инфляционный риск; 

-риск, связанный с увеличением ставки рефинансирования ЦБ РФ, а значит 

и ставок по кредитам; 

-систематический риск, связанный с непостоянством природно-

климатических условий; 

Однако данные виды риска компенсируются рядом преимуществ 

реализации проекта, в частности возможность государственной поддержки путем 

прямого субсидирования, установления минимального уровня цен и т.д.   

Таким образом, формирование на начальном этапе  системы управления 

затратами технологическими процессами инновационного развития 

инновационно ориентированной организации каждой организации региона с 

учетом разработанных показателей и типов инновационного развития позволит 
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провести комплексный мониторинг возможных вариантов инновационного 

развития о чем свидетельствует практическое применение представленное в 

данном разделе. Практическое применение затратного подхода в виде 

мероприятий по созданию крупного агротехнопарка позволит модернизировать 

систему управления технологическими инновациями, путем концентрации всех 

целевых функций в одной организации. Тем самым минимизировав 

альтернативные издержки.  

 

 

 

3.3 Инструментарий кластерного тактического менеджмента 

инновационно ориентированной организации  

 

 

Прогнозирование инновационных процессов - опережающее отображение 

будущей действительности, а так же вид познавательной деятельности, 

устремленной на выявление тенденций динамики конкретного события или 

объекта на основе рассмотрения его состояния в настоящем и. прошлом. 

Прогнозирование представляет собой главный  элемент управления 

инновационно ориентированной организации. На основе прогнозирования 

разрабатываются и корректируются планы работы организации.  

В технологических процессах прогнозирование относится к нахождению 

планируемой инновационной продукции с установленными характеристиками в 

должной районе научных исследований и даты её выпуска. Временным 

промежутком создания инновационной продукции является время, 

израсходованное на всех этапах инновационного процесса. 

Прогнозирование проводится на основе информации, которая может быть 

поделена  в зависимости от способа приобретения информации на два типа: 

экспертной информации и фактографической. 

Прогноз инновационной деятельности необходимо отнести к научно – 

техническому прогнозу и выражается самой сложной областью прогнозирования. 
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Но необходимо учитывать, что на различных её стадиях прогноз по срокам и 

методам прогнозирования не может быть одинаковым.  

Отказ от единственной системы прогнозирования объясняется 

препятствиями, появляющимися в ходе его реализации, неоднородностью стадий 

инновационного процесса, сложностями с массовым применением в 

производстве, нестабильностью политической и экономической обстановки в 

государстве, а в настоящее проблемы вызывают увеличение во времени. 

Прогнозирование инновационной, процессов в большей степени опирается 

на данные прошедших лет. Для  деятельности в области инноваций это будут 

данные о времени прохождения всего комплекса инноваций от стадии 

возникновения идеи до стадии продвижения продукции.  

Одной из меньше всего прогнозируемых этапов инновационной 

деятельности является этап формирования инновационной идеи. Сложность 

прогнозирования содержится в том, что эта стадия имеет спонтанный характер. И 

предугадать  сроки создания инновационной идеи очень сложно. Время создания 

управленческой идеи формируется из времени, потраченного на поиск этой идеи, 

времени на выражение идеи и на её научное обоснование.  

Но даже если проанализировать инновационный цикл уже после 

определения стратегии инновационного управления, то его дальнейшее 

прогнозирование также будет трудным процессом.  

На стадии практических и прикладных исследований из-за недостаточности 

денежных средств, может возникнуть замедление исследований. На практике это 

связано с поиском инвесторов, заинтересованных во введении инновации в 

производственный процесс, а также сложности с обоснованием выгод от 

внедрения инновации. Еще серьезной проблемой на этом этапе является процесс 

лицензирования и патентования. Прогноз этого этапа инновационного процесса 

основывается как на данных, касающихся к стадии формирования инновационной 

идеи, а также данных о наличии необходимой  базы и кадровом составе. 

Разработка представляет собой деятельность, направленную на 

организацию технологии производства и новой продукции. Разработка содержит 
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проведение опытно-технологических и опытно-конструкторских работ (при 

создании веществ, материалов,технологий).  

На этапе разработки нового продукта могут появиться трудности с 

осуществлением испытаний. На этапе подготовки производства и освоения 

технологии появляются определенные сложности, такие как монтаж нового, 

переналадка или модернизация старого оборудования, внедрение нового 

технологического процесса, обучение персонала. На этой стадии для 

прогнозирования нужны данные о конкретной организации, на которую 

планируется осуществить внедрение инновационной идеи. Такими данными 

показывают количество специально выученных работников, перечень нужного 

оборудования, характеристики и виды сырья, технологии и др.  

На этапе распределения инновационного продукта необходимыми для 

составления прогноза в большинстве своём будут данные маркетинговых 

исследований: наличие конкурентов, данные о возможных рынках сбыта в других 

регионах и их объём, условия выхода на рынки других стран.  

Проблемами, которые препятствуют распределению инноваций (рис.3.2),  

 

Рисунок 3.2 - Проблемные области прогнозирования управления 

инновационно ориентированной  организации. 
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являются законодательные препятствия в государстве, значительные таможенные 

сборы при экспорте продукции в другие страны, отказ на ввоз комплектующих, 

сложности при регистрации инновационных проблем и инновационной 

продукции.  

Оценки в долгосрочной перспективе развития инноваций в РФ отражено в 

двух важнейших правительственных документах – Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 и 

Долгосрочный прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

(до 2025 года).  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 охарактеризованы  следующие 

ориентиры и показатели инновационного и научного развития в области 

технологических инноваций: доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации, должна увеличиться до 40-50% . Для сравнения в 

2007 году этот показатель был равен 5,5%.  

Процентное соотношение инновационной продукции к общему объему 

отгруженной продукции представлено  в Таблице 3.11.  

Таблица 3.11- Доля инновационной продукции в объеме выпуска продукции 

2001-2007 и прогнозное значение на 2020 [49, с. 14]. 

Наименование  

показателя  
2001 2004 2005 2007 2008 

Прогноз 

2020 

Доля 

инновационной 

продукции в 

общем объеме 

отгруженной 

продукции, в %  

4,3 5.6 5,0 5,7 5,2 25-35 

 

На наш взгляд, намеревается совершение установленного 

«технологического прыжка», т.е. неоднократного повышения доли изготовляемой 

инновационной продукции организациями. 

В свою очередь на наш взгляд за счет комплекса предложенных во второй 

главе мероприятий,  можно добиться экономии денежных средств. В целом 



119 

 

 

проанализировав ситуацию до проекта и после, целесообразным видится оценить 

уровень затрат на технологические инновации на 2014 г. Для этого воспользуемся 

современной программой математического анализ SPSS. За основу была взята 

аналитика представленная во втором разделе. 

Связь между конкретными экономическими факторами может быть 

нелинейной. 

Обычно приводятся следующие основные виды нелинейных функций, 

аппроксимирующие зависимость переменной y от x (в том числе динамические 

ряды): 

 1) если сглаживающие кривые, полученные с помощью скользящей 

средней, дугообразны и когда цепные приросты выходной переменной имеют 

линейную тенденцию к росту или снижению, используют параболы второго 

порядка 

 y = b0 + b1x + b2x
2
;                                                                           (3.2) 

 2) если сглаживающие кривые имеют S-образную форму (два изгиба) при 

достаточном объеме выборки, используют параболы третьего порядка 

y = b0 + b1x + b2x
2
 + b3x

3
;                                                                       (3.3) 

 3) если с ростом временной переменной наблюдается ускорение роста 

выходной переменной, используют уравнение показательной или 

экспоненциальной кривой 

y = b0b1
x                                                                                                                       

 

y =
xb

eb


 1

0 ;                                                                                                      (3.4) 

 4) если с ростом временной переменной наблюдается замедленное 

возрастание показателя, используют уравнение логарифмической кривой 

y = b0 + b1 lnx;                                                                                           (3.5)                                                                     

 5) если с ростом временной переменной наблюдается убывание показателя, 

используют гиперболы 

y = 
x

b1    или   y  b0 = 
ax

b



1 ;                                                                              (3.6)                        

 6) часто используют степенные кривые 
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y = 1

0

b
хb  ;                                                                                                           (3.7)                                                                                      

 7) в случае периодического изменения показателя используют различные 

тригонометрические функции. 

Параметры, входящие в различные функции имеют разное содержательное 

объяснение. Поэтому нами были освоены приемы построения нелинейных 

регрессионных эконометрических моделей в пакете анализа данных SPSS. 

год
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Рисунок 3.3- Динамика изменения затрат на технологические затраты в 

Орловской области. 

Следующим этапом проведем выбор вида аппроксимирующей кривой.  

Оценим сначала линейную модель аппроксимации. 
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Рисунок 3.4- Аппроксимация динамики изменения затрат на 

технологические инновации линейной функцией. 
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Анализируя график на рисунок 3.4, можно сделать вывод, что линейная 

функция плохо аппроксимирует имеющиеся данные по затратам на 

технологические инновации в период 2014 – 2022 г. 

По виду графика можно предположить следующие временные 

зависимости: а) квадратическая (Quadratic); б) экспоненциальная (Exponential)  
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                        а 
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б  

 

 

  

Анализируя графики приходим к выводу, что наиболее подходящей 

аппроксимацией является экспоненциальная.  

Тем не менее, проверяем конкурирующие спецификации эконометрической 

модели. Данные регрессионного анализа по конкурирующим спецификациям 

приведены в приложении В. 

Таблица 3.12  - Сводная таблица качества аппроксимации различными 

моделями 
Вид модели Число 

параметров 

модели 

Коэффициент 

детерминации 

 

Скорректированный 

коэффициент 

детерминации 

Критерий 

Фишера 

1. Линейная 2 0,90700 0,88839 48,76081 

2. Квадратическая 3 0,91813 0,87720 22,42979 

3. Экспоненциальная 2 0,91051 0,89262 50,87425 

  

По результатам регрессионного анализа делаем вывод: все модели значимы, 

наилучшими показателями качества обладает модель 3 — экспоненциальная.  

Полученная двухпараметрическая экспоненциальная модель описывает 

динамику изменения затрат на технологические инновации в сельском хозяйстве 
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в период 2014-2022 гг. Она представляется в виде уравнения y = xb
eb


 1

0
, или, 

подставляя полученные методом наименьших квадратов оценки параметров: 

y =  8833,4  *е
0,033 х

. 

Содержательный смысл имеет оба параметра – коэффициент b0 есть 

расчетное значение показателя на 2014г. (8833,4 млн. руб.), а коэффициент b1 

(0,033 млн. руб.) может быть интерпретирован как среднегодовой темп прироста 

затрат на технологические инновации. 

Результаты прогнозирования уровня затрат на технологические инновации 

представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13-Моделирование и прогнозирование уровня затрат на 

технологические инновации, млн. руб. 

Год Прогноз Нижняя 90%-ная 

доверительная 

граница 

Верхняя 90%-ная 

доверительная 

граница 

2014 9129,30 8601,10 9689,94 

2015 9435,09 8922,61 9976,99 

2016 9751,12 9243,43 10286,69 

2017 10077,74 9560,84 10622,57 

2018 10415,29 9873,02 10987,34 

2019 10764,15 10179,49 11382,39 

2020 11124,70 10481,05 11807,88 

2022 11497,33 10779,31 12263,17 

Для наглядного графического представления результатов прогнозирования 

уровня затрат на технологические инновации 2014г. построим в программе 

следующие графики:  

год

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Va
lue

13000

12000

11000

10000

9000

8000

затраты на технологи

ческие иноовации в А

90% LCL for ЗАТРАТЫ_

 from CURVEFIT, MOD_

90% UCL for ЗАТРАТЫ_

 from CURVEFIT, MOD_

Fit for ЗАТРАТЫ_ fro

m CURVEFIT, MOD_4 EX

 

Рисунок 3.5-Прогноз уровня затрат на технологические инновации  
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Следует отметить, что данный прогноз характеризуется довольно широким 

доверительным интервалом.  

Таким образом, за счет комплексного моделирования было спрогнозирован 

уровень технологических затрат на 2022 г. Выявлена перспективное направление 

и просчитана экономия затрат. Данные изменения в перспективе должны будут 

коснуться все организации и работа в области технологических инноваций будет 

проходить в тандеме с предлагаемым проектом создания агротехнопарка на базе 

ОАО «Агрофирма Мценская». Управлять затратами на технологические 

инновации в необходимо. На сегодняшний момент это является одним из 

перспективных направлений эффективной реализации инновационного 

потенциала Орловской области. Предложенная нами методика определения  типа 

инновационного потенциала дозволяет осуществить правильный выбор 

направления с позиций дальнейшего и современного финансового состояния 

организации инновационного развития.  

Выработанный механизм может стать важнейшей основой управления 

инновационно ориентированной  организацией и результативной 

коммерциализации новейших технологий.  На основе данной методики было 

выявлено следующие  инструментарий кластерного тактического менеджмента 

инновационно ориентированной организации: создание агротехнопарка. 

Затратная составляющая на управление была смоделирована и структурирована и 

показала высокую эффективность «до проекта» и «после проекта».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы и 

внести определенные предложения: 

1. Процесс управления инновационно ориентированной организацией 

является комплексным, он предполагает выполнение в определённой 

последовательности научных, технологических, производственных, 

организационных и коммерческих работ, приводящих к увеличению прибыли 

организации за счёт повышения производительности труда и оборудования, 

сокращения издержек производства и повышения качества выпускаемой 

продукции и других инновационных изменений в самой организации и процессах 

ее деятельности.  

Управление затратами особую роль приобретает именно в инновационно 

ориентированных организациях, величина издержек которых подвержена 

влиянию со стороны совокупности случайных и слабопредсказуемых факторов. 

Система менеджмента инновационно ориентированной организации на основе 

затратного подхода базируется на индикативных принципах, она ориентирована 

на согласование возможностей и ресурсов организации с потребностями 

перспективных (инновационных) рынков. В системе управления затрат 

организации происходит увязка трех основных факторов: издержек и прибыли, 

уровня удовлетворения запросов потребителей и экономической эффективности 

нового производства.  

При этом концептуально-определяющую роль в организации менеджмента 

играет само понимание категории «инновация». Анализ показал, что наиболее 

существенное различие между разными определениями «инновация» заключается 

в том, какой парадигме следует автор. Можно выделить два основных подхода: 

инновация рассматривается как результат творческого процесса и инновация 

представляется как процесс внедрения новшества. Мы придерживаемся позиции, 

что эффект деятельности инновационно ориентированной организации, в 

конечном итоге, определяется ее способностью, вследствие разработки и 
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внедрения новшеств, эффективно управлять своими затратами. Это определило 

содержание авторского понимания категорий: инновация – это комплексная 

система производственно-экономических и управленческих значимых решений 

технологического процесса, обеспечивающих экономию затрат или создающих 

условия для такой экономии, технологические инновации – это 

усовершенствование технологии, применение принципиально новых технологий в 

производстве выпускаемого продукта, освоение новых технологических 

регламентов, новых видов оборудования и  технологической оснастки, 

обеспечивающих экономию затрат.   

2. Деловая среда инновационно ориентированных организаций отличается 

значительной подвижностью и изменчивостью, слабой предсказуемостью. В этой 

связи, эффективность их систем менеджмента во многом определяется 

успешностью мероприятий бенчмаркинга, реализуемого на отраслевом, 

региональном, страновом и международном уровнях. Исходные данные для 

осуществления бенчмаркинга могут быть получены на основе результатов 

мониторинга деятельности организаций, осуществляющих технологические 

инновации. В диссертации предложена схема организации мониторинга в системе 

менеджмента технологических инноваций с учетом требований затратного 

подхода. В рамках затратного подхода, мониторинг представляет собой 

организованное системное наблюдение за ходом и характером количественных и 

качественных изменений микро- и макросреды функционирования организаций в 

процессе их перехода из одного состояния в другое, обусловленного разработкой 

и внедрением в процессы деятельности инноваций. Эти разработки могут быть 

востребованы не только на уровне организаций, но и органами системы 

публичной власти (федеральными, региональными, муниципальными), при 

разработке и реализации мер экономической, инновационной и социальной 

политики.   

Важное значение для успешности инновационной деятельности 

организаций имеет содержание государственной (муниципальной) 

инновационной политики, особенно на тех территориях, для которых 
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накопленный научно-технический потенциал является или в будущем может 

стать серьезным конкурентным преимуществом. Наиболее важным, на наш 

взгляд, в этой связи является введения показателя «динамичная инновационность 

затрат», определяющего способность организаций региона к инновационной 

экспансии. Этот показатель является индикатором инновационной деятельности и 

служит ориентиром для выработки управленческих решений менеджментом 

инновационно активных организаций по расширению трансрегиональной 

инновационной деятельности и территориальной экспансии бизнеса с учетом 

инновационной политики территорий. 

3. Результаты мониторинга технологических инноваций служат основой для 

разработки (корректировки) стратегии управления развитием инновационно 

ориентированной организации. При этом одной из основных задач разработки 

стратегии организации является определение степени обеспеченности запасов и 

затрат собственными и заемными источниками их формирования, а также 

соотношения объемов собственных и заемных средств.  

Авторский подход позволяет проанализировать потенциал развития 

организации, оценить ее возможности по эффективному ресурсному обеспечению 

существующих и вновь осваиваемых технологий. Для этого при оценке 

соответствия имеющихся и требуемых средств по обеспечению производственно-

хозяйственной деятельности в состав анализируемых затрат следует включить 

также и инновационные потребности, которые возникают в связи с 

перспективами внедрения новой базисной технологии  и/или улучшающей. 

С учетом определяемых значений функции можно выделить четыре 

основных типа инновационного потенциала организации, позволяющих ответить 

на вопрос: под силу ли ей внедрение технологических инноваций в 

хозяйственный оборот при одновременном обеспечении финансовых 

потребностей текущей производственно-хозяйственной деятельности. На основе 

этого осуществляется выбор стратегии управления развитием инновационно 

ориентированной организации. 

Представленная авторская методика позволяет, с использованием 
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затратного подхода, проанализировать устойчивость организации, ее 

возможности реализации стратегии развития с точки зрения затрат. Определение 

с ее использованием типа инновационно-финансового потенциала организации 

позволяет проконтролировать правильность выбранного направления развития 

организации с позиций ее современного и дальнейшего финансового состояния.  

Сформированный подход может стать содержательной основой 

формирования стратегии инновационного развития и эффективной 

коммерциализации новых технологий российскими инновационно 

ориентированными организациями. Таким образом, у их менеджмента появляется 

эффективный инструмент оценки инновационных возможностей развития, а 

также выбора наиболее реализуемых (с позиций затратного подхода) стратегий 

инновационно-технологического развития.  

4. Успешная реализация стратегий управления развитием инновационно 

ориентированных организаций на основе затратного подхода, несмотря на их 

тщательное ресурсное обоснование с использованием авторских разработок, 

наталкивается на сложности, обусловленные неопределенностью инновационных 

решений и среды реализации инноваций, проблемы в организации 

взаимодействия организации с деловыми партнерами, конкурентами, научными и 

образовательными организациями, населением и органами публичной власти. Для 

преодоления этих сложностей в диссертации предложено использовать 

преимущества интеграции, доказанные в теории кластерного менеджмента. 

В рамках затратного подхода, на основе разработанных методических 

материалов, автором предложено создание агротехнопарка Орловской области в 

сфере технологических инноваций, который представляет собой форму 

территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки 

и образования, финансовых институтов, сельскохозяйственных и промышленных 

инновационно ориентированных организаций, взаимодействующих между собой, 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

осуществляющих формирование современной технологической и 

организационной среды с целью реализации проектов и стратегий 
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инновационного развитии.   

Применение инструментария кластерного тактического менеджмента в 

инновационно ориентированных организациях способно существенно улучшить 

показатели их деятельности в краткосрочном периоде. Для оценки эффективности 

предлагаемого инструментария тактического менеджмента, было проведено 

прогнозирование с использованием различных типов моделей , в результате было 

установлено, что наилучшими показателями качества обладает 

двухпараметрическая экспоненциальная модель, которая описывает динамику 

изменения затрат на технологические инновации в организациях 

агропромышленного комплекса Орловской области. 

За счет комплексного моделирования были спрогнозированы величины 

технологических затрат в организациях Орловской области до 2022 г., которые 

могут стать основой разработки мер государственной политики региональных 

органов власти, а также использоваться менеджментом инновационно активных 

организаций, консалтинговыми фирмами, банками, фондами и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А- Рассмотрение инновационной активизации субъектов 

Российской Федерации индексным методом, 2013 г. 

Таблица1-Дефлятор инновационной активности субъектов Российской 

Федерации, 2013 г. 

Субъекты Российской Федерации ИП ИК ИРД СИА КИП 

1 2 3 4 5 6 

Центральный ФО 0,406 0,156 0,357 0,306 0,88 

Белгородская область 0,288 0,274 0,324 0,295 1,12 

Брянская область 0,318 0,346 0,191 0,285 0,60 

Владимирская область 0,344 0,253 0,228 0,275 0,66 

Воронежская область 0,287 0,330 0,334 0,317 1,16 

Ивановская область 0,308 0,153 0,222 0,228 0,72 

Калужская область 0,348 0,324 0,362 0,345 1,04 

Костромская область 0,408 0,154 0,151 0,237 0,37 

Курская область 0,465 0,258 0,149 0,291 0,32 

Липецкая область 0,395 0,217 0,160 0,258 0,41 

Московская область 0,368 0,194 0,412 0,325 1,12 

Орловская область 0,470 0,281 0,264 0,338 0,56 

Рязанская область 0,385 0,176 0,191 0,251 0,49 

Смоленская область 0,368 0,206 0,146 0,240 0,40 

Тамбовская область 0,286 0,393 0,186 0,288 0,65 

Тверская область 0,430 0,148 0,235 0,271 0,55 

Тульская область 0,367 0,285 0,167 0,273 0,46 

Ярославская область 0,305 0,250 0,307 0,287 1,01 

г. Москва 0,491 0,109 0,519 0,373 1,06 

Северо-Западный ФО 0,442 0,144 0,282 0,289 0,64 

Республика Карелия 0,180 0,260 0,114 0,185 0,64 

Республика Коми 0,438 0,249 0,207 0,298 0,47 

Архангельская область 0,445 0,259 0,151 0,285 0,34 

Вологодская область 0,373 0,219 0,175 0,256 0,47 

Калинингpадская область 0,328 0,088 0,164 0,193 0,50 

Ленинградская область 0,404 0,108 0,124 0,212 0,31 

Мурманская область 0,538 0,425 0,131 0,365 0,24 

Новгородская область 0,430 0,478 0,336 0,414 0,78 

Псковская область 0,318 0,148 0,106 0,191 0,33 

г. Санкт-Петербург 0,512 0,087 0,472 0,357 0,92 

Южный ФО 0,356 0,185 0,176 0,230 0,49 

Республика Адыгея 0,399 0,208 0,108 0,238 0,27 

Республика Дагестан 0,323 0,300 0,182 0,268 0,56 

Республика Ингушетия 0,346 0,125 0,045 0,172 0,13 

Кабардино-Балкарская Республика 0,359 0,236 0,110 0,235 0,23 



137 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Республика Калмыкия 0,280 0,054 0,078 0,137 0,28 

Карачаево-Черкесская Республика 0,274 0,396 0,140 0,270 0,51 

Республика Северная Осетия - Алания 0,425 0,209 0,101 0,245 0,24 

Чеченская Республика  0,123 0,163 0,025 0,104 0,20 

Краснодарский край 0,304 0,084 0,130 0,173 0,43 

Ставропольский край 0,498 0,110 0,331 0,313 0,66 

Астраханская область 0,355 0,265 0,096 0,238 0,27 

Волгоградская область 0,395 0,285 0,168 0,283 0,43 

Ростовская область 0,282 0,210 0,193 0,228 0,69 

Приволжский ФО 0,369 0,272 0,307 0,316 0,83 

Республика Башкортостан 0,379 0,211 0,211 0,267 0,56 

Республика Марий Эл 0,402 0,215 0,131 0,249 0,33 

Республика Мордовия 0,361 0,367 0,205 0,311 0,57 

Республика Татарстан 0,397 0,334 0,406 0,379 1,02 

Удмуртская Республика 0,345 0,288 0,154 0,262 0,45 

Чувашская Республика 0,499 0,394 0,212 0,369 0,42 

Пермский край 0,472 0,250 0,414 0,379 0,88 

Кировская область 0,310 0,194 0,269 0,258 0,87 

Нижегородская область 0,356 0,402 0,354 0,371 0,99 

Оренбургская область 0,396 0,249 0,173 0,273 0,44 

Пензенская область 0,270 0,249 0,251 0,257 0,93 

Самарская область 0,364 0,200 0,456 0,340 1,25 

Саратовская область 0,392 0,193 0,196 0,260 0,50 

Ульяновская область 0,590 0,256 0,360 0,402 0,61 

Уральский ФО 0,318 0,225 0,193 0,239 0,63 

Курганская область 0,452 0,335 0,163 0,317 0,36 

Свердловская область 0,283 0,272 0,306 0,287 1,08 

Тюменская область 0,487 0,199 0,111 0,265 0,23 

Челябинская область 0,166 0,292 0,225 0,228 1,35 

Сибирский ФО 0,376 0,173 0,170 0,240 0,45 

Республика Алтай 0,232 0,048 0,088 0,123 0,38 

Республика Бурятия 0,397 0,177 0,188 0,254 0,47 

Республика Тыва 0,227 0,254 0,184 0,221 0,81 

Республика Хакасия 0,408 0,218 0,065 0,230 0,16 

Алтайский край 0,375 0,186 0,150 0,237 0,40 

Забайкальский край 0,375 0,260 0,159 0,265 0,42 

Красноярский край 0,385 0,234 0,199 0,273 0,52 

Иркутская область 0,378 0,184 0,163 0,242 0,43 

Кемеровская область 0,325 0,177 0,114 0,205 0,35 

Новосибирская область 0,329 0,082 0,286 0,232 0,87 

Омская область 0,416 0,115 0,206 0,245 0,50 

Томская область 0,457 0,530 0,429 0,472 0,93 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Дальневосточный ФО 0,399 0,232 0,147 0,259 0,37 

Республика Саха (Якутия) 0,391 0,322 0,141 0,285 0,36 

Камчатский край 0,448 0,190 0,182 0,273 0,41 

Приморский край 0,375 0,156 0,191 0,241 0,51 

Хабаровский край 0,439 0,267 0,174 0,293 0,40 

Амурская область 0,216 0,332 0,125 0,225 0,58 

Магаданская область 0,551 0,436 0,429 0,472 0,78 

Сахалинская область 0,486 0,193 0,087 0,256 0,18 

Еврейская автономная область 0,366 0,218 0,090 0,225 0,25 

Чукотский автономный округ 0,487 0,260 0,119 0,289 0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б-Распределение по инновационному развитию регионов  
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Рисунок 1- Систематизация по фактору инновационного потенциала лидеров- 

регионов, 2013 г. 
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Рисунок 2- Систематизация по фактору инновационной инфраструктуры и 

инновационного климата лидеров- регионов, 2013 г.  

Рисунок 3- Систематизация по фактору результативности инновационной 

деятельности лидеров –регионо, 2013 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В- Результаты прогнозирования уровня затрат на 

технологические инновации 

1.MODEL:  MOD_10. 

_ 

Dependent variable.. ЗАТРАТЫ_          Method.. LINEAR 

 

Listwise Deletion of Missing Data 

 

Multiple R           ,95236 

R Square             ,90700 

Adjusted R Square    ,88839 

Standard Error    253,22976 

 

            Analysis of Variance: 

 

              DF   Sum of Squares      Mean Square 

 

Regression     1        3126802,0        3126802,0 

Residuals      5         320626,5          64125,3 

 

F =      48,76081       Signif F =  ,0009 

 

-------------------- Variables in the Equation -------------------- 

 

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 

 

Time             334,172857   47,855926    ,952363     6,983  ,0009 

(Constant)      8765,201429  214,018206               40,955  ,0000 

 

 

 

2.Dependent variable.. ЗАТРАТЫ_          Method.. EXPONENT 

 

Listwise Deletion of Missing Data 

 

Multiple R           ,95421 

R Square             ,91051 

Adjusted R Square    ,89262 

Standard Error       ,02444 

 

            Analysis of Variance: 

 

              DF   Sum of Squares      Mean Square 

 

Regression     1        ,03039318        ,03039318 

Residuals      5        ,00298709        ,00059742 

 

F =      50,87425       Signif F =  ,0008 

 

-------------------- Variables in the Equation -------------------- 

 

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 

 

Time                ,032946     ,004619    ,954208     7,133  ,0008 

(Constant)      8833,423294  182,475320               48,409  ,0000 MODEL:  MOD_11. 
_ 

 

3.Dependent variable.. ЗАТРАТЫ_          Method.. QUADRATI 

 

Listwise Deletion of Missing Data 
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Multiple R           ,95819 

R Square             ,91813 

Adjusted R Square    ,87720 

Standard Error    265,62732 

 

            Analysis of Variance: 

 

              DF   Sum of Squares      Mean Square 

 

Regression     2        3165197,0        1582598,5 

Residuals      4         282231,5          70557,9 

 

F =      22,42979       Signif F =  ,0067 

 

-------------------- Variables in the Equation -------------------- 

 

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 

 

Time             163,136667  237,230484    ,464925      ,688  ,5295 

Time**2           21,379524   28,982316    ,498732      ,738  ,5016 

(Constant)      9021,755714  413,950277               21,794  ,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 


