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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ. Менеджмент современных организа�
ций 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 раз�виваются инновационно ориентированные организации.
Ориентация на инновации становится типовым способом повышения их кон�
курентоспособности. При этом одной из значимых проблем их менеджмента
является проблема управления затра�тами: от того, как точно выбраны ори�
ентиры инновационно ориентированного развития, и от того, насколько ком�
плексно оценены масштабы и направления за�трат на инновационно�техно�
логические мероприятия, зависит стратегический ус�пех организации.

В связи с этим, актуализируется задача разработки и развития инстру�
ментария менеджмента инновационно ориентированных организаций на ос�
нове использова�ния затратного подхода. К сожалению, в настоящее время
нет единого мнения от�носительно оценки затрат на инновационную деятель�
ность. Это связано с недоста�точной теоретической изученностью проблемы,
отсутствием научно обоснован�ных принципов и методов управления затра�
тами на инновационную деятельность и производственно�хозяйственную де�
ятельность инновационно ориентированных организаций. Вот почему расши�
рение научно�методического аппарата управления затратами является важ�
ным функциональным элементом современных систем ме�неджмента
организаций. Формирование системы управления затратами на техно�логи�
ческие инновации, а также определение подходов, на которых она базирует�
ся вызваны необходимостью системной структуризации данной проблемы как
на уровне экономики страны, так и на уровне отдельно взятой организации,
что обу�славливает актуальность темы исследования.

Ñòåïåíü èçó÷åííîñòè ïðîáëåìû. Проблема совершенствования и транс�
фор�мации инструментария менеджмента организаций под влиянием комп�
лекса внеш�них и внутренних факторов рассматривалась в работах И. Ансо�
фа, Л.С. Белоусо�вой, Ю.В. Вертаковой, П. Дракера, А.Е. Карлика, Г.Б. Клей�
нера, А.Н. Петрова, И.Е. Рисина, Л.Е. Совик, Дж. Хедоури, С.В. Шманева и
многих других отечест�венных и зарубежных авторов.

При этом специалистами отмечается, что рост инновационности хозяй�
ственной системы оказывает решающее влияние на системы менеджмента
организаций: необходимо как учитывать инновации в их деятельности, так и
внедрять иннова�ции непосредственно в трудовые процессы менеджеров. Эти
вопросы рассматри�вались в трудах как зарубежных ученых: О. Амата,
К. Белини, Дж. Блейка, Дж. Брейлди, Ф. Дюбуа, Ф. Вуда, Ф. Ляйтнера, М.
Карренбауэра, Э. Максами, Р. Мюллендорфа, Н. Прайора, Дж. Риса, К. Уор�
да, Дж. Эрнота и др., так и россий�скими экономистами П.А. Аркиным,
Т.Н. Бабченко, П.С. Безруких, С.Д. Бодруно�вым, Ю.А. Данилевским,
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Н.П. Кондраковым, В.Г. Лебедевым, С.А. Николаевой, В.Д. Новодворским,
Д.А. Панковым, В.В. Патровым, В.А. Плотниковым, С.П. По�лянским, Л.В.
Поповой, Р.С. Сайфулиным, В.Я. Соколовым, П.А. Соколовым, Л.В. Терехо�
вой и др. Причем в этих работах вопросы управления затратами на иннова�
ции рассматриваются лишь в постановочном плане.

Научный и практический интерес представляет исследование процесса
возник�новения затрат в результате взаимодействия инновационно ориенти�
рованных ор�ганизаций и управления их развитием. При этом понятие инно�
вации и в россий�ской, и в зарубежной литературе трактуется с применением
двух различных под�ходов. В научных тудах Я. Кука, П. Майерса, Б. Твисса,
М. Доджсона и др. инно�вации рассматривается как процесс внедрения нов�
шеств. 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 рассмат�
ривали  инновации как резуль�тат творческого процесса. При этом затратный
подход в контексте формирования систем менеджмента инновационно ори�
ентированных организаций, систем инно�вационного менеджмента практи�
чески не использовался.

Недостаточная степень разработанности проблем, связанных с исполь�
зованием инструментария менеджмента инновационно ориентированных
организаций, ба�зирующегося на затратном подходе, незначительное коли�
чество комплексных междисциплинарных работ по рассмотренной пробле�
матике, определили выбор темы настоящего исследования, обусловили его
цель, задачи, объект и предмет.

Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ являются инновационно ориентированные орга�
низации.

Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ – управленческие отношения, факторы и усло�
вия, опосредующие процессы менеджмента инновационно ориентированных
организаций. Прикладные исследования, разработки и расчеты выполнялись
на материалах организаций агропромышленного комплекса Орловской обла�
сти. При этом акцент сделан на технологические инновации, разрабатывае�
мые и внедряемые указанными организациями.

Öåëüþ äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ является разработка теоретико�
методических и научно�практических рекомендаций по формированию и со�
вершенствованию инструментария стратегического и тактического менедж�
мента инновационно ориентированных организаций на основе затратного
подхода, с учетом комплексного влияния факторов внешней и внутренней
среды на результаты инновационной и производственно�хозяйственной дея�
тельности этих организаций.

Для достижения указанной цели в диссертации потребовалась постанов�
ка и решение следующих основных çàäà÷:

– систематизировать теоретические положения формирования и содер�
жания менеджмента инновационно ориентированных организаций на осно�
ве затратного подхода;

– раскрыть содержание категорий «инновация» и «технологическая ин�
новация» как объектов управления;



5

– предложить систему показателей инновационной активности организа�
ций и разработать схему их мониторинга с применением затратного подхода;

– разработать методический аппарат выбора стратегии управления развити�
ем инновационно ориентированной организации на основе затратного подхода;

– обосновать инструментарий тактического менеджмента инновацион�
но ориентированных организаций на основе территориальной интеграции
коммерческих и некоммерческих организаций.

Ñîîòâåòñòâèå äèññåðòàöèè ïàñïîðòó íàó÷íîé ñïåöèàëüíîñòè. Исследо�
вание выполнено в рамках специальности 08.00.05 – Экономика и управле�
ние народным хозяйством, п. 10. Менеджмент (пп. 10.9. Организация как
объект управления. Теоретико�методические основы управления организа�
цией. Функциональное содержание управления; 10.11. Процесс управления
организацией, её отдельными подсистемами и функциями. Целеполагание и
планирование в управлении организацией. Контроль, мониторинг и бенчмар�
кинг) и п. 2. Управление инновациями (пп. 2.12. Исследование форм и спосо�
бов организации и стимулирования инновационной деятельности, современ�
ных подходов к формированию инновационных стратегий).

Òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçîé диссертационной работы по�
служили научные разработки теоретического и методического характера оте�
чественных и зарубежных ученых в области стратегического и тактического
менеджмента, теории организации, управления затратами, управления сто�
имостью бизнеса, управления инновационным развитием организаций и ин�
новационного менеджмента, публичного управления, раскрывающие вопро�
сы, связанные с применением затратного подхода в деятельности инноваци�
онно ориентированных организаций. На разных этапах диссертационного
исследования применялись следующие методы исследований: экономико�ста�
тистический, абстрактно�логический, расчетно�конструктивный, системно�
логический, методы сравнительного анализа, группировок, обобщения и др.

Èíôîðìàöèîííîé áàçîé диссертационной работы послужили материалы
Росстата и его территориальных подразделений, официальные статистические
и аналитические данные Минэкономразвития и Минсельхоза России, Адми�
нистрации Орловской области, экономические периодические научные изда�
ния, нормативно�методические документы, законодательные и нормативные
акты Российской Федерации, а также первичная информация российских орга�
низаций, осуществляющих деятельность в сфере технологических инноваций.

Íàó÷íàÿ íîâèçíà ðåçóëüòàòîâ диссертационной работы состоит в разработке
инструментария стратегического и тактического менеджмента инновационно ори�
ентированных организаций, базирующегося на использовании затратного подхо�
да и интегрированного с подсистемой инновационного менеджмента организации.

К наиболее значимым научным результатам проведенного исследования,
полученным лично автором и âûíîñèìûì íà çàùèòó, относятся:

ïî ñïåöèàëüíîñòè 08.00.05 – Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íàðîäíûì
õîçÿéñòâîì (ìåíåäæìåíò):

– разработаны концептуальные положения менеджмента инновационно ори�
ентированной организации (содержание и особенности системы менеджмента, его



6

задачи, принципы управления, соотношение функций и др.), отличающиеся
использованием затратного подхода и индикативных требований, ориенти�
рованные на согласование возможностей и ресурсов организации с потреб�
ностями 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 мониторин�
га, 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 менеджмен�
та инновационно ориентированных компаний с мерами государственной ин�
новационной политики, реализация которых способствует расширению транс�
региональной инновационной деятельности и территориальной экспансии
бизнеса (п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05);

– разработан инструментарий кластерного тактического менеджмента
инновационно ориентированной организации, базирующийся на использова�
нии преимуществ (разделение рисков и затрат) интеграционных структур и
затратном подходе, апробированный на примере создания агротехнопарка в
Орловской области, позволяющий спланировать и спрогнозировать ресурс�
ное обеспечение инновационного развития организаций, а также скоордини�
ровать меры государственной экономической, социальной и инновационной
политики (п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05);

ïî ñïåöèàëüíîñòè 08.00.05 – Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿé-
ñòâîì (óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè):

– предложена методика выбора стратегии управления развитием инно�
вационно ориентированной организации на основе затратного подхода, отли�
чающаяся учетом обеспеченности производственно�хозяйственных запасов и
затрат, а также издержек по реализации стратегий инновационного разви�
тия организации источниками их формирования с использованием показате�
лей инновационно�финансового потенциала, что позволяет типизировать стра�
тегии развития с точки зрения устойчивости организации по затратам и оце�
нить реализуемость стратегий инновационно�технологического развития
организаций (п. 2.12 Паспорта специальности 08.00.05).

Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü 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 по�
литики стимулирования инновационной активности бизнеса, при препода�
вании в учебных заведениях таких дисциплин, как «Основы менеджмента»,
«Инновационный менеджмент», «Производственный менеджмент», «Эконо�
мика организаций (предприятий)» и др.

Àïðîáàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ. Основные положения и результа�
ты диссертационного исследования были доложены, обсуждены и одобрены
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специалистами ряда международных и всероссийских научно�практических
конференций, в том числе: «Проблемы и перспективы развития инновацион�
но�креативной экономики» (Москва, 2011), «Экономика, финансы и менед�
жмент: проблемы и перспективы развития» (Казань, 2012), «Актуальные воп�
росы развития национальной экономики» (Пермь, 2013) и мн. др.

Ïóáëèêàöèè. 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.

Îáúåì è ñòðóêòóðà ðàáîòû. Работа состоит из введения, трех глав, выво�
дов и предложений, библиографического списка из 92 наименований. Дис�
сертация изложена на 141 странице машинописного текста, содержит 25 таб�
лиц, 15 рисунков, 3 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Âî ââåäåíèè обоснована актуальность темы диссертационной работы, ее цель
и задачи, раскрыта научная новизна и практическая значимость полученных ре�
зультатов, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Â ïåðâîé ãëàâå «Òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ìåíåäæìåíòà
èííîâàöèîííî îðèåíòèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé» раскрыто экономическое со�
держание процесса управления инновациями и менеджмента инновационно
ориентированных организаций на основе затратного подхода, изучены мето�
дические подходы к оценке затрат инновационных процессов, уточнен поня�
тийный аппарат исследования.

Âî âòîðîé ãëàâå «Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû ìåíåäæìåíòà èííî-
âàöèîííî îðèåíòèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» рассмотре�
ны современные тенденции развития инновационных процессов в Российской
Федерации, предложена система показателей оценки инновационной активнос�
ти организаций, схема их мониторинга с применением затратного подхода.

Â òðåòüåé ãëàâå «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíñòðóìåíòàðèÿ ìåíåäæìåíòà èííî-
âàöèîííî îðèåíòèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé íà îñíîâå çàòðàòíîãî ïîäõîäà» описан
методический аппарат выбора стратегии управления развитием инновационно
ориентированной организации, предложен инструментарий тактического менед�
жмента таких организаций и разработан прогноз затрат на технологические инно�
вации организаций агропромышленного комплекса Орловской области.

Â çàêëþ÷åíèè изложены обобщенные теоретические, методические и при�
кладные положения, являющиеся результатом проведенного исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Êîíöåïòóàëüíûå ïîëîæåíèÿ ìåíåäæìåíòà èííîâàöèîííî îðèåíòèðî-
âàííîé îðãàíèçàöèè íà îñíîâå çàòðàòíîãî ïîäõîäà.
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Процесс управления инновационно ориентированной организацией яв�
ляется комплексным, он предполагает выполнение в определённой последо�
вательности научных, технологических, производственных, организацион�
ных и коммерческих работ, приводящих к увеличению прибыли организа�
ции за счёт повышения производительности труда и оборудования,
сокращения издержек производства и повышения качества выпускаемой про�
дукции и других инновационных изменений в самой организации и процес�
сах ее деятельности. Управление затратами является важным фактором по�
вышения экономического результата деятельности организации, поскольку
в общем виде последний определяется разностью дохода от продажи продук�
ции (работ, услуг) и затрат на их производство и реализацию.

Управление затратами особую роль приобретает именно в инновационно
ориентированных организациях, величина издержек которых подвержена вли�
янию со стороны совокупности случайных и слабопредсказуемых факторов. При
этом управление затратами не сводится только к их снижению. Авторский под�
ход к менеджменту на основе затратного подхода представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Авторский подход к экономическому содержанию менеджмента
инновационно ориентированной организации на основе затратного подхода
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Предложенный подход имеет свои особенности, определяемые специфи�
кой объекта управления – инновационно ориентированной организации. Для
специфицирования этих особенностей нами были систематизированы основ�
ные дефиниции системы менеджмента технологических инноваций в орга�
низациях с позиций экономической целесообразности затрат на их внедре�
ние в основную (производственную) деятельность (рис. 2).

Система управления затратами многогранна. В частности, особый инте�
рес представляет исследование процесса генерирования затрат инновацион�
но ориентированных организаций в результате их взаимодействия с конеч�
ным множеством рыночных экономических элементов и социальных субъек�
тов, объединенных потоками денег, товаров и информации (рис. 3).

*авторские элементы
Рисунок 3 – Структура объектов и предметов менеджмента

технологических инноваций
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Таким образом, система менеджмента инновационно ориентированной
организации на основе затратного подхода базируется на индикативных прин�
ципах, она ориентирована на согласование возможностей и ресурсов органи�
зации с потребностями перспективных (инновационных) рынков. В системе
управления затратами организации происходит увязка трех основных фак�
торов: издержек и прибыли, уровня удовлетворения запросов потребителей и
экономической эффективности нового производства.

При этом концептуально�определяющую роль в организации менеджмен�
та играет само понимание категории «инновация». Анализ показал (табл. 1),
что наиболее существенное различие между разными определениями «инно�
вация» заключается в том, какой парадигме следует автор. Можно выделить
два основных подхода: инновация рассматривается как результат творческо�
го процесса, и инновация представляется как процесс внедрения новшества.
На наш взгляд, включать в определение «инновация» положение о том, что
это первое применение научного результата, а уж тем более и сам процесс по�
лучения этого результата, не следует.

В определении рассматриваемой категории должны прозвучать понятия
«продукция», «технология», «технологический процесс», так как они соот�
ветствуют рыночным и производственным целям деятельности инновацион�
но ориентированной организации. Мы придерживаемся позиции, что эффект
деятельности инновационно ориентированной организации, в конечном ито�
ге, определяется ее способностью, вследствие разработки и внедрения нов�
шеств, эффективно управлять своими затратами. Это определило содержание
авторского понимания категорий «инновация» и «технологическая иннова�
ция», приведенного в таблице 1.

Таблица 1
Ðàçëè÷íûå îïðåäåëåíèÿ òåðìèíà èííîâàöèÿ

ûðîòâÀ èèöàâîííèÿèíåëåäåðïÎ
,куK.Я

срейаМ.П
,аткудорпоговотогодиедитоссецорпйынлопотэ�яицавоннИ

.екныраногомеузилаер

ссивТ.Б
яедиилиеинетербозиморотокв,ссецорпотэ�яицавоннИ

.еинажредосеоксечимонокэтеатербоирп

носгдоД.М

,юуксечиголонхет,юунчуантюачюлквиицавоннИ
кюущудев,ьтсоньлетяедюувоснанифиюунноицазинагро

аткудорп)огоннешчулуили(оговонюинедеввумоксечреммок
или,ассецорпогонневтсдовзиорп)огоннешчулуили(оговонили

.яинаводуробо

,йиксныдеМ.Г.В
вонемедьлИ.В.С

вовтсдовзиорпвйыннерденв,ткеъбоотэ�яицавоннИ
огонналедсилияинаводелссиогончуаногоннедеворпетатьлузер
.аголанаогещюувтсешдерптойынчилтоонневтсечак,яитыркто

,иссеМ.Д
исатнивK.П

длиУ.Д

,хывреп�оВ.халсымсхувдвястеузьлопси"яицавонни"нимреТ
ассецорп,аткудорпоговоняинавозьлопсиоговрепяинасипоялд

яачюлкв,ассецорпяинасипоялд,хыротв�оВ.ыметсисили
,еинавориткеорп,яинаводелссикак,итсоньлетяедыдивеикат

,аткудорпоговонавтсдовзиорпюицазинагроиуктобарзар
.ыметсисилиассецорп
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2. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèíãà â ñèñ-
òåìå ìåíåäæìåíòà òåõíîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé.

Деловая среда инновационно ориентированных организаций отличает�
ся значительной подвижностью и изменчивостью, слабой предсказуемостью.
В этой связи, эффективность их систем менеджмента во многом определяет�
ся успешностью мероприятий бенчмаркинга, реализуемого на отраслевом,
региональном, страновом и международном уровнях. Исходные данные для
осуществления бенчмаркинга могут быть получены на основе результатов мо�
ниторинга деятельности организаций, осуществляющих технологические
инновации. В диссертации предложена схема организации мониторинга в
системе менеджмента технологических инноваций с учетом требований зат�
ратного подхода (рис. 4).

ûðîòâÀ èèöàâîííèÿèíåëåäåðïÎ

,нилваЗ.Н.П
,вецназаK.K.А

иледниМ.Э.Л

илиткудорпйывонанястеянартсорпсаряицавонниеитяноП
,йонноицазинагрововтсешвон,автсдовзиорпхибосопс,угулсу
еобюл,харефсхигурдийоксьлетаводелсси�ончуан,йовоснаниф

илитартазюимонокэеещюавичепсебо,еинавовтснешревосу
.иимонокэйокатялдяиволсуеещюадзос

аникукоД.А.И
)ротва(

�онневтсдовзиорпаметсисяанскелпмокотэ�яицавоннИ
йинешерхымичанзхиксечнелварпуихиксечимонокэ

тартазюимонокэхищюавичепсебо,ассецорпогоксечиголонхет
*.иимонокэйокатялдяиволсухищюадзосили

*авторские определения

Рисунок 4 – Схема реализации мониторинга в системе менеджмента
технологических инноваций

В рамках затратного подхода, мониторинг представляет собой организо�
ванное системное наблюдение за ходом и характером количественных и ка�
чественных изменений микро� и макросреды функционирования организа�
ций в процессе их перехода из одного состояния в другое, обусловленного раз�
работкой и внедрением в процессы деятельности инноваций. Эти разработки
могут быть востребованы не только на уровне организаций, но и органами си�
стемы публичной власти (федеральными, региональными, муниципальными),
при разработке и реализации мер экономической, инновационной и социаль�
ной политики.
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Ключевое назначение предлагаемой схемы в данном случае заключает�
ся в: индикации деятельности инновационно ориентированных организаций,
позволяющей сделать вывод о результативности и преемственности иннова�
ций и раскрывающей потенциальные проблемы, которые необходимо иссле�
довать; позиционировании организаций по эффективности использования
инновационного потенциала на конкретную дату или за определенный пери�
од; выявлении направлений улучшения эффективности будущих инноваци�
онных действий по критерию «инновационная активность» на основе сравне�
ния с плановыми или сопоставимыми нормативами в виде оценки соответ�
ствующего размещения финансовых вложений, что может служить основой
прогнозирования будущего инновационного поведения организации.

Для проведения мониторинга за основу взята система показателей, пред�
ложенных Киселевым В.Н. для регионального уровня, расширенная за счет
авторских элементов (табл. 2), что позволяет использовать эту систему пока�
зателей на уровне менеджмента организаций.

Таблица 2
Ïîêàçàòåëè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè

äîK ÿèíåðåìçèàöèíèäå,ÿëåòàçàêîïåèíàâîíåìèàÍ
лаицнетопйынноицавоннИ.I

1.1
воготяназиеинавозарбоеешсывогещюеми,яинелесансевйыньледУ

%,хытяназитсоннелсичйоводогендерсйещбов,екимонокэ

2.1
,ыбжулсйокснаджаргйонневтсрадусогвокинтобарсевйыньледУ

%,хытяназ0001ан,юицакифилавкхищюашывоп

3.1
рсзи)РИ(иктобарзарияинаводелссиеынчуананытартазеиннертунВ втсде
РИантартазхищбото%,ароткесогоксьлетаминирпдерпйицазинагро

4.1
гровтсдерсхынневтсбосзииицавонниеиксечиголонхетанытартаЗ ,йицазина

иицавонниантартазхищбото%

5.1
рхаледерпвтартазеинешонто�тартазьтсонноицавоннияанчиманиД аноиге

инагроьтсонбосопсеищюяледерпо,аноигерималедерпазматартазк киицаз
*ииснапскэйонноицавонни

тамилкйынноицавоннииаруткуртсарфнияанноицавоннИ.II

1.2 %,елсичхимещбовыруткуртсарфнийонноицавоннийицазинагроялоД

2.2
рсеморк,вокинчотсихесвзииицавонниеиксечиголонхетанытартаЗ втсде

ПРВто%,атеждюбогоньларедеф

3.2
ектобарзарирпизявсеынноицарепоокхишвеми,йицазинагроялоД

бовйицавоннихынноицазинагроихывогнитекрам,хиксечиголонхет мещ
%,йицазинагрохыннаворитнеироонноицавонниелсич

4.2
щбовкотобарзарийинаводелсси,изявсхароткесвйицазинагроялоД ме

%,йицазинагроелсич

итсоньлетяедйонноицавонниьтсонвитатьлузеР.III

1.3
ихяинаводелссив,ТKИ,изявсхароткесвоготяназ,аланосрепялоД

%,екимонокэвхытяназитсоннелсичйещбов,хактобарзар

2.3
.сыт01анйиголонхетхынневтсдовзиорпхыводерепхыннадзосолсиЧ

.де,хытяназ
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Важное значение для успешности инновационной деятельности организа�
ций имеет содержание государственной (муниципальной) инновационной поли�
тики, особенно на тех территориях, для которых накопленный научно�техни�
ческий потенциал является или в будущем может стать серьезным конкурент�
ным преимуществом. Наиболее важным, на наш взгляд, в этой связи является
введения показателя «динамичная инновационность затрат», определяющего
способность организаций региона к инновационной экспансии (рис. 5).

äîK ÿèíåðåìçèàöèíèäå,ÿëåòàçàêîïåèíàâîíåìèàÍ

3.3
иледомеынзелопияинетербозианковяазхынтнетапхыннадополсиЧ 01ан

.де,хытяназ.сыт

4.3
ноицазинагро,еиксечиголонхетхищюялвтсещусо,йицазинагроялоД иеын

%,йицазинагроелсичмещбовиицавонниеывогнитекрам

5.3
ннежургтоемеъбомещбовгулсу,тобар,воравотхынноицавоннимеъбО хы

%,гулсу,тобархынненлопыв,воравот

6.3
щбовиктобарзарияинаводелссиантартазхиннертунвсевйыньледУ ме

*%,гулсуитобархынненлопыв,воравотхыннежургтоемеъбо

*авторские элементы

Рисунок 5 – Динамичная инновационность затрат организаций
(агрегированные расчеты по субъектам РФ, 2013 г.)

Этот показатель является индикатором инновационной деятельности и
служит ориентиром для выработки управленческих решений менеджментом
инновационно активных организаций по расширению трансрегиональной ин�
новационной деятельности и территориальной экспансии бизнеса с учетом
инновационной политики территорий.

3. Ìåòîäèêà âûáîðà ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì èííîâàöèîííî îðè-
åíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèè íà îñíîâå çàòðàòíîãî ïîäõîäà.

Результаты мониторинга технологических инноваций служат основой
для разработки (корректировки) стратегии управления развитием инноваци�
онно ориентированной организации. При этом одной из основных задач раз�
работки стратегии организации является определение степени обеспеченнос�
ти запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования,
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а также соотношения объемов собственных и заемных средств. Использова�
ние результатов этого анализа позволяет выявить соответствие или несоот�
ветствие (излишек или недостаток) средств для формирования запасов и по�
зволяет ответить на вопрос: имеет ли организация ресурсные возможности
для реализации стратегии развития?

При исследовании нами за основу взята методика, представленная в тру�
дах А.А. Трифиловой. В развитие существующей методики, нами предложено
дополнительно включать в состав анализируемых затрат издержки, связанные
с разработкой и внедрением технологических инноваций в организации. Ав�
торский подход позволяет проанализировать потенциал развития организации,
оценить ее возможности по эффективному ресурсному обеспечению существу�
ющих и вновь осваиваемых технологий (табл. 3). Для этого при оценке соответ�
ствия имеющихся и требуемых средств по обеспечению производственно�хо�
зяйственной деятельности в состав анализируемых затрат следует включить
также и инновационные потребности, которые возникают в связи с перспекти�
вами внедрения новой базисной технологии (ΣÑá) и/или улучшающей (ΣÑó).

Таблица 3
Îïðåäåëåíèå çàòðàò ïðè âûáîðå ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì

èííîâàöèîííî îðèåíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèè

Показатели обеспеченности производственно�хозяйственных запасов и
затрат, а также издержек по реализации стратегий инновационного развития
организации источниками их формирования (± Å

с
; ± Å

т
; ±Å

У
) могут также
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являться базой для классификации инновационно�финансовой устойчивости, или
инновационно�финансового потенциала организации. При определении этих ве�
личин можно также использовать трехмерный (трехкомпонентный) показатель:

S = S
1
 (x

1
); S

2
 (x

2
); S

3
 (x

3
), где õ

1
 = ± Å

с
; õ

2
 = ± Å

т
; x

3 
= ±Å

У
.

Значения функции S (x) определяются следующим образом:

S (x) = 1, если õ ≥ 0; S (x) = 0, если õ < 0.

С учетом определяемых значений функции S (x) можно выделить четы�
ре основных типа инновационного потенциала организации, позволяющих
ответить на вопрос: под силу ли ей внедрение технологических инноваций в
хозяйственный оборот при одновременном обеспечении финансовых потреб�
ностей текущей производственно�хозяйственной деятельности. На основе это�
го осуществляется выбор стратегии управления развитием инновационно ори�
ентированной организации (табл. 4).

Таблица 4
Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì èííîâàöèîííî

îðèåíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèè

Представленная авторская методика позволяет, с использованием зат�
ратного подхода, проанализировать устойчивость организации, ее возможно�
сти 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.
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Сформированный подход может стать содержательной основой форми�
рования стратегии инновационного развития и эффективной коммерциали�
зации 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 инноваци�
онно�технологического развития.

4. Èíñòðóìåíòàðèé êëàñòåðíîãî òàêòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà èííîâàöè-
îííî îðèåíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèè.

Успешная реализация стратегий управления развитием инновационно
ориентированных организаций на основе затратного подхода, несмотря на их
тщательное ресурсное обоснование с использованием авторских разработок, на�
талкивается на сложности, обусловленные неопределенностью инновационных
решений и среды реализации инноваций, проблемы в организации взаимодей�
ствия организации с деловыми партнерами, конкурентами, научными и обра�
зовательными организациями, населением и органами публичной власти. Для
преодоления этих сложностей в диссертации предложено использовать преиму�
щества интеграции, доказанные в теории кластерного менеджмента.

В рамках затратного подхода, на основе разработанных методических матери�
алов, автором предложено создание агротехнопарка Орловской области в сфере тех�
нологических инноваций, который представляет собой форму территориальной ин�
теграции коммерческих и некоммерческих организаций науки и образования, фи�
нансовых институтов, сельскохозяйственных и промышленных инновационно
ориентированных организаций, взаимодействующих между собой, с органами госу�
дарственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющих фор�
мирование современной технологической и организационной среды с целью реали�
зации проектов и стратегий инновационного развития (рис. 6). Расчеты показали,
что проект создания агортехнопарка эффективен (табл. 5).

Рисунок 6 – Модель агротехнопарка на основе затратного подхода
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В качестве ядра агротехнопарка обосновано использование инновацион�
но ориентированной организации – ОАО «Агрофирма Мценская». С учетом
разработанной методики оценки управления технологическими инновация�
ми на основе затратного подхода, эта организация характеризуется высоким
инновационно�финансовым потенциалом: S = (0,1,1). Стратегия инноваци�
онного развития ОАО «Агрофирма Мценская»: последователь или лидер ос�
воение новых или улучшающих технологий. Применение затратного подхо�
да показывает, что выход технопарка на проектную мощность ожидается в
2016 году, при этом годовой объем выручки приблизится к 9,5 млрд. руб., а
ежегодная прибыль составит около 1,6 млрд руб. За расчетный период пла�
нируется получить совокупную прибыль до налогообложения в размере
6 277,97 млн руб. Таким образом, оценки показывают, что применение инст�
рументария кластерного тактического менеджмента в инновационно ориен�
тированных организациях способно существенно улучшить показатели их
деятельности в краткосрочном периоде.

Для оценки эффективности предлагаемого инструментария тактическо�
го менеджмента, было проведено прогнозирование с использованием различ�
ных типов моделей (табл. 6); было установлено, что наилучшими показате�
лями качества обладает двухпараметрическая экспоненциальная модель,
которая описывает динамику изменения затрат на технологические иннова�
ции в организациях агропромышленного комплекса Орловской области: y =
8833,4 ⋅ å0,033 õ, где 0,033 (млн. руб.) – среднегодовой темп прироста затрат на
технологические инновации.

Таблица 5
Показатели эффективности проекта созадния агротехнопарка

ÿëåòàçàêîïåèíàâîíåìèàÍ .ìçè.äÅ åèíå÷àíÇ
доходйытсиЧ .бур.нлм 68,1782

итсондоходамроняяннертунВ % 5,62

итсомеапукодоиреП дог 4

доходйыннаворитноксидйытсиЧ .бур.нлм 67,6911

Таблица 6
 Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìîäåëåé ïðîãíîçèðîâàíèÿ

èëåäîìäèÂ îëñè×
âîðòåìàðàï

òíåèöèôôýîK
èèöàíèìðåòåä

éûííàâîðèòêåððîêÑ
òíåèöèôôýîê
èèöàíèìðåòåä

éèðåòèðK
àðåøèÔ

яанйениЛ 2 00709,0 93888,0 18067,84

яанчитардавK 3 31819,0 02778,0 97924,22

яаньлаицненопскЭ 2 15019,0 26298,0 52478,05

Результаты прогнозирования затрат на технологические инновации ин�
новационно активных организаций АПК Орловской области представлены в
таблице 7. Следует отметить, что данный прогноз характеризуется довольно
широким доверительным интервалом.
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Таким образом, за счет комплексного моделирования были спрогнози�
рованы величины технологических затрат в организациях Орловской облас�
ти до 2022 г., которые могут стать основой разработки мер государственной
политики региональных органов власти, а также использоваться менеджмен�
том инновационно активных организаций, консалтинговыми фирмами, бан�
ками, фондами и др.
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