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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе экономического 

развития в изменчивом внешнем окружении инновационная направленность дея-

тельности коммерческих организаций – ключевой источник их экономического 

роста. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года ставит задачу перехода российской экономики 

от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу 

развития, а инновации определяет ведущим фактором роста национальной эконо-

мики в долгосрочной перспективе. В условиях экономической нестабильности, 

ограниченной поддержки государства развития инноваций в бизнесе коммерче-

ских организациях, недостаточности их финансового обеспечения должна созда-

вать условия формирования финансовых отношений коммерческих организаций, 

проводящих инновационные процессы в экономике, система финансового ме-

неджмента коммерческих организаций. Переход на интенсивный путь развития, 

обусловливающий усиление инновационной составляющей коммерческих орга-

низаций, предопределяет необходимость развития инновационного направления в 

системе их финансового менеджмента.  

Однако развитие такого направления в современных условиях осложняет 

отсутствие единства позиций относительно используемого понятийного аппарата 

в аспекте финансово-инновационных отношений, а также комплексного исследо-

вания по рассмотрению инноваций в системе финансового менеджмента коммер-

ческих организаций. Остаются не до конца изученными экономической наукой 

вопросы применения финансовых методов оценки инноваций, позволяющие, в 

отличие от действующих инновационных методов оценки, сформировать стои-

мостные показатели, в том числе учитывающие неопределенность получения фи-

нансовых результатов коммерческих организаций. Достаточно дискуссионными 
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являются положения по использованию инструментария финансирования иннова-

ций в условиях недостатка финансовых ресурсов.  

Методическая неразрешенность проблемы формирования финансово-

инновационных методов оценки инноваций в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций сдерживает процессы их внедрения в практическую 

деятельность организаций.  

В этой связи, разработка научно обоснованного инструментария оценки ин-

новаций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций – ос-

новная проблема для российской науки и практики, а обоснование теоретико-

методических положений и практических рекомендаций по ее решению в совре-

менных условиях – важная задача научных исследований, что и обусловило акту-

альность темы диссертационной работы.  

Степень разработанности проблемы. Исследование экономического со-

держания и сущности инноваций изложено в трудах известных ученых: Л. М. Го-

хберга, П. Ф. Друкера, Н. Д. Кондратьева, В. Л. Макарова, Й. А. Шумпетера, Ю. 

В. Яковца и др.  

Особое внимание уделяли изучению различий между понятиями «новше-

ство», «нововведение», «инновации» В. М. Аньшин, Ф. Ф. Бездудный, Ю. В. Вер-

такова, О. П. Коробейников, И. А. Коршунов, О. Д. Нечаева, В. С. Новиков, А. А. 

Трифилова, Г. А. Смирнова, Р. А. Фатхутдинов, А. Н. Цветков и др. 

Исследование содержания функций инноваций коммерческих организаций, 

как экономической категории, нашло отражение в работах И. Ю. Евграфовой, Б. 

В. Засименко, Е. О. Красниковой, Е. С. Симоненко, Б. С. Твисса и др. 

Значительный вклад в изучение проблем классификации типов и видов ин-

новаций коммерческих организаций внесли И. Т. Балабанов, А. В. Васильев, В. В. 

Горшков, Т. Давил, В. В. Жариков, И. А. Жариков, П. Н. Завлин, А. И. Евсеичев, 

Е. А. Кретова, Г. Меньш, Г. И. Морозова, Н. И. Морозова, В. Г. Однолько, А. И. 

Пригожин, М. Дж. Эпштейн, Р. Шелтон и др. 
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Финансово-экономическая составляющая при изучении теоретических ас-

пектов инноваций в разной степени отражается в работках современных россий-

ских экономистов: С. Д. Бешелева, В. И. Винокурова, В. Г. Кислякова, С. Ю. Гла-

зьева, Ф. Г. Гурвича, В. С. Кабакова, М. О. Карпенко, Д. В. Соколова, В. В. Скля-

ровой, А. Б. Титова, Э. А. Уткина, М. М. Шабановой и др.; зарубежных экономи-

стов: Т. Брайана, Ф. Валента, Л. Дж. Волдачека, М. Маркиза, А. С. Нашара, У. Е. 

Саудера, В. Р. Спенса, Х.-Д. Хауштайна и др. 

Г. И. Жиц, А. В. Маслобоев, М. А. Рязанов, Ю. С. Солдатова, И. В. Шляхто, 

С. Н. Яшин и иные авторы в разной степени исследовали методические аспекты 

оценки инноваций с позиции влияния на финансовое состояние коммерческих ор-

ганизаций.  

Рассматривают отдельные вопросы развития инноваций в системе финансо-

вого управления коммерческой организации В. В. Баранов, И. В. Иванов, С. И. 

Ляпунов, В. П. Попов, А. М. Усенко, В. А. Черненко А. Н. Шохин и др.  

Положительно оценивая результаты, полученные исследователями, необхо-

димо отметить, что большинство работ отечественных и зарубежных авторов не-

достаточно, фрагментарно отражают финансовую составляющую при реализации 

инновационных отношений коммерческих организаций в системе их финансового 

менеджмента. Отсутствуют научно обоснованные рекомендации по оценке ре-

зультативности финансово-инновационной деятельности коммерческих организа-

ций в условиях неопределенности, а также учету ключевых факторов, предопре-

деляющих будущее развитие инноваций в системе их финансового менеджмента. 

Актуальность, недостаточная разработанность и практическая значимость иссле-

дуемой проблемы обусловили выбор темы диссертационного исследования, по-

становку его цели и формулировку задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется разработка научно обоснованного инструментария оценки инноваций в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций и обоснование 
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направлений его практической реализации. Достижение поставленной цели по-

требовало решения следующих задач: 

– определить место инноваций в системе финансового менеджмента ком-

мерческих организаций на основе исследования их экономического содержания, 

функций; раскрыть содержание инновационного процесса; 

– систематизировать типы, виды, инструменты инноваций и установить 

особенность их применения в коммерческих организациях; 

– сформировать методический подход к оценке инноваций в системе фи-

нансового менеджмента коммерческих организаций; 

– выявить и проанализировать внешние и внутренние факторы, влияющие 

на финансово-инновационную деятельность коммерческих организаций, а также 

обосновать методический подход к оценке финансовой устойчивости бизнес-

проекта с учетом неопределенности и риска; 

– предложить инструментарий финансирования инновационного процесса 

на основе идентификации финансово-инновационной ценности в коммерческих 

организациях; 

– сформировать факторную модель оценки развития инноваций в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций; 

– разработать метод оценки результативности финансово-инновационной 

деятельности коммерческих организаций на основе стохастического моделирова-

ния. 

Объектом исследования являются коммерческие организации, осуществ-

ляющие финансово-инновационную деятельность. 

Предметом исследования – финансово-экономическая деятельность ком-

мерческих организаций в системе их финансового менеджмента. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

послужили труды российских и зарубежных ученых, специалистов-практиков, за-

конодательные и нормативные документы Правительства Российской Федерации, 

Руководство Осло, а также материалы периодических изданий по развитию прио-
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ритетного инновационного направления в области финансового менеджмента 

коммерческих организаций. Методологическая основа исследования: системный, 

логический, ситуационный, процессный научные подходы к изучению системы 

формирования и оценки инноваций с позиции финансового менеджмента ком-

мерческих организаций. 

Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности ВАК 

08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит», части 1 «Финансы», разде-

ла 3, п. 3.25 «Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансо-

вый инструментарий инвестирования», п. 3.28 «Финансовый менеджмент». 

Инструментарно-методический аппарат. В качестве инструментария 

использовались общенаучные методы: индуктивный, дедуктивный, анализ, 

синтез, детализация и обобщение, группировка, аналогия, системного мышления, 

монографический, аналитический, графический, сравнительный, экономико-

статистический, экономико-математический, а также метод экспертных оценок, 

коэффициентный анализ, приемы построения структурно-логических схем, 

авторское программное обеспечение общего MS EXCEL и специального EXCEL-

VBA назначения. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе законодательно-нормативных актов Российской Федерации, официальных 

материалов Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, Всемирного банка, национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», научно-практических конференций по 

рассматриваемой проблеме, периодической экономической печати и 

информационных ресурсов сети Интернет, данных финансовой отчетности 

исследуемых коммерческих организаций, формы 4 – инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации», монографических исследований 

отечественных и зарубежных ученых, а также разработок автора 

диссертационного исследования.  
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Рабочая гипотеза исследования основывается на необходимости форми-

рования современного научно обоснованного инструментария оценки инноваций 

в системе финансового менеджмента коммерческих организаций в направлении 

определения их функциональной роли в системе финансового менеджмента ком-

мерческих организаций, формирования комплексного методического подхода к 

их оценке, а также развития инструментария финансирования инновационного 

процесса на основе идентификации финансово-инновационной ценности, форми-

рования факторной модели оценки развития инноваций, разработки метода оцен-

ки результативности финансово-инновационной деятельности на основе стоха-

стического моделирования, что ориентировано на повышение эффективности 

функционирования коммерческих организаций в условиях инновационного раз-

вития экономики.    

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. В рыночной экономике инновации – основной источник увеличения при-

были коммерческих организаций, за счет введения и формирования которых в си-

стеме финансового менеджмента коммерческой организации обеспечивается их 

финансовое развитие. Экономическая категория «инновация» исследуется пре-

имущественно с позиций осуществления инновационных отношений в экономике, 

при этом исключая их финансовую составляющую, что обосновывает необходи-

мость установления функционального назначения инноваций в системе финансо-

вого менеджмента коммерческих организаций. Роль инноваций в ней определяют 

их функции, состав и содержание которых неоднозначен. В работе автором дока-

зано, что инновация – это целостная, сложная, внутренне противоречивая и дина-

мичная подсистема финансового менеджмента коммерческих организаций с чет-

кой ориентацией на конечный финансовый результат прикладного характера, за 

счет взаимодействия элементов и комплексных процессов которой обеспечивает-

ся определенный экономический или иной полезный эффект. 

2. Существующие методические подходы к оценке инноваций в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций обладают рядом недостат-
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ков, основные из которых заключаются в том, что инновационные методы, осно-

ванные на неформализованных способах оценки: не учитывают финансовую со-

ставляющую при оценке инноваций, не отражают эффект их формирования и ис-

пользования, исключают количественно измеряемые показатели, а финансовые 

способы – носят разрозненный характер, описывая только отдельные категории 

(инновационный потенциал, инновационная активность и др.), в итоге негативно 

влияя на развитие инноваций и объективность их оценки. В исследовании авто-

ром обоснована целесообразность применения методического подхода к оценке 

инноваций, оптимально интегрирующего финансово-инновационные методы 

оценки инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих организа-

ций; введены в научный оборот дефиниции: финансово-инновационная деятель-

ность, финансово-инновационный бизнес, финансово-инновационный потенциал, 

финансово-инновационный риск, финансово-инновационная культура, нашедшие 

отражение в методическом подходе к оценке инноваций.   

3. Одна из ключевых проблем реализации инновационного процесса в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций – недостаток его 

финансового обеспечения. Поступательное снижение индекса роста долгосроч-

ных вложений в большинстве коммерческих организациях в условиях нестабиль-

ности может осложнить последующее вложение инвестиций в инновации. В силу 

этого возникает необходимость формирования специального инструментария фи-

нансирования инновационного процесса. В работе автором инновационный про-

цесс в контексте финансовых отношений коммерческих организаций характери-

зуется как комплексный динамический процесс формирования и реализации каче-

ственно нового состояния подсистемы «инновация», включающий последова-

тельные стадии разработки и реализации инноваций, связи между ее компонента-

ми, который направлен на увеличение результативности функционирования си-

стемы финансового менеджмента коммерческих организаций. 

4. Важнейшее направление характеристики инноваций в системе финансо-

вого менеджмента коммерческих организаций – выявление внешних и внутрен-
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них факторов, влияющих на реализацию их финансово-инновационной деятель-

ности, что предполагает исследование финансово-инновационной среды их функ-

ционирования. В исследовании автором выявлены и охарактеризованы стратеги-

ческие факторы макро- и микроуровня, ориентированные на стимулирование фи-

нансово-инновационной деятельности коммерческих организаций в текущий мо-

мент и перспективе, включающие: 1) информацию – международный и нацио-

нальный законодатели оценивают значимость источников информации для фор-

мирования финансово-инновационной политики, исключая оценку информацион-

ных инноваций, являющихся основополагающими в системе финансового ме-

неджмента; 2) интеллектуальный капитал – международный и национальный за-

конодатели ограничиваются только выделением фактора неопределенности эко-

номической выгоды от использования интеллектуальной собственности, а также 

сведений о наличии и движении фонда имеющихся изобретений, что сужает воз-

можности воздействия фактора «интеллектуальный капитал» на развитие иннова-

ций. Комплексная оценка внешних и внутренних факторов, предопределяющих 

финансово-инновационную деятельность коммерческих организаций, повлияет на 

обеспечение и рост ее результативности. 

5. Экономический эффект от реализации финансово-инновационной дея-

тельности коммерческих организаций в системе их финансового менеджмента 

должен быть коммерческим. Существующие в российской и международной 

практике методы оценки влияния результатов финансово-инновационной дея-

тельности на развитие коммерческих организаций определяют ее успешность 

независимо от полученного финансового результата, а также не оценивают его в 

стоимостном выражении по следующим критериям: уровень неопределенности 

приобретения реального экономического эффекта, степень риска инвестирования 

в инновации и др., что обосновывает необходимость разработки перспективных 

финансово-инновационных методов оценки результативности финансово-

инновационного развития коммерческих организаций в системе их финансового 

менеджмента. В работе автором выявлено проявление многочисленных неопреде-
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ленностей на внутреннем уровне – финансовой, инфраструктурной, интеллекту-

альной, информационной, проектной и на внешнем – рыночной, правовой, что 

позволило обосновать предпочтительность их количественной оценки в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

научно обоснованного инструментария финансового менеджмента на основе раз-

вития финансово-инновационных методов к оценке инноваций в системе финан-

совых отношений коммерческих организаций в условиях неопределенности. 

Наиболее важные результаты, содержащие научную новизну, состоят в следую-

щем: 

1. Аргументировано авторское положение о том, что экономическая сущ-

ность инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций 

предполагает выполнение ими таких функций как: функция интенсивного разви-

тия (инновации – источник развития лишь при условии активного и эффективного 

их применения и создания благоприятной среды для инициирования), функция 

инвестирования (направление части прибыли от финансово-инновационной дея-

тельности на реинвестирование финансово-инновационного бизнеса), репутаци-

онная функция (определяет имидж коммерческой организации, реализующей ин-

новации). Такая позиция, в отличие от рассматриваемых в научной литературе, 

позволяет учесть реализацию главной цели функционирования системы финансо-

вого менеджмента коммерческих организаций – получение экономического или 

иного полезного эффекта (п. 3.28 «Финансовый менеджмент» Паспорта специаль-

ности 08.00.10). 

2. Сформирован комплексный методический подход к оценке инноваций в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций, базирующийся на 

реализации общих (комплексность, декомпозиция, динамичность, множествен-

ность методов оценки, результативность и др.) и специальных (существенность, 

объективность, открытость, приоритетность финансово-инновационной деятель-

ности в системе финансового менеджмента и др.) принципов, и включающий 
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формирование современного инструментария оценки в разрезе: финансово-

инновационной среды, финансово-инновационного бизнеса, финансово-

инновационного потенциала коммерческих организаций, ориентированный на 

разработку практических положений по развитию их финансово-инновационной 

деятельности в системе финансового менеджмента и учитывающий многоцеле-

вую направленность инноваций. Реализация данного подхода обеспечит синерге-

тический эффект от совместного использования финансово-инновационных мето-

дов оценки, что позволит выявить недостатки в развитии финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций и определить перспек-

тивы их дальнейшего развития (п. 3.28 «Финансовый менеджмент» Паспорта спе-

циальности 08.00.10). 

3. Разработан алгоритм оценки финансово-инновационной ценности, преду-

сматривающий комплексную постадийную оценку инновационного процесса с 

выделением его сильных, слабых звеньев, определяющих уровень финансовых 

возможностей коммерческой организации, и включающий следующие этапы: 

внутреннее, взаимное генерирование качественных бизнес-идей между подразде-

лениями и внешнее их привлечение; скрининг; развитие; распространение. При-

менение данного специального инструментария финансирования инноваций в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций позволит выявить 

потребности в финансировании инновационного процесса на стадии преобразова-

ния бизнес-идей (отбор и развитие), ориентируя менеджеров вводить новые пока-

затели эффективности с учетом конкретного результата каждого звена инноваци-

онного процесса (п. 3.25 «Финансы инвестиционного и инновационного процес-

сов, финансовый инструментарий инвестирования, п. 3.28 «Финансовый менедж-

мент» Паспорта специальности 08.00.10). 

4. Предложена факторная модель оценки развития инноваций в системе фи-

нансового менеджмента коммерческих организаций, предполагающая оценку: 1) 

информационных инноваций по критерию «транспарентность» на основе соблю-

дения рыночной дисциплины посредством раскрытия специально установленной 
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качественной и количественной информации, реализация которой будет способ-

ствовать организации оптимальных информационных потоков в области финан-

сово-инновационного бизнеса, мультиплицируемого за счет фактора открытости; 

2) интеллектуального капитала по таким взаимосвязанным направлениям как: па-

тентный портфель, специальный человеческий, репутационный капиталы, что 

позволит оценить первоначальные внутренние и внешние условия создания инно-

ваций. Применение данной модели будет способствовать оптимизации отдельных 

источников соответствующих финансово-инновационных рисков уже на первона-

чальной стадии образования инноваций, в итоге положительно влияя на функцио-

нирование системы финансового менеджмента коммерческих организаций (п. 

3.28 «Финансовый менеджмент» Паспорта специальности 08.00.10). 

5. Разработан нетрадиционный метод оценки результативности финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций в системе их финансо-

вого менеджмента, предусматривающий определение модифицированной пер-

спективной величины финансового результата с учетом рискового профиля ком-

мерческих организаций, прогнозной результативности финансово-

инновационного развития на основе способа Монте-Карло с использованием спе-

циального авторского программного продукта. Его применение отличает универ-

сальный характер, позволяя расширить перечень оценочных финансово-

инновационных показателей, учитывающих риск, сформировать инструментарий 

к построению сценариев развития финансово-инновационной деятельности с ве-

роятностным характером в будущем, развивая таким образом риск-

ориентированное направление в системе финансового менеджмента (п. 3.28 «Фи-

нансовый менеджмент» Паспорта специальности 08.00.10).  

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и 

углублении научного представления о формировании инструментария оценки ин-

новаций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций, 

направленного на развитие приоритетного интенсивного инновационного направ-

ления в национальной экономике. Его результаты позволяют выстроить теорети-
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ко-методическую базу дальнейших исследований по проблеме развития финансо-

во-инновационных методов оценки инноваций в системе финансового менедж-

мента коммерческих организаций в условиях неопределенности. Отдельные тео-

ретико-методические положения исследования целесообразно использовать как 

учебно-методический материал по дисциплинам «Финансовый менеджмент», 

«Финансовый анализ» и др., а также в процессе переподготовки и повышения 

квалификации работников финансово-инновационной сферы и др. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и 

применении конкретных подходов, методов, моделей, практических 

рекомендаций, создающих методическую и практическую основу для развития 

современного инструментария оценки инноваций в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций, определении перспектив внедрения новых 

финансово-инновационных методов, способов и инструментов, обеспечивающих 

развитие приоритетного инновационного направления в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования изложены и получили одобрение на научно-практических конфе-

ренциях разных уровней: международных – «Инновационные технологии науч-

ных исследований социально-экономических процессов» (Пенза, 2012 г.), «Инно-

вации в науке» (Новосибирск, 2012 г.), «Образование и наука в XXI веке» (София, 

2012 г.), «Развитие современного инновационного общества (Экономические, со-

циальные, философские, правовые тенденции)» (Саратов, 2012 г.), «Современные 

проблемы экономики, менеджмента и маркетинга» (Нижний Тагил, 2012 г.), «Мо-

дернизация экономики и управления» (Ставрополь, 2013 г.), «Актуальные про-

блемы современной науки» (Ставрополь, 2013 г., 2015 г., 2016 г.), «Экономика, 

социология и право: новые вызовы и перспективы» (Москва, 2014 г.); всероссий-

ской «Актуальные проблемы современной науки» (Тюмень, 2014 г.); региональ-

ной «Университетская наука – региону» (Ставрополь, 2015 г.), а также обсужда-

лись на научных семинарах Института экономики и управления Ставропольского 
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университета в 2012-2015 гг. Основные теоретико-методические результаты ис-

следования используются в Ставропольском университете при преподавании дис-

циплин: «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ». Фундаментальные 

положения и результаты исследования широко применяются в практической дея-

тельности ОАО «СевКавНИПИгаз», ООО «Анда Текнолоджи». На Всероссий-

ском конкурсе «Ярмарка идей 2015» (Краснодар, 2015 г.) диссертант получил ди-

плом 1-й степени, представляя работу «Совершенствование инструментария ана-

лиза инновационного бизнеса на национальном и международном уровнях». 

Публикации. По материалам исследования опубликованы 26 научных ра-

бот общим объемом 14,82 п. л. (авторский вклад – 10,42 п. л.), в том числе 7 ста-

тей – в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации (авт. вклад – 4,44 п. л.), 1 

статья – в международных журналах, индексируемых Scopus (авт. вклад – 0,5 п. 

л.), 1 монография (авт. вклад – 0,91 п. л.). 

Структура диссертации. Цель и задачи диссертационного исследования 

определили логическую последовательность его изложения. Диссертационное ис-

следование включает введение, три главы, заключение, список литературы из 169 

наименований, приложения, содержит 30 таблиц, 10 рисунков. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

1.1. Место инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих  

организаций 

 

 

Повышение восприимчивости бизнеса к инновациям, а также рост частного 

финансирования инноваций – стратегические направления инновационного раз-

вития страны (Стратегические ориентиры 2016 г. и 2020 г.
1
 ориентируют на фи-

нансирование внутренних расходов на исследования и разработки внебюджетны-

ми средствами). 

Соответственно, система финансового менеджмента коммерческих органи-

заций должна обеспечивать условия развития инновационных отношений ком-

мерческих организаций. Как правило, организация, внедряющая инновацию, все-

гда рискует, а при успешном внедрении инноваций организация получает возна-

граждение за риск в виде возросшей прибыли, рисковой прибыли от инновацион-

ной деятельности. 

В волновой теории Н. Д. Кондратьева родоначальник инноваций и последо-

ватель Н. Д. Кондратьева австрийский экономист Й. А. Шумпетер обновление 

инновационного капитала рассматривает как возможность преодоления кризисов 

и спадов промышленного производства. Изучение ключевых положений теории 

инновационных процессов, представление нововведения как изменение в техно-

логии и управления, новые сочетания использования ресурсов отражены в работе 

«Экономические циклы» – 1939 г. При этом значимое звено между изобретением 

                                            
1
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 г. №2227-р) [16] – Стратегия – 2020. 
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и нововведением в инновационном процессе – предприниматель, человек бизнеса 

[167, с. 15].  

Й. А. Шумпетер характеризовал инновации как двигатель экономического 

развития в ходе динамического процесса, в котором новые технологии заменяют 

старые – «творческое разрушение» [167, с. 20]. По его мнению, ожидание сверх-

прибылей – главная движущая сила принятия инновации. 

Руководство Осло выделяет следующие признаки инноваций: 

неопределенность относительно успешности результата инновационной 

деятельности, новизна для организации, рынка, мира [128, с. 7]. 

Еще в ретроспективе российский законодатель в Концепции инновационной 

политики РФ на 1998-2000 гг. от 24.07.1998 г. № 832 к характерным чертам 

инноваций относил: целевую эффективность, коммерческую реализацию [11]. Ю. 

В. Вертакова, Е. С. Симоненко среди ключевых черт инноваций выделяют 

средство реализации целей, развития организации, влияющие положительно на 

рост результативности ее работы [40, c. 15]. Итак, производственная 

применимость, реализация на рынке, получение экономического и (или) иных 

эффектов – характерные свойства инноваций, наличие которых свидетельствует о 

влиянии инноваций на финансовое состояние коммерческой организации. 

Инновация (innovation) (лат. – обновление, улучшение; англ. – нововведе-

ние, новшество – англ. invention) [85, с. 34]. Получается, что термины «ин-

новация», «нововведение» – отождествляются, характеризуясь как развивающий-

ся комплексный процесс образования, распространения, эксплуатации новшества, 

ориентированного на развитие и рост эффективности инновационной деятельно-

сти. Отождествляет инновацию и нововведение российский законодатель в Кон-

цепции инновационной политики РФ на 1998-2000 гг. от 24.07.1998 г. № 832, 

Приложениях к «Основам политики Российской Федерации в области развития 

науки и технологии, а также ученые-экономисты: В. М. Аньшин, С. Д. Бешелев, 

Ф. Г. Гурвич, Н. И. Лапин, В. Г. Медынский, Г. Меньш [11; 28, с. 20; 33, с. 23; 82, 

с. 39; 90, с. 18; 161, с. 10]; авторский коллектив под ред. проф. Е. И. Шохина [76, 
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с. 298]; новшество и нововведение – И. Т. Балабанов [31, с 5]; инновацию и нов-

шество – Д. М. Гвишиани, М. О. Карпенко, А. М. Мухамедьяров, Л. Н. Оголева, Д. 

В. Соколов, А. Б. Титов, А. И. Пригожин, М. М. Шабанова [46, с. 10; 69, с. 130; 

110, с. 10; 115, с. 12; 137, с. 13; 124, с. 206]. З. П. Румянцева считает, что иннова-

ция – новшество, получившее новое качество с момента принятия к распростра-

нению [129, с. 280]. 

Есть и абсолютно иная точка зрения, по которой нововведение – прогрес-

сивное новшество, использующееся в динамике, выступающее новым для органи-

зационной системы, акцептирующей и применяющей ее.  

По мнению О. П. Коробейникова, И. А. Коршунова, А. А. Трифиловой, 

новшество – новая идея, реализованная в процессе разработки в новый продукт, 

метод, новую технологию и др., а инновация – новый (модернизируемый) продукт 

или технология, созданная при использовании новшества и реализуемая на рынке 

или введенная в операционную, управленческую или иную деятельность [75, с. 

10]. То есть технологическое новшество – источник технологической инновации, 

приобретающей такое качество со времени принятия к распространению в виде 

нового продукта.  

Различает экономические категории «новшество», «нововведение» и А. Н. 

Цветков, определяющий нововведение через процесс, в основе которого практи-

ческая реализация новшества, в итоге составляющего содержательную основу но-

вовведения как процесса [150]. Отдельные ученые-экономисты дополняют, что 

инновация – конкретно материальный объект, успешно введенный в производ-

ство, принося прибыль. 

В Центре экономических и социальных исследований Республики Татар-

стан новшество – новое явление, открытие, идея, метод и др., оформленные как 

итог исследований, разработок или экспериментальных работ по росту эффектив-

ности отдельной сферы деятельности; инновация – внедрение новшества, вклю-

чающее комплексный процесс образования, распространения и эксплуатации 

новшества как нового практического средства для соответствия потребностям че-
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ловека, меняющимся при развитии социокультурных систем и субъектов. То есть 

это итог от инвестирования в новую технику, технологию, систему управления, 

организацию труда и др. [8].  

В. М. Аньшин утверждает, что новшество – потенциальная инновация, но-

вое решение до его коммерциализации – практического применения новшества, 

сопровождающегося его выходом на рынок [28, с. 20].  

Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко полагают, что инновации базируются  на 

новшествах, нововведениях – новациях [40, с. 7]. 

Ф. Ф. Бездудный, О. Д. Нечаева, Г. А. Смирнова определяют смысловые 

различия между понятиями «новшество», «нововведение», «инновация» [32, с. 5]. 

Р. А. Фатхутдинов считает, что новшество – проведенный результат прикладных, 

фундаментальных исследований, разработок или экспериментальных работ в от-

дельной области по повышению ее эффективности. Нововведение – новшество, 

используемое с момента появления на рынке, приобретая новое качество, пре-

вращаясь в итоге в инновацию [147, с. 45]. То есть инновация более широкое по-

нятие, чем нововведение.  

Схожей позиции придерживается В. С. Новиков, новшество, новация – фак-

тически проведенный итог исследований, разработок или экспериментальных ра-

бот по росту результативности отдельной области деятельности. Новшество в 

форме новых знаний, подходов, методов приобретает новое качество, переходя в 

инновацию (нововведение) с периода его введения и начала распространения, а 

инновация – итоговый результат введения новшества для получения экономиче-

ского или иного эффекта, принимаемого обществом [113, c. 20].  

Вместе с тем отдельные ученые-экономисты отождествляют термины 

«изобретение» и «открытие». Л. В. Канторович полагает, что инновации – это 

научные открытия (изобретения) с практическим использованием, соответствую-

щие социальным, экономическим, политическим требованиям, и приносящие ре-

зультат в определенных сферах [68, с. 36]; в определении не учитывается вероят-

ность риска при реализации инновации. Термин «изобретение» при характеристи-
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ке инноваций употреблял Институт экономики АН СССР, Т. Брайан, Б. Санто, Б. 

Твисс.  

При этом необходимо учитывать, что понятия «изобретение», «открытие» 

тесно связаны с понятием «инновация», но отличаются от него: 

– открытие делается изобретателем-одиночкой, а инновация продуцируется 

коллективами, воплощаясь в форме инновационного бизнес-проекта; 

– открытие происходит случайно, а инновация – результат научного поиска; 

– целевой ориентир инновации, в отличие от открытия, – осязаемая выгода. 

Авторский коллектив под руководством С. Д. Ильенковой считает, что 

научно-технические разработки, нововведения – промежуточный итог научно-

производственного цикла с учетом практического применения переходящий в 

научно-технические инновации – итоговый результат цикла, выступающий как 

особый товар – научно-техническая продукция. Научно-технические разработки и 

изобретения – приложение нового знания для их практического использования, 

научно-технические инновации (НТИ) – материализация новых идей, знаний, от-

крытий, изобретений и научно-технических разработок при производстве для их 

коммерческой продажи с целью удовлетворения отдельных запросов потребите-

лей [64, c. 9]. 

По мнению В. М. Аньшина, изобретение – новое техническое решение [28, 

c. 20], переходящее в инновацию только после коммерциализации. Ю. В. 

Вертакова, Е. С. Симоненко утверждают, что изобретение – новшество высшего 

уровня [40, c. 184].  

Итак, система финансового менеджмента акцептирует и принимает уже ин-

новации, которые в свою очередь должны способствовать ее изменению, улучше-

нию, прогрессу. Экономический эффект от реализации финансово-инновационной 

деятельности коммерческих организаций в системе их финансового менеджмента 

должен быть потенциальным или фактическим (реальным, коммерческим). 

Необходимо отметить, что в советский период вопросы инноваций рассматри-

вались исключительно в аспектах научно-технического прогресса, развития науки и 
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техники. Так, Ю. В. Яковец инновации характеризовал как качественные изменения 

в производстве, относящиеся к технике, технологии, формам организации производ-

ства и управления [155, с. 10].  

В 1988 г. на Всесоюзном семинаре в Институте экономики АН СССР иннова-

ции – сложная система, где идея (изобретение) впервые переходит в коммерческую 

действительность – успешное введение продукта (услуг) на рынок в экономику 

[114]. 

В рыночной экономике понятие «инновация» имеет как самостоятельный ха-

рактер, так и применяется для характеристики схожих терминов – «инновационный 

процесс», «инновационная деятельность» в системе финансового менеджмента и др.  

В контексте финансовых отношений коммерческих организаций можно 

выделить следующие подходы к понятию «инновация» (таблица 1, рисунок 1). На 

основе изучения эволюционного развития понятия «инновация» в аспекте  

финансовых отношений коммерческих организаций необходимо заключить, что в 

различные периоды развития как в российской, так и международной теории и 

практике единого определения нет. 

Итак, поскольку в современных условиях инновации – комплексное явление, 

на наш взгляд, ее следует рассматривать как подсистему финансового менеджмента, 

включающую все аспекты инновационного процесса в контексте финансовых 

отношений коммерческих организаций, тесно взаимодействующую с системой их 

финансового менеджмента, ориентированную на получение экономического или 

иного полезного эффекта
2
. Ее главная цель – достижение результативности 

(экономического или иного полезного эффекта). Тем самым признается, что 

инновация развивается во времени, имея отчетливо выраженную стадийность. То 

есть инновация – это целостная, сложная, внутренне противоречивая и динамичная 

подсистема финансового менеджмента с четкой ориентацией на конечный 

финансовый результат прикладного характера, за счет взаимодействия элементов и 

комплексных процессов которой обеспечивается определенный эффект.  

                                            
2 

Рассмотрение инновации как подсистемы финансового менеджмента коммерческих 

организаций позволяет ввести в научный оборот ряд финансово-инновационных терминов. 



  

Таблица 1 – Характеристика подходов к понятию «инновация» в контексте финансовых отношений  

коммерческих организаций  

Российский опыт Зарубежный опыт 

1 2 

Инновация – изменение в различных модификациях 

для организации – изменения, нашедшие первоначальное использование и приносящие экономи-

ческую и (или) социальную пользу (ввод нового продукта на рынок), новые (улучшенные) произ-

водственные процессы и технологии, измененные социальные отношения в организации, новые 

(улучшенные) операционные системы, процессы управления). 

Ф. Валента: изменение в первоначальной структуре операционного механизма – 

трансформация его внутренней структуры к новому состоянию (по продукции, тех-

нологии, средствам производства, профессиональной и квалификационной структу-

ры рабочей силы) с положительными (отрицательными) социально-экономическими 

итогами [38, с. 12]; возможность получения негативных результатов ограничивает 

инновационный смысл. 

Л. Дж. Волдачек: целевые перемены в работе организации как системы (количе-

ственные, качественные в любой деятельности организации) [42, с. 12]; не принима-

ется во внимание результат предложенных изменений.  

Инновация –  процесс в различных модификациях 

Галкина А. В., Назарова В. С.: развивающийся совокупный процесс образования, распространения 

и применения новой идеи, обеспечивающий рост эффективности функционирования предприятия; 

объект, успешно введенный, принося прибыль в итоге выполненного научного исследования или 

сделанного открытия, качественно отличающийся от прошлого аналога [44, c. 106]. 

М. Маркиз: процесс, движущийся от концепции (новой идеи), разрабатываемой для 

решения конкретных проблем, к фактическому использованию новации – элемента, 

обладающего экономической (социальной) ценностью [163, с. 17]. 

М. О. Карпенко: процесс применения итогов научной деятельности (новшества), ориентированных 

на рост эффективности в области техники, технологии и управления с целью создания предпосы-

лок устойчивого экономического роста [69, с. 130]. 

Б. Санто: общественно-технико-экономический процесс, практическое применение 

идей, изобретений, обусловливающее образование лучших по своим параметрам 

изделий, технологий, охватывая при этом полный перечень видов деятельности – от 

исследований и разработок до маркетинга с итоговой ориентацией на экономиче-

скую выгоду, прибыль, добавочный доход [133, с. 15]. 

Ф. Ф. Бездудный: процесс продажи новой идеи в любой области жизнедеятельности человека, 

обеспечивающий удовлетворение имеющейся потребности на рынке, создавая экономический 

эффект [32, с.4].  

Т. Брайан: процесс, где интеллектуальный товар – изобретение, информация, ноу-хау 

(идея) имеет экономическое содержание [35, с. 16]. 

С. Ю. Глазьев: сложный процесс, обеспечивающий технический, социально-экономический эф-

фект с четкой ориентацией на конечный результат прикладного характера, изменяя формы и пере-

ходя от идеи до введения [47, с. 20]; не учитывается вероятность риска при реализации инновации. 

Инновация – результат финансово-инновационной деятельности 

А. С. Буймов, В. М. Власова, Э. И. Крылов, А. А. Оводенко: итоговый результат инновационного 

процесса, представленный в форме нового (усовершенствованного) продукта, введенного на рын-

ке, технологического процесса, применяемого в практической деятельности, альтернативного под-

хода к социальным услугам (имеет рациональный характер для потребителя – рост полезности 

либо увеличение соотношения полезности и стоимости) [37, с. 40; 80, с. 14]; учтены 3 основных 

признака инновационности – конечная реализация, рациональный характер для потребителя и 

новизна продукта, применяемых технологий или подхода к социальным услугам.  

А. С. Нашар, У. Е. Саудер: результат деятельности, выраженный в новых 

(усовершенствованных) продуктах, требуемых рынком, новые 

(усовершенствованные) технологические процессы, применяемые в практической 

деятельности, новые услуги и подходы к удовлетворению социальных нужд [145, с. 

40]. 

С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич: научный (технический) итог и процесс его достижения, воплощенный 

в общественном производстве; ориентир, что инновация – это особый элемент предприниматель-

ства [33, с. 23].  

2
2
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко: материализованный итог от инвестирования капитала в 

новую технику (технологию) в новые формы организации производства труда, обслуживания и 

управления с учетом новых форм контроля, учета, методов планирования и анализа, 

ориентированный на получение осязаемой выгоды [40, с. 216]. 

 

А. Б. Титов, Д. В. Соколов, М. М. Шабанова: конечный итог образования и освоения (введения) 

значительно нового (усовершенствованного) средства (новшества), соответствующий обще-

ственным требованиям и обеспечивающий ряд эффектов (экономический, научно-технический, 

социальный, экологический) [138, с. 21]. 

В. С. Новиков: конкретный результат созидательной, рискованной деятельности, обеспечиваю-

щей продвижение и внедрение на рынок новых, существенно отличающихся от прежних благ, 

наиболее полно удовлетворяющих потребности; открытие и освоение новых рынков или дости-

жение иных конкретных целей [113, c. 13]. 

П. Н. Завлин: итог интеллектуальной (научно-технической) деятельности по модернизации про-

цесса деятельности или его результатов, применяемый в любой сфере общества (производство, 

экономика, право, социология, наука, культура, образование и др.) [59, с. 17]. 

Нечепуренко М. Н., Пряничников С. Б.: итог целенаправленной и организованной деятельности 

с завершенной формой в виде новых конкурентоспособных видов продукции (услуг), техноло-

гий, форм и методов производства, управления и применяемый в коммерческих (общественных) 

целях [112, с. 10; 126, с. 23]. 

В. Г. Кисляков: коммерческое применение научных знаний, воплощенных в виде новой или 

усовершенствованной продукции (услуги), техники, технологии, организации производства, 

управления и приносящих различные виды эффекта [72, c. 56]. 

В. М. Попов, С. И. Ляпунов: средство роста стоимости организации [123, c. 128].  

Инновация – объект, введенный в производство, практику 

Э. А. Уткин: объект, введенный в производство на основе научного исследования или открытия, 

существенно отличный от прошлого аналога; в сравнении с прошлым продуктом имеет более 

высокий технологический уровень, новые потребительские свойства товара или услуги; 

производственная, финансовая, научно-исследовательская, учебная и др. области, создающие 

экономию затрат или условие для экономики [146, с. 40]. 

Х.-Д. Хауштайн: введение в практику, воплощение и применение идеи, предложения, 

научно-исследовательского решения, модели [160, с. 10]; не показаны вероятность перемен 

в структуре организации производства, составе кадров, необходимая результативность 

принятой идеи. 

 Английский профессор В. Р. Спенс: нечто совершенно новое применительно к конкретной 

ситуации, что можно использовать, когда начинаешь осознавать это; определение включа-

ет усовершенствования, обеспечивающие экономию затрат, создающие условия для роста 

прибыли (снижения цены) и создающие дополнительный потребительский спрос. 

Предпосылки формирования инновации как системы 

Н. И. Лапин: полная, внутренне противоречивая и динамичная система [82, с. 40].  

В. С. Кабаков (сочетание процессного и системного подходов): процесс образования значимо 

нового положения системы, связей между ее элементами, нацеленный на рост эффективности ее 

работы [67, с. 12]. 

Авторская позиция: подсистема финансового менеджмента, включающая все аспекты инновационного процесса в контексте финансовых отношений коммерческих организаций, тесно взаи-

модействующая с системой их финансового менеджмента, ориентированная на получение экономического или иного полезного эффекта [92, с. 28; 162, с. 1034]. 
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Рисунок 1 – Подходы к понятию «инновация» в контексте финансовых 

отношений коммерческих организаций  

 

Соответственно, под инновационным процессом в контексте финансовых отно-

шений коммерческих организаций, по нашему мнению, следует понимать ком-

плексный динамический процесс формирования и реализации качественно нового 

состояния подсистемы «инновация», включающий следующие стадии разработки 

и реализации инноваций (генерирование качественных бизнес-идей через процесс 

диффузии, преобразование, распространение), связи между ее компонентами, 

направленный на увеличение результативности ее функционирования [92, c. 30; 

162, с. 1035]. 

В части теоретического понимания сути дефиниции «инновация» вышеиз-

ложенная трактовка создает методическую основу для формирования инструмен-

тария к оценке инноваций на каждой стадии их реализации; позволяет обеспечить 

необходимую универсальность понятия, опирающуюся при этом на его многоце-

левую сущностную характеристику [92, с. 28; 162, с. 1034]. 

Роль, функциональное назначение инноваций в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций определяют их функции, в которых 

 
 

П О Д Х О Д Ы  К  О П Р Е Д Е Л Е Н И Ю  «И Н Н О В А Ц И Я» 

В  К О Н Т Е К С Т Е  Ф И Н А Н С О В Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  

К О М М Е Р Ч Е С К И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й  

На основе изменений: изменение в модификациях, происходящее вследствие использования 

новых или усовершенствованных решений 

Процессный: процесс в различных модификациях, обеспечивающий определенный эффект 

Результативный: результат инновационной деятельности 

Инновация – объект, введенный в производство, практику 

Системный (авторская позиция): целостная, сложная, внутренне противоречивая и дина-

мичная подсистема финансового менеджмента с четкой ориентацией на конечный финан-

совый результат прикладного характера, за счет взаимодействия элементов и комплексных 

процессов которой обеспечивается экономический или иной полезный эффект 

Инновация – фактор, способствующий финансовому развитию 
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выражается их сущность как экономической категории (лат. functio – исполнение, 

совершение) (таблица 2), причем отдельные ученые-экономисты обозначая их, не 

называют их названия конкретно. 

 

Таблица 2 – Функции экономической категории «инновация» в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций 

ФИО ученых-экономистов Функции Характеристика 

Большинство отечественных 

и международных ученых-

экономистов, авторский кол-

лектив под редакцией С. Д. 

Ильенковой, Б. С. Твисс и др.  

[64, c. 8; 168, с. 20] 

 

 

Изменения. 

 

 

Изменения – специфическое содержание  

инноваций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Й. А. Шумпетер [167, с. 7]. 

Очевидного фактора измене-

ния, выражающегося в продук-

тах, процессах, маркетинге, 

организации. 

Инновация – существенное изменение функции созидае-

мого, заключающаяся в новом соединении между собой 

средств производства.   

 

 

 

 

Производственная. 

В аспекте изучения сущности инновационного предпри-

нимательства, описывая количественное изменение про-

дукта с учетом перемен всех факторов, на него влияю-

щих. Если в совокупности факторов переменить форму 

функции, то получается инновация, характеризующаяся 

как новое научно-организационное сочетание операци-

онных факторов, мотивированное предпринимательским 

духом; во внутренней логике нововведений – новый мо-

мент динамизации экономического развития.  

Н. И. Лапин [82, с. 45] Развития культуры. Совокупность жизнедеятельности человека 

 

 

Ю. В. Вертакова,  

Е. С. Симоненко [40, c. 10] 

 

Воспроизводственная. 

Важный источник финансирования расширенного вос-

производства. 

 

Стимулирующая. 

Стимулирование инновационной прибылью коммерче-

ской деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

Б. В. Засименко [61, с. 76] 

 

 

Экономическая. 

Вовлечение в коммерческий (некоммерческий) обмен 

научно-технических достижений, способствующих рас-

пространению производственного опыта на националь-

ном (международном) уровнях. 

 

 

 

И. Ю. Евграфова, Е. О. 

Красникова, В. С. Новиков 

[78, с. 12; 113, c. 25] 

Вовлечение в производство новых производительных сил, способствующих росту произво-

дительности труда и эффективности производства, сокращению различного рода затрат. 

Рост уровня жизни каждого человека и общества в целом за счет разнообразия и качества 

выпускаемой продукции, услуг, удовлетворения нужд населения. 

Приведение в соответствие структуры производства со структурой изменившихся потреб-

ностей, обеспечивающих равновесие между спросом и предложением, производством и 

потреблением. 

Результат использования творческих возможностей и знаний конкретной личности, челове-

ческого интеллекта, стимулируя последующее повышение творческой деятельности. 

 

 

Авторская позиция  

[162, c. 1033] 

 

 

Интенсивного развития. 

Инновации – источник развития лишь при условии ак-

тивного и эффективного их применения и создания бла-

гоприятной среды для их инициирования; в аспекте реа-

лизации функции констатируется потенциальная способ-

ность инноваций создавать новые ценности в соответ-

ствующей бизнес-модели коммерческих организаций.  

Инвестирования. Направление части прибыли от финансово-

инновационной деятельности на реинвестирование фи-

нансово-инновационного бизнеса. 

Репутационная. Определяет имидж коммерческой организации, реализу-

ющей инновации. 
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Таким образом, в результате идентификации места инноваций в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций: 

– определены свойства инноваций (производственная применимость, реа-

лизация на рынке, получение экономического и (или) иных полезных эффек-

тов)), наличие которых свидетельствует об их влиянии на финансовое состоя-

ние коммерческих организаций в системе финансового менеджмента;  

– выявлены иерархические связи понятийного аппарата, используемого 

для определения содержания инновационных отношений в системе финансово-

го менеджмента коммерческих организаций, «новшество», «нововведение», 

«инновация» на основе систематизации имеющихся разработок в научной ли-

тературе, заключающиеся в том, что новшество – проведенный результат при-

кладных, фундаментальных исследований, разработок или экспериментальных 

работ в инновационной области по повышению ее эффективности; нововведе-

ние – прогрессивное новшество, используемое с момента появления на рынке, 

приобретая новое качество, превращаясь в итоге в инновацию; инновация – 

итоговый результат введения новшества для получения экономического или 

иного полезного эффекта, принимаемого системой финансового менеджмента 

коммерческих организаций; 

– установлены иерархические связи понятийного аппарата, используемо-

го для определения содержания инновационных отношений в системе финан-

сового менеджмента коммерческих организаций, «открытие», «изобретение», 

«инновация» на основе систематизации имеющихся разработок в научной ли-

тературе, состоящие в том, что открытие делается изобретателем-одиночкой, 

случайно; изобретение – новшество высшего уровня; инновация – продуциру-

ется коллективами, воплощаясь в форме инновационного бизнес-проекта, вы-

ступая результатом научного поиска с целевым ориентиром – осязаемая выго-

да, принимаемая системой финансового менеджмента;   

– доказана предпочтительность системного подхода к определению поня-

тия «инновация» на основе систематизации подходов к ее определению в кон-

тексте финансовых отношений коммерческих организаций  (подход на основе 
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изменений, процессный, результативный, факторный), согласно которому ин-

новация – целостная, сложная, внутренне противоречивая и динамичная подси-

стема финансового менеджмента с четкой ориентацией на конечный финансо-

вый результат прикладного характера, за счет взаимодействия элементов и 

комплексных процессов которой обеспечивается экономический или иной по-

лезный эффект; 

– раскрыто содержание инновационного процесса в контексте финансо-

вых отношений коммерческих организаций как комплексного динамического 

процесса формирования и реализации качественно нового состояния подсисте-

мы «инновация» в виде преобразования знания в инновацию через последова-

тельные стадии разработки и реализации инноваций, связи между ее компонен-

тами, направленного на увеличение результативности ее функционирования; 

– дополнен набор функций инноваций с выделением автором функций 

интенсивного развития (инновации – источник развития лишь при условии ак-

тивного и эффективного их применения и создания благоприятной среды для 

их инициирования), инвестирования (направление части прибыли от финансо-

во-инновационной деятельности на реинвестирование финансово-

инновационного бизнеса) и репутационной (определяет имидж коммерческой 

организации, реализующей инновации). 

Предложенная авторская позиция по данным понятиям позволяет развить 

понятийный аппарат в области инновационных отношений в системе финансо-

вого менеджмента коммерческих организаций. 

Следуя логике исследования, целесообразно изучить классификацию 

инноваций, влияющих на изменение финансового состояния организаций. 
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1.2. Систематизация типов, видов, инструментов инноваций в коммерческих 

организациях 

 

 

Классификация инноваций – распределение их на отдельные кластеры по 

отдельным признакам, отличительным свойствам соответствующей группы инно-

ваций, главная особенность которой – реализация установленной цели. Как эко-

номическая категория инновация показывает наиболее общие и существенные 

свойства, признаки, корреляции, отношения создания и продажи нововведений в 

системе финансового менеджмента. Впервые заложил основу кластерного подхо-

да Н. Д. Кондратьев, указывая, что нововведения распределяются по отрезкам 

времени неравномерно, появляясь группами – кластерами [74, c. 100].  

Разделяет тип, вид инноваций Й. А. Шумпетер, определяя следующие типы 

инноваций: ввод в обращение новых продуктов (продуктовые); методов произ-

водства (процессные, организационные); открытие новых рынков (маркетинго-

вые); усвоение новых ресурсов обеспечения сырьем или иных источников; обра-

зование новых рыночных структур для определенной отрасли промышленности 

(маркетинговые) [167, с. 40]; в рамках конкретных типов инноваций выделяют их 

виды.  

Большинство экономистов-практиков, классифицируя инновации, необос-

нованно полагают, что это преимущество высокотехнологичных организаций, то-

гда как В. Л. Макаров указывает, что инновация – форма разрешения противоре-

чия, явление прогресса в любой сфере человеческой деятельности [85, c. 10], ин-

новация не рассматривается составной частью жизненного цикла. Подход к клас-

сификации инноваций на уровне функционирования коммерческих организаций – 

перемены, увеличивающие результативность их функционирования. 

О различии влияний разных типов инноваций на эффективность организа-

ции и на изменения в экономической сфере отмечается в Руководстве Осло [128, 

c. 38]. Обусловлены модернизацией операционных методов – передачи продук-
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тов, ориентированных на уменьшение затрат на единицу продукта либо улучше-

ние качества, – процессные инновации [13].  

Классификация типов, видов инноваций по отечественному и 

международному законодательствам, которое, в отличие от национального, 

наиболее полно детализирует и характеризует их перечень, а также иные класси-

фикации инноваций в аспекте влияния на финансовое состояние организации – 

Приложение А, таблица А. 1. Многокомпонентные классификации инноваций в 

аспекте влияния на финансовое состояние коммерческой организации – таблица 

3. 

В рамках подсистемы «инновация» с позиции принципа системности при 

классификации выделяют 1-й уровень – инновации; 2-й уровень – финансово-

инновационная деятельность; 3-й уровень – инновационный, инвестиционно-

инновационный бизнес-проекты. Инновация в подсистеме – что-то новое, отдель-

ное, отдельный бизнес-проект, немного базирующееся на прошлых знаниях, прак-

тике; инновационный (инвестиционно-инновационный) бизнес-проект – проект-

ная форма инновации, обладающая всеми ее ключевыми свойствами.  

На основе систематизации подходов к понятию «инновационный проект» 

(Приложение А, таблица А. 2), по нашему мнению, в исследовании инновацион-

ный бизнес-проект целесообразно рассматривать как дискретную совокупность 

финансово-инновационных ресурсов, инноваций и определенных практических 

действий, ключевая цель которых – результативная реализация финансово-

инновационной деятельности в системе финансового менеджмента [96, с. 6]. 

Инновационные, инвестиционно-инновационные бизнес-проекты различа-

ются по следующим ключевым критериям: степень новизны и уровень требуемых 

финансовых вложений.  
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Таблица 3 – Множество критерий классификации типов, видов иннова-

ций в аспекте влияния на финансовое состояние коммерческой организации 

Критерии Типы, виды 

Международное законодательство Продуктовые: базисные, улучшающие, процессные, маркетинговые, организацион-

ные, управленческие. 

Российское законодательство Технологические, технологические продуктовые, технологические процессные, мар-

кетинговые, организационные, экологические. 

Центр экономических и социальных иссле-

дований Республики Татарстан 

 

Технологические, процессные, продуктовые, организационно-управленческие. 

 

Уровень новизны: глубина вносимых изме-

нений 

Радикальные (базисные), прорывные, микроинновации, улучшающие, псевдоиннова-

ции, модификационные (частные), стоимостные. 

Тип новизны для рынка Новые по видам экономической деятельности, в хозяйствующем субъекте (группе 

хозяйствующих субъектов). 

Характер воздействия на рыночно-

технологические возможности организации 

 

Архитектурные, революционные, нишесоздающие, регулярные. 

Влияние на процесс производства и дея-

тельность организаций на рынке 

Экологические, технико-технологические, экономические, финансовые, организаци-

онные, управленческие, технические, технологические, организационно-

управленческие, информационные, продуктовые, процессные, продуктивные, ком-

плексные, социально-экономические, производственные, производственно-торговые, 

торговые, научно-технические, организационно-экономические, социально-

культурные, государственно-правовые. 

Степень реализации целей  

организации 

Внешний: продукт (новый товар, услуга), операция; целевой: кризисная, инновация 

развития; обеспечивающие выживание организации, укрепление прибыли, места на 

рынке товаров, имиджа и устойчивости фирмы, образование новых рабочих мест, 

снижение загрязнения окружающей среды, радикальные (базисные), улучшающие, 

модификационные, работающие, радикальные (базисные), улучшающие, модифика-

ционные, инкрементальные (постепенные). 

 

Место в производственном цикле 

Сырьевые, обеспечивающие (связывающие), продуктовые, процессные, на входе 

(выходе) в производственный процесс, в производстве, на отдельных участках про-

изводственного процесса. 

Роль в воспроизводственном  

процессе 

 

Потребительские, инвестиционные, основные, дополняющие.  

С позиции системной и структурной харак-

теристики организации 

 

На входе, выходе с организации, в системной структуре. 

Масштаб распространения Средние, мелкие. 

Степень сложности Сложные (синтетические), простые. 

Широта воздействия По видам экономической деятельности, локальные, системные, стратегические. 

Структура вида экономической деятельно-

сти жизненного цикла 

 

По видам экономической деятельности возникновения, внедрения, потребления. 

Отношение к разработке Разработанные собственными, внешними силами 

Виды инновационных 

бизнес-проектов 

 

Связаны с уровнем принятия решений, специфические, итоговые, промежуточные. 

Объем решаемых задач в разрезе  

бизнес-проектов 

Монопроекты, мультипроекты, мегапроекты. 

Продолжительность Краткосрочный – 1-2 года, среднесрочный – до 5 лет, долгосрочный – свыше 5 лет. 

Результативность Высокие, низкие , средние. 

Ожидаемый эффект инноваций, ключевая 

цель инноваций – достижение эффекта 

 

Экономический, финансовый, производственный, социально-экономический,  

информационный, ресурсный, интегральный, иной, ресурсный, интегральный 

Типология бизнес-инноваций  Финансы, процессы, предложение, доставка 

Авторская позиция [103, с. 30] 

Степень воздействия на бизнес хозяйству-

ющего субъекта 

 

Системные, локальные 

В разрезе основного вида экономической 

деятельности – ОК 029-2014 

 

Производственные, инвестиционные, финансовые 

В аспекте рыночной дисциплины Информационные 

В рамках бизнес-модели организации Инновации ориентированы на формирование цепочки создания финансово-

инновационной ценности (созданные изменениями в цепи поставок, ценностном 

предложении, целевой группе потребителей) 

С позиции постоянного совершенствования 

уровня образованности профессиональной 

команды в подсистеме «интеллектуальный 

капитал» 

 

 

Кадровые 
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То есть, с одной стороны, инновационный бизнес-проект, адаптированный 

под инвестиционные требования, может называться инвестиционно-

инновационным, а, с другой стороны, любой инвестиционный бизнес-проект – в 

той или иной мере содержит в себе степень инновационности; при позитивном 

развитии в системе финансового менеджмента любой инновационный бизнес-

проект переходит в инвестиционно-инновационный бизнес-проект и далее в инве-

стиционный бизнес-проект – рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь инвестиционно-инновационного бизнес-

проектов в системе финансового менеджмента 

 

Для успешной реализации инновации необходимо взаимодействие множества 

финансовых подсистем, в том числе – с инвестиционной, именно инвестиции в си-

стеме финансового менеджмента превращают новшество непосредственно в инно-

вацию. Считается, что в большинстве случаев инновации невозможны без инвести-

ций, а инвестиции без инноваций (иногда в переводе с англ. инновация – инвестиция 

в инновацию), как правило, не имеют экономического смысла, снижая конкуренто-

способность хозяйствующего субъекта в условиях открытого рынка, насыщенного 

продукцией отечественных и зарубежных организаций. То есть цели инвестиций – 

получение прибыли от инвестированных средств, а инноваций – совершенствование 

объекта вложения. Инновационные бизнес-проекты обеспечивают долгосрочные 
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конкурентные стратегические преимущества организации (доходность инвестиро-

ванного капитала превышает ставку дисконтирования, требуемую инвесторами), что 

в стратегическом плане предоставляет организации возможности повышать темпы 

роста, а впоследствии – доходность. Инвестирование в инновационные бизнес-

проекты – важнейшая часть корпоративной инвестиционной стратегии с характером 

стратегических инвестиций. Интеграция финансово-инновационной и инвестицион-

ной деятельности в системе финансового менеджмента – направление обеспечения 

доступности финансово-инновационных ресурсов для реализации инновационных 

бизнес-проектов. 

В подсистеме «инновация» инновационные бизнес-проекты могут классифи-

цироваться на основе классификации инноваций.  

Итак, типизация инноваций позволит оптимально сочетать типы инноваций и 

финансово-инновационной стратегии, дополняющие друг друга; в зависимости от 

типа инновации создавать организационно-экономические методы, способы, ин-

струменты финансового управления. 

Создание научно обоснованной классификации инноваций на основе 

систематизации классификационных признаков в системе финансового менеджмен-

та ориентировано на потенциальное предоставление детальной характеристики 

инноваций, что в итоге обеспечит реальную, ощутимую поддержку со стороны выс-

шего руководства организаций по внедрению инноваций в организациях, 

подчеркивая, таким образом, ее практическую значимость. 

Автор, не подвергая сомнению суть рассматриваемой классификации иннова-

ций, расширил и дополнил ее в аспекте реализации инноваций в рамках основного 

вида экономической деятельности коммерческих организаций – ОК 029-2014 [14], 

выделяя и уточняя при этом инновации: 1) по степени влияния на бизнес коммерче-

ских организаций – локальные, системные; 2) по видам деятельности – в производ-

ственной, инвестиционной, финансовой; 3) в аспекте рыночной дисциплины – ин-

формационные; 4) инновации в рамках бизнес-модели организации
3 

ориентированы 

                                            
3
 Бизнес-модель описывает метод создания, продажи и доставления ценности клиентам 

компаний. 
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на формирование цепочки создания финансово-инновационной ценности (инно-

вации в цепи поставок, ценностном предложении, целевой группе потребителей), 

обеспечивающие в свою очередь структурированность, внутреннюю логичность 

самой цепочки; с позиции постоянного совершенствования уровня образованно-

сти профессиональной команды в подсистеме «интеллектуальный капитал» – кад-

ровые [103, с. 30]. 

Итак, представленная классификация выступает инструментом, позволяю-

щим более детально оценивать финансовую результативность финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций, идентифицировать ее 

ориентиры для корректировки или поддержки, устанавливать неоднородность ин-

новаций и выбирать методы их оценки, соответствующие особенностям финансо-

во-инновационной деятельности, имея в итоге практическое значение для форми-

рования инструментария к оценке инноваций в системе финансового менеджмен-

та. Идентификация и классификации инноваций с позиции достижения финансо-

вой результативности должна реализовываться в подсистеме «инновация».  

Итак, в результате систематизации типов, видов, инструментов инноваций в 

коммерческих организациях: 

– введена в научный оборот дефиниция «инновационный бизнес-проект», 

под которым понимается дискретная совокупность финансово-инновационных 

ресурсов, инноваций и определенных практических действий, ключевая цель ко-

торых – результативная реализация финансово-инновационной деятельности в 

системе финансового менеджмента; 

– произведена декомпозиция подсистемы «инновация» системы финансово-

го менеджмента по уровням: 1-й уровень – инновации; 2-й уровень – финансово-

инновационная деятельность; 3-й уровень – инновационный, инвестиционно-

инновационный бизнес-проекты; 

– выявлены связи между инновационным, инвестиционно-инновационным, 

инвестиционным бизнес-проектами в системе финансового менеджмента коммер-

ческих организаций, заключающиеся в том, что инновационный бизнес-проект, 

адаптированный под инвестиционные требования, может называться инвестици-
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онно-инновационным, а, с другой стороны, любой инвестиционный бизнес-

проект – в той или иной мере содержит в себе степень инновационности; при по-

зитивном развитии в системе финансового менеджмента любой инновационный 

бизнес-проект переходит в инвестиционно-инновационный бизнес-проект и далее 

в инвестиционный бизнес-проект; 

– дополнена и уточнена классификация типов, видов инноваций в аспекте 

их реализации в рамках основного вида экономической деятельности коммерче-

ских организаций: по степени влияния на бизнес коммерческих организаций; по 

видам деятельности; в аспекте рыночной дисциплины, инновации в рамках биз-

нес-модели организации, с позиции постоянного совершенствования уровня обра-

зованности профессиональной команды в подсистеме «интеллектуальный капи-

тал». 

Предложенная авторская позиция по вопросу классификации типов и видов 

инноваций, влияющих на изменение финансового состояния коммерческих орга-

низаций, позволит правильно их идентифицировать, оценивать, управлять ими в 

системе финансового менеджмента, в итоге положительно влияя на конечную 

цель ее функционирования. 

Одно из направлений успешного осуществления инноваций в системе фи-

нансового менеджмента – использование оценочных процедур.  

 

 

1.3. Формирование методического подохода к оценке инноваций ком-

мерческих организаций в системе финансового менеджмента 

 

 

В экономической литературе встречается отождествление понятий «оцен-

ка», «измерение» инноваций. Общепринято, что измерение – совокупность опера-

ций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой одно-

родной величине, принятой за единицу, хранящейся в техническом средстве – из-

мерений. Полученное значение – числовое значение измеряемой величины, сов-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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местно с обозначением используемой единицы называется значением физической 

величины. Оценка – способ определения существенности чего-либо для действу-

ющего и познающего субъекта.  

Руководство Осло признает только измерение инноваций – измерение инно-

вационного потенциала, что обусловливает ряд сложностей, вызванных измере-

нием не классифицированных в головах людей или концентрированных в органи-

зационных процедурах знаниях, а также в получении от организаций надежных 

сведений об обмене знаниями с другими организациями. При этом международ-

ное законодательство в развивающихся странах обозначает преимущество в от-

ношении человеческого капитала, ресурсов, связей, информационных и коммуни-

кационных технологий, их овладения и применения. Измерение инноваций отра-

жает виды инновационной деятельности, осуществляемые организациями. Изме-

рение инноваций основывается на: построении скоординированной системы ин-

новационных показателей на международном уровне; сопоставлении результатов 

измерения инноваций в развивающихся и развитых странах, применяющих Руко-

водство Осло; отборе наиболее характерных особенностей инновационного про-

цесса в развивающихся странах; строгой интерпретации при инновационных про-

верках в развивающихся странах инноваций, их типов, инновационных организа-

ций, инновационной деятельности [128, с. 61]. 

Очевидно, что отсутствие проработанного инструментария к оценке инно-

ваций в аспекте финансовых отношений коммерческих организаций осложняет их 

реализацию.  

Учитывая, что понятие «инновация» имеет системную характеристику с 

многоцелевой сущностью, в основе инструментария к оценке инноваций должен 

быть заложен системный подход, обеспечивающий синергетический эффект. Си-

стемную оценку инноваций – подсистемы финансового менеджмента следует вы-

страивать через последовательность взаимосвязанных элементов, каждый их ко-

торых, имея своѐ целевое назначение, – звено в цепи других (внешнее окружение 

– вход, выход системы, обратная связь: новая информация от потребителей, но-

вые данные об инновациях и др.; внутренний состав – связанные между собой 
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элементы, способствующие влиянию субъекта оценки на объект, преобразующие 

вход в выходы для достижения цели системной оценки). Методический инстру-

ментарий к проведению системной оценки – рисунок 3. Постановка задач оценки 

инноваций осуществляется в виде показателей – ориентиров оценки инноваций и 

оптимизации инновационного процесса в аспекте финансовых отношений ком-

мерческих организаций. Построение системной оценки начинается с установле-

ния цели, потом определяется, какие показатели обеспечат ее достижение. В рам-

ках главной цели могут выделяться подцели, характерные для отдельных субъек-

тов оценки, а также по продуктам, рынкам, результативности, качеству или воз-

можности изучать и изменять с направленностью на создание и введение новых 

продуктов, процессов, методов продвижения и реализации продукции и/или на 

перемены организационной практики и структуры. 

Данные о целях могут выступать источником второстепенной информации 

о характеристиках инноваций разных типов. Инструментарий к оценке инноваций 

предусматривает выделение принципов – исходных правил, соблюдение которых, 

на наш взгляд, позволит правильно выстроить процесс оценки что, в конечном 

итоге, обеспечит ее финансовую результативность. 

Первая группа принципов – общие, определяют характер системной оценки 

инноваций, вторая – специальные, обеспечивают системную оценку инноваций 

(таблица А. 3). 

При построении системной оценки инноваций следует исходить из следу-

ющих исходных принципиальных положений: 

1. Инновация – подсистема финансового менеджмента, постоянно с ним 

взаимодействующая; в формировании оценки инноваций участвуют субъекты 

финансово-инновационной деятельности. 

2. Идентификация субъекта, объекта и предмета оценки инноваций.  

2.1. Объект оценки – коммерческие организации, в составе основного вида 

деятельности которых – финансово-инновационная деятельность. 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3
7
 

Рисунок 3 – Методический инструментарий к проведению системной оценки инноваций в коммерческих  

организациях 
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Оценка финансово-инновационного бизнеса 

Комплексная оценка финансово-инновационной деятельности на основе синергии финансовых 

методов и федерального инструментария за ее наблюдением 
методы, 

способы, 

приемы, 

инстру-

менты в 

различ-

ных мо-

дифика-

циях 

Финансово-инновационная стратегия организации 

объект: организации, реализующие финансово-инновационную деятельность 

субъект: руководство организации, финансовые менеджеры, инве-

сторы, банкиры, государство и др. 

Финансовая политика организации  Предмет: финансово-инновационная деятельность, финансово-инновационная сре-

да, финансово-инновационный бизнес, финансово-инновационный потенциал, ин-
новационный бизнес-проект, финансово-инновационные риски, цепочка создания 

финансово-инновационной ценности, финансово-инновационная культура, финан-

сово-инновационная результативность и др. 

Оценка финансово-инновационного потенциала 

 
Комплексная оценка инновационного бизнес-проекта с позиции эффективности, инновационности, неопре-

деленности и рискованности 

 
Оценка цепочки создания финансово-инновационной ценности, финансово-инновационной культуры 

Оценка стратегических факторов развития инноваций – информации и интеллектуального капитала 

Оценка финансово-

инновационной поли-

тики коммерческой 

организации в системе 

ее финансового ме-

неджмента 
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ценности, финансо-
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финансово-
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зультатив-
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Оценка финансово-инновационной результативности на основе стохастического моделирования 



  

Классификация коммерческих организаций в аспекте финансовых отношений по 

множеству классификационных признаков – тип инноваций, в том числе по глу-

бине создаваемых изменений, по разграничению форм собственности, профиль, 

специализация, количество стадий жизненного цикла инновации, на которых ра-

ботает организация – Приложение А, таблица А. 4. Для российских условий, на 

наш взгляд, справедливо различать коммерческие организации, реализующие фи-

нансово-инновационную деятельность, в разрезе основного вида экономической 

деятельности организации по ОК 029-2014. 

2.2. Субъекты оценки: 1) структурные подразделения или организационные 

единицы организации с использованием финансовых и специфических трудовых, 

информационных, материальных ресурсов, осуществляющих процесс оценки (ру-

ководство организации, финансовые менеджеры и др.); 2) Министерство эконо-

мического развития Российской Федерации, инвесторы, банкиры и др. 

2.3. С позиции реализации принципа существенности ключевыми направле-

ниями оценки инноваций (предмет оценки) выступает финансово-инновационная 

деятельность: финансово-инновационная среда, финансово-инновационный биз-

нес, финансово-инновационный потенциал, инновационный бизнес-проект, фи-

нансово-инновационные риски, финансово-инновационная культура
4)

, интеллек-

туальный капитал и др. Разделение предмета оценки инноваций обеспечивает ре-

ализацию принципа декомпозиции, придавая системе максимальную гибкость.  

При формулировании концептуальных направлений формирования систем-

ной оценки инноваций необходимо принимать во внимание следующее. 

1. Определяющее влияние на формирование системной оценки инноваций 

оказывают финансовая политика и финансово-инновационная стратегия органи-

зации, с которыми должна быть согласована оценка инноваций, поскольку имен-

но они определяют систему критериев оценки инноваций и факторов, на нее вли-

яющих, а также приоритеты в оценке.  

                                            
4
 Инновационная культура – решимость организации, кадров, аппарата управления принимать 

приобретенные новшества с последующим переходом их в нововведения, инновации, учитывая 

неудачи и адаптируясь к изменениям внешней и внутренней среды. 
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2. Системная оценка основывается на глубоком анализе реализации методи-

ческих подходов к оценке инноваций; соответственно неотъемлемый ее элемент – 

методики оценки инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций, которые в свою очередь должны быть качественными. 

Поскольку в методических подходах измерения соответствующих величин 

должно находить отражение понятийного аппарата, исследование сущности и со-

держания отдельных понятий в процессе системной оценки – Приложение А, таб-

лица А. 2.  

Так, в аспекте реализации финансовых отношений организации целесооб-

разно выделять следующие подходы к определению инновационной деятельно-

сти: ориентированный на обеспечение экономии затрат в результате осуществле-

ния инновационной деятельности в различных модификациях (национальный за-

конодатель в ретроспективе и современных условиях, Галкина А. В., Назарова В. 

С., Н. Оголева и др.); выделяющий финансово-экономическую составляющую в 

составе инновационной деятельности в различных модификациях (международ-

ный, российский законодатели, Б. В. Засименко, В. С. Новиков, О. В. Чистякова, 

И. Ю. Евграфова, Е. О. Красникова, А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова, 

В. В. Жариков, И. А. Жариков, В. Г. Однолько, А. И. Евсеичев, О. П. Молчанова, 

А. В. Сурин и др.); учитывающий конечную цель использования инноваций (А. 

Авагумян, В. И. Винокуров, Ю. П. Морозов, авторский коллектив под ред. А. Н. 

Тихонова, К. А. Хомкина и др.). Связь инновационной деятельности коммерче-

ских организаций, осуществляющих ее в рамках основной деятельности в системе 

финансового менеджмента, с получением финансового результата, обусловливает 

необходимость введения термина «финансово-инновационная деятельность». 

Итак, в исследовании финансово-инновационная деятельность рассматривается, 

на наш взгляд, как вложение инноваций и осуществление практических действий 

(создание, освоение, распространение и использование инноваций) для обеспече-

ния положительного финансового результата и (или) достижения иного полезного 

эффекта в системе финансового менеджмента коммерческих организаций [93, c. 

19; 96, с. 4].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Реализация принципа декомпозиции предполагает первоначальную оценку 

финансово-инновационного бизнеса в системе финансового менеджмента органи-

зации по рыночным параметрам, учитывая при этом, что динамический бизнес-

процесс измерять сложнее, чем статичную деятельность.  

Однако в теории и практике финансового менеджмента различают только 

подходы к оценке инновационного бизнеса (специалисты технопарка Новосибир-

ского Академгородка характеризуют его как бизнес, производящий инновацион-

ные продукты [120]), но отсутствует подход к оценке финансово-инновационного 

бизнеса: 

1. Оценка уровня инновационной активности посредством определения 

скорости проводимых стратегических новаторских изменений, обоснованности 

стратегических шагов с учетом имеющегося потенциала хозяйствующего субъек-

та, организационной культуры, используемых при проведении изменений. Сущ-

ность инновационной активности как экономической категории – оценка масшта-

бов внедрения инноваций по организации в целом, способствуя, таким образом, 

ей в выборе направлений инновационного развития и формировании эффективной 

инновационной политики. Следствие 1-го –2-й подход.  

2. Оценка степени достижения рыночных целей за счет новаторского под-

хода – изменения рыночной позиции, доли рынка, взаимоотношений потребите-

лей и бизнес-партнеров, роста количества лояльных клиентов, гудвилл и стоимо-

сти бренда. 

Эти 2 подхода целесообразно рассматривать совместно.  

3. Оценка влияния на рыночный и финансовый результат введенных (разра-

ботанных и использованных) инноваций (инновационных проектов) по их типам, 

видам, числу и доли в совокупном продукте, рентабельности.  

Г. И. Жиц для оценки новаций в развитии предпринимательских структур  

рекомендует использовать индекс инновационного соответствия, показывающий 

адекватность масштабов и характера инновационной деятельности разработчиков 

и потребителей новшеств, скорректированную на уровень соответствия планиру-

емых и фактических итогов инновационной деятельности в стратегической пер-

спективе [29, с. 130] (Приложение А, таблица А. 5, формула А. 1). 
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Финансово-инновационный бизнес, по нашему мнению, – инициативная 

финансово-инновационная деятельность в аспекте финансовых отношений ком-

мерческой организации, осуществляемая поэтапно за счет собственных и заемных 

финансово-инновационных ресурсов на свой риск и под свою ответственность, 

отличающаяся неопределенностью и значительным риском, главная цель которой 

– обеспечение положительного финансового результата и (или) достижение иного 

полезного эффекта [96, с. 4]. Этапы реализации финансово-инновационного биз-

неса – рисунок 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Этапы реализации финансово-инновационного бизнеса 

 

Выделение 3-го этапа обусловлено тем, что финансово-инновационный бизнес, в 

отличие от обычного бизнеса, требует более глубокой оценки рисков и выбора 

методов их снижения. Модели инновационного бизнеса, признаваемые в России и 

за рубежом – Приложение А, рисунок А. 1. 

Необходимое условие осуществления финансово-инновационного бизнеса – 

финансово-инновационный потенциал. Инновационный потенциал, по мнению В. 

Р. Атоян, Г. И. Жиц, концептуально отражает феномен инновационной деятель-

ности [29, с. 135]. Однако в условиях неопределенности при ограниченности ин-
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новационных ресурсов именно финансовые ресурсы в системе финансового ме-

неджмента создают условия для формирования инновационного потенциала. Со-

ответственно, справедливо, на наш взгляд, введение термина «финансово-

инновационный потенциал». 

Идентификация понятия «инновационный потенциал» – Приложение А, 

таблица А. 2 позволяет выделить следующие подходы к его определению в 

аспекте финансовых отношений организации: ресурсный подход с выделением 

экономических, финансовых ресурсов в различных модификациях (национальный 

законодатель в ретроспективе, В. Н. Гунин, П. Н. Завлин, В. И. Суслов, Г. И. Жиц, 

Г. А.Краюхин , Л. Ф. Шабайкова, Н. С. Соменкова и др.), подход, отражающий 

возможности (в т. ч. экономические, финансовые) развития инновационной дея-

тельности, определяющий стратегию финансово-инновационного развития в раз-

личных модификациях (О. П. Коробейников
5
, А. А. Трифилова и др.).  

Сложность категории «инновационный потенциал» усложняет 

формирование единой четкой независимой классификации его видов, которые В. 

И. Суслов характеризует крупными фрагментами, создающими разного рода 

предпосылки для осуществления инновационной деятельности [141, с. 37]. Если 

рассматривать состав инновационного потенциала в контексте финансовых отно-

шений организации, то большинство ученых-экономистов выделяют финансовый, 

системный, результативный, финансово-экономический, эффективный и др. по-

тенциалы (Приложение А, таблица А. 6). 

Итак, применительно к цели исследования финансово-инновационный по-

тенциал – комплекс ресурсных возможностей
6
 организации по реализации ее фи-

нансово-инновационной деятельности, определяемых через ряд финансово-

инновационных ориентировочных показателей согласно финансово-

инновационной стратегии [96, с. 5]. Каждый хозяйствующий субъект с учетом ро-

                                            
5 

В процессе накопления и использования инновационного потенциала ресурсы организации 

выполняют ключевые функции: выступают материально-вещественной и информационной 

базой достижения целей инновационной деятельности, а также инновационным объектом 

управления. Соответственно, реализация инновационного потенциала коммерческой структуры 

зависит от материально-вещественной части ресурсов и экономических форм их использования 

[75, с. 15]. 
6 

Финансово-инновационные ресурсы коммерческой организации.
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ли и особенностей развития, на наш взгляд, может использовать собственную 

классификацию финансово-инновационного потенциала, отвечающую его факти-

ческому состоянию и обозначенным задачам.  

Необходимо отметить, что в российской и зарубежной теории и практике 

финансового менеджмента ученые-экономисты недостаточно внимания уделя-

ют изучению методов оценки инновационного потенциала организации в ас-

пекте влияния на финансовое состояние организации. Международный и наци-

ональный законодатели не идентифицируют и не оценивают финансово-

инновационный потенциал, инновационный потенциал коммерческих органи-

заций.  

Так, И. В. Шляхто среди показателей инновационного потенциала 

(средняя длительность создания одного новшества, средняя длительность осво-

ения одного новшества) выделяет показатель результативности освоения нов-

шеств (Приложение А, таблица А. 5, формулы А. 2-А. 4) [152, с. 71]. 

С. Н. Яшин, Ю. С. Солдатова в интегральную оценку инновационного 

развития организаций за определенный период времени на основе объединения 

методов балльной оценки и многокритериальной векторной оптимизации 

включает 5 интегральных групп показателей, характеризующих: 1) финансово-

экономическое состояние организации, 2) состояние инновационно-

ориентированной финансовой составляющей, 3) внутренние ресурсные воз-

можности, 4) внутрихозяйственную эффективность инновационной деятельно-

сти, 5) перспективность и результативность инновационной деятельности, 6) 

устойчивость инновационного развития [157, с. 36] (Приложение А, таблица А. 

5, формула А. 5). Суть метода балльной оценки сводится к присвоению экс-

пертным путем определенного количества баллов каждому показателю, если 

показатель отличается от своего оптимального значения, ему присваивается 

меньшее количество баллов, а общую оценку уровня инновационного развития 

организации характеризует суммарное количество баллов. Определение вклада 

показателей в обобщающий интегральный показатель устойчивости инноваци-

онного развития осуществляется на основе многокритериальной векторной оп-
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тимизации, включающей специальные математические способы, приемы, ин-

струменты. 

С учетом неопределенности среды функционирования коммерческих ор-

ганизаций при оценке финансово-инновационного потенциала важно оценивать 

вероятность реализации ими собственной финансово-инновационной деятель-

ности и выявлять потребность в финансово-инновационных ресурсах для теку-

щего и стратегического производства инноваций (одновременное финансово-

экономическое обеспечение выпуска недавно разработанных инноваций или 

имеющихся продуктов и формирования новых). Все вышеизложенное обосно-

вывает предпочтительность выбора подхода на основе оценки финансово-

инновационной устойчивости организации (таблица 4), предполагающий поша-

говую реализацию: 

Шаг 1. Определение достаточности источников для обеспечения опера-

ционного процесса и финансово-инновационного развития посредством опре-

деления следующих показателей: сальдо собственных источников (собствен-

ных и долгосрочных заемных источников, основных источников) для обеспе-

чения операционного процесса и внедрения инноваций. 

Шаг 2. Оценка финансово-инновационного потенциала на основе опреде-

ления типа финансово-инновационной устойчивости. 

Шаг 3. Идентификация типа финансово-инновационной устойчивости. 

Шаг 4. Разработка финансово-инновационной стратегии развития. 

Ключевая особенность всех подходов к оценке финансово-

инновационного потенциала – наличие «базового уровня» показателей, относи-

тельно которого будет устанавливаться качественное значение фактической ве-

личины согласно цели проведения оценки. Поскольку изменение «базового 

уровня» показателей обусловливает изменение фактической величины, его 

установление должно быть обоснованным.  
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Таблица 4 – Типы финансово-инновационной устойчивости  

коммерческих организаций [144, с. 200] 

Источники  

покрытия  

расходов 

Описание типа финансово-инновационной устойчивости Предлагаемая финансово-

инновационная стратегия 

развития 

Высокий финансово-инновационный потенциал 

 

Собственные  

S = (1,1,1) 

Высокая обеспеченность собственными источниками; фи-

нансово-инновационные стратегии развития реализуются 

без заемного финансирования. 

Лидер в освоении  

инновационных продуктов, 

услуг. 

Средний финансово-инновационный потенциал 

Собственные 

средства, долго-

срочные кредиты 

и займы 

S = (0,1,1) 

Средняя обеспеченность собственными источниками; реа-

лизация финансово-инновационных стратегий развития 

обусловливает необходимость использования долгосрочных 

заемных источников. 

Последователь (лидер) в 

разработке инновационных 

продуктов, услуг или усо-

вершенствованных техноло-

гий. 

Низкий финансово-инновационный потенциал 

Собственные 

средства, долго-

срочные, кратко-

срочные 

кредиты и займы 

S = (0,0,1) 

Удовлетворительная обеспеченность собственными источ-

никами; реализация финансово-инновационных стратегий 

развития обусловливает необходимость использования 

краткосрочных и долгосрочных заемных  

источников. 

Последователь в разработке 

усовершенствованных тех-

нологий  

Нулевой финансово-инновационный потенциал 

 

 

S = (0,0,0) 

 

 

Недостаток или отсутствие источников финансирования. 

Выход из кризиса обуслов-

ливает разработку бизнес-

плана; стратегия стабилиза-

ции положения на рынке 

(защитная, избирательная). 

 

Следующий предмет оценки в системе финансового менеджмента – ком-

плексная оценка инновационного бизнес-проекта с позиции эффективности, ин-

новационности, неопределенности и рискованности. 

Мнения ученых-экономистов относительно методов оценки инновационно-

го бизнес-проекта сводятся к 2 точкам зрения: а) используются показатели оценки 

инвестиционного проекта; б) имеют самостоятельный характер оценки. Общее – 

учет влияния факторов инфляции, неопределенности и рисков, обусловленных 

реализуемостью проекта; сравнение итогов и расходов с направленностью на до-

стижение требуемой нормы рентабельности; оценка: эффективности инновацион-

ных и инвестиционных проектов с учетом моделирования потоков продукции, ре-

сурсов, денежных средств, влияния реализации бизнес-проекта на итоги финансо-

во-хозяйственной деятельности организации и окружающую среду. Взаимодей-

ствие, влияние инновационных бизнес-проектов на ключевые категории финансо-
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вого менеджмента свидетельствует об их значимой роли в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций. 

По мнению Ю. В. Вертаковой, Е. С. Симоненко, эффективность инноваций 

устанавливается, исходя из их возможности экономить определенное количество 

труда, времени, ресурсов и денег в расчете на единицу общих нужных и планиру-

емых производительных результатов производимых продуктов, технических си-

стем, оргструктур. Эффект от инновационной деятельности имеет многоаспект-

ный характер, выражаясь в функциональном (повышение результативности ме-

неджмента), технологическом (повышение выработки труда и совершенствование 

его условий) и др. значениях показателя [40, c. 183]. Экономическая эффектив-

ность инноваций – итог инвестирования различных видов ресурсов в новый про-

дукт (технологию) в аспекте двух направлений: производство и реализация инно-

вации; покупка инновации с целью получения определенного производительного 

результата [40, c. 184]. Учитывая, что инновационный проект – предмет инвести-

рования они полагают, что экономическая эффективность инновационного проек-

та напрямую сопоставима с оценкой эффективности капитальных вложений, 

отождествляя в итоге оценку эффективности инвестиций в инновации с оценкой 

эффективности инвестиций, и выделяя дисконтные и стандартные методы оценки, 

методы приведенных затрат, абсолютной эффективности, резюмирующий эконо-

мическую результативность от изготовления и реализации инновации (инвести-

ции) (Приложение А, таблица А. 5 формулы А. 6 – А. 7) [40, с. 185; 64, с. 29].  

Э. И. Крылов, В. М. Власов, А. А. Оводенко, напротив, полагают, что ин-

формации об абсолютном изменении себестоимости продукции недостаточно для 

оценки эффективности инвестиционных и инновационных проектов, поскольку 

при реализации инвестиционно-иновационных проектов удельные расходы по 

продукции уменьшаются, а из-за роста объема ее выпуска увеличиваются абсолют-

ные производственные расходы. Поэтому целесообразно определение себестоимо-

сти как по имеющейся, так и новой технологии на соизмеримый выпуск, предусмот-

ренный в инвестиционно-инновационном проекте [80, с. 257]. 



 

 

47 

Э. И. Крылов, В. М. Власов, А. А. Оводенко на базе изучения Методических 

рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов [7] обосновыва-

ют невозможность применения методов оценки эффективности инвестиционного 

проекта для соответствующей оценки инновационного проекта, выделяя при этом 

отличия между соответствующими методами оценки с последующим определением 

особенностей оценки экономической эффективности проектов [80, с. 257 – 258]. 

Необходимо отметить, что международный и национальный законодатели не преду-

сматривают оценку реализации инновационного бизнес-проекта. 

Обобщенное сравнение методов оценки инновационного и инвестиционного 

бизнес-проектов в системе финансового менеджмента коммерческих организаций – 

таблица 5. 

Опираясь на положения таблицы 5, Э. И. Крылов, В. М. Власова, А. А. Ово-

денко, авторский коллектив под редакцией С. Д. Ильенковой вводят комплекс оце-

ночных показателей эффективности инновационного проекта, характеризующих 

итоги реализации и соотнесение итогов (расходов), вызванных их созданием, изго-

товлением, использованием с выделением показателей народнохозяйственной (инте-

гральной)
7,
 производственной (оперативной), финансовой, инвестиционной8, бюд-

жетной
9,
 коммерческой эффективности, аргументируя в итоге преимущества показа-

телей народнохозяйственной, производственной эффективности перед показателями 

экономической эффективности инвестиционных проектов [80, с. 276; 64, с. 105]. 

При этом вся совокупность сравнительно-аналитических показателей эффек-

тивности инноваций и инновационных проектов подразделяется на 3 группы: пока-

затели, предназначенные для анализа влияния реализации инноваций и  

                                            
7
 Совокупный результат инновационного проекта по бюджету, создателям, изготовителям, по-

требителям [80, с. 261]. 
8
 Итоги реализации инновационного проекта по каждому из его участников. 

9
 Финансовые результаты реализации инновационного проекта для федерального, 

регионального и местного бюджетов. 
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Таблица 5 – Сравнение методов оценки инновационного и инвестиционного бизнес-проектов в системе  

финансового менеджмента коммерческих организаций 

Критерии сравнения  

в системе финансового менеджмента 

Инновационный бизнес-проект Инвестиционный бизнес-проект Отличительные особенности 

1 2 3 4 

 

Состав участников в производстве и 

реализации проектов. 

Инвесторы, научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские, проектные 

организации, заводы-производители 

новой продукции и ее потребителей. 

Инвесторы и организации, его 

реализующие. 

В сопоставлении с инвестиционным бизнес-

проектом инновационный бизнес-проект  концен-

трирует вокруг себя более широкий круг участни-

ков. 

 

 

 

Основополагающая теория. 

 

 

 

Сравнительной эффективности. 

 

 

 

Абсолютной эффективности. 

Теория сравнительной эффективности предполага-

ет выбор лучшего варианта из множества вероят-

ных среди разных бизнес-проектов и при оценке 

влияния на финансовое состояние организации (не) 

реализации бизнес-проекта с последующим опре-

делением оценочных показателей абсолютной эф-

фективности (объединение абсолютной и сравни-

тельной эффективности). 

 

Срок реализации. 

 

Более длительный. 

 

Менее длительный. 

Создание, производство и эксплуатация инноваци-

онных бизнес-проектов превышает соответствую-

щий показатель по инвестиционному бизнес-

проекту. 

 

 

Разделение периодов. 

Проектного ввода, первоначального 

после завершения стандартного срока 

освоения инновационного бизнес-

проекта, его производительного ис-

пользования, в том  

числе начального и конечного. 

 

Отсутствует. 

 

 

Определение экономического  

эффекта по каждому шагу  

производительного использования. 

Осуществляется с последующим со-

гласованием коэффициентов результа-

тивности с реальными экономически-

ми хозяйственными процессами на 

основе методов дисконтирования, 

компаундинга, аннуитета. 

Результат без распределения по годам за 

полный срок производительного использо-

вания, поскольку проецируемые расходы 

(итоги) на перспективу дисконтируются к 

настоящему периоду. 

 

По инвестиционному бизнес-проекту исключается 

возможность оценки значения показателей резуль-

тативности в ближайшем будущем. 

Цена на продукцию. Подтверждается потребителем. Уже признана рынком.  

Характер получения  

окончательного результата. 

Более неопределенный и рисковый  Менее неопределенный и рисковый.  

4
8
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

 

Конечная цель реализации. 

Получение наилучших итогов  

в сопоставлении с аналогом. 

Исключает выбор наилучшего  

варианта. 

В рассматриваемых Методических рекомендациях 

вопрос не находит нужного отражения. 

Состав участников в процессе  

оценки бизнес-проектов. 

С позиции интересов государства, 

бюджета, разработчиков, производи-

телей, потребителей. 

С позиции инвесторов при определенных 

им лимитах. 

Инновационный бизнес-проект отличает разносто-

ронняя оценка его эффективности. 

 

Характер оценки эффективности 

бизнес-проектов. 

Коэффициенты совокупного эффекта 

от разработки, изготовления, исполь-

зования и доля каждого участника 

бизнес-проекта в эту эффективность. 

 

Коэффициенты результативности  

участника, его реализующего. 

 

Инновационный бизнес-проект имеет комплексную 

оценку его эффективности. 

 

Норма прибыли. 

Приведение единовременных затрат к 

расчетному году; увязка интересов 

инвесторов и изготовителей иннова-

ций. 

 

Единая норма дохода на капитал. 

 

 

 

Экономический характер показателей 

эффективности бизнес-проектов. 

Совокупная величина добавленной 

стоимости (чистой продукции) с уче-

том амортизации; сопоставление сово-

купной прибыльности использования 

капитала от реализации инновацион-

ного бизнес-проекта позволяет оце-

нить целесообразность его реализации, 

исходя из состава источников финан-

сирования. 

В большей мере характеризуют 

потребности инвесторов, показывая только 

дисконтированный, а не реальный доход. 

Показатели оценки эффективности инновационного 

бизнес-проекта ориентированы на выявление 

средств в распоряжении организации для распреде-

ления заработной платы, развития социальной сфе-

ры, уплаты налогов в бюджет, в результате показы-

вая итог реализации инновационного бизнес-

проекта. При этом совокупные налоги, поступив-

шие в бюджет от реализации инновационного биз-

нес-проекта, позволяют учесть потребности госу-

дарства, в т. ч. налоговых органов, через комплекс 

налоговых преференций, заинтересовывая органи-

зации в выполнении бизнес-проектов и ускорении 

национального научно-технического прогресса 

(НТП)  
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инновационных проектов на эффективность финансовой (производственной, ин-

вестиционной) деятельности организации – показатели экономической эффектив-

ности научно-технических мероприятий. В целом методы оценки обобщающих и 

частных показателей эффективности инновационных проектов Э. И. Крылова, В. 

М. Власова, А. А. Оводенко интегрируют в 2 группы: 1) приростные (относитель-

ные показатели) с выделением качественных и количественных факторов, влия-

ющих на эффективность [80, c. 257]; 2) сопоставление проектов по значениям аб-

солютных показателей: финансовый результат, добавленная стоимость, расходы 

на 1 рубль по подобной продукции, новой технологии и др.  

А. В. Маслобоев за основу оценки эффективности инновационной бизнес-

структуры, реализующей проект, принимает предварительную оценку параметров 

инвестиционной составляющей бизнес-плана инновационного проекта, выделяя 

при этом следующие модифицированные динамические методы оценки экономи-

ческой эффективности инновационных проектов: чистая современная стоимость, 

коэффициент рентабельности, внутренняя ставка доходности, период окупаемо-

сти, не учитывающих, по его мнению, таких ключевых составляющих, как затра-

ты трансакций на осуществление сделок при реализации бизнес-проекта, риски 

отдельно взятых этапов инновационного процесса, расходы на операционные ре-

сурсы. При этом им разработан метод совмещенного формирования и оценки эф-

фективности инновационно-ориентированных бизнес-структур, обеспечивающий 

выбор наиболее эффективных инновационных структур под установленную биз-

нес-идею с построением прогнозов инвестиций в инновационные проекты с уче-

том их имитации [87, c. 228]. 

Обозначая особенности инновационных проектов: неопределенность внеш-

ней среды, зависимость от факторов макросреды, обусловленная длительным сро-

ком реализации А. С. Буймов не относит к методам их оценки традиционные ме-

тоды оценки инвестиционных проектов [37, c. 43]. 

Е. М. Рогова, А. И. Ярыгин выделяя отличительные особенности инноваци-

онных проектов: длительный срок реализации, высокая неопределенность резуль-

татов (затрат) также отрицают возможность их оценки традиционными методами 
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инвестиционных проектов с учетом дисконтирования денежных потоков. По-

скольку с позиции оценки денежных потоков большинство инновационных про-

ектов – несостоятельны, целесообразно применение методов с учетом стратегиче-

ской важности инновационных проектов – специального инструментария на ос-

нове реальных опционов [127, c. 108].  

С. И. Филин, указывая на необходимость разделения методов оценки эф-

фективности инновационных и инвестиционных проектов, предпочитает иннова-

ционные проекты оценивать на основе сценарного анализа с экспертной оценкой, 

анализа чувствительности [148, c. 250].  

На западе ценность традиционных методов оценки эффективности инвести-

ций в новые технологии ограничена. 

Сравнение оценки инновационного бизнес-проекта в аспекте основных мето-

дов финансового менеджмента, традиционного – на основе дисконтирования де-

нежных потоков и альтернативного – на базе реальных опционов по таким крите-

риям, как неопределенность, отношение к будущей информации, элементы для 

признания, последовательность решений – таблица 6.  

Предопределяют возможности оценки инновационных бизнес-проектов ме-

тодом реальных опционов в системе финансового менеджмента необходимость 

учета различных сценариев реализации бизнес-проекта, а также управленческой 

гибкости (реализация принципа гибкости), ценность которой растет в условиях 

неопределенности. 

Итак, высокая степень неопределенности и риска результатов (затрат) в 

быстро меняющейся среде исключает возможность реализации системных прин-

ципов объективности и достоверности при оценке инновационных бизнес-

проектов традиционными методами инвестиций, отличающимися статичностью и 

не учитывающими возникающих синергетических эффектов. То есть методы 

оценки инновационных бизнес-проектов в системе финансового менеджмента 

должны носить самостоятельный характер, а использовать методы оценки эффек-

тивности инвестиционных бизнес-проектов целесообразно лишь на стадии пере-

хода инновационного бизнес-проекта в инвестиционно-инновационный и впо-
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следствии в инвестиционный бизнес-проект; возможна оценка эффективности ин-

вестиций в инновации, в том числе за счет различных источников финансирова-

ния.  

 

Таблица 6 – Сравнение традиционного и альтернативного подходов к оценке 

инновационного бизнес-проекта в системе финансового менеджмента ком-

мерческих организаций 

Традиционный – на основе дисконтирования де-

нежных потоков 

Альтернативный – на основе реальных опционов  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

риск, снижающий ценность инвестиции благоприятная возможность, увеличивающая 

ценность 

ОТНОШЕНИЕ К БУДУЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

уделяется небольшое значение уделяется очень большое значение 

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

 

материальные доходы и затраты 

гибкость и др. нематериальные активы; более 

адекватная оценка всех элементов ценности, со-

здаваемой в бизнес-проекте. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ 

 

 

строго определена 

формируется на основе будущей информации и 

по решению менеджмента; управление ценно-

стью проекта осуществляется таким образом, 

чтобы «искусственно» влиять на ценность биз-

нес-проекта в сторону ее увеличения. 

 

С учетом особенностей инновационных проектов В. С. Новиков рекоменду-

ет сочетать традиционные методы корреляционного, финансово-инвестиционного 

анализа и ситуационные стохастические методы моделирования, итоги прогнози-

рования научно-исследовательских работ, оценку жизнеспособности проекта 

[113, c. 40]. 

Необходимо отметить, что использование в процессе оценки инновационно-

го бизнес-проекта различных методов финансового анализа, менеджмента также 

свидетельствует об их значимой роли в системе финансового менеджмента ком-

мерческих организаций. 

М. А. Рязанов с позиций организаций выделяет экономическую эффектив-

ность инноваций, а коммерческую эффективность – через соотношение получен-

ного результата от применения НИОКР (уменьшение себестоимости продукции, 

рост прибыли и др.) и расходов на получение научно-технической продукции с 
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учетом следующих факторов: обеспеченность необходимыми ресурсами и сред-

ствами; аргументированность стратегии коммерциализации и др. Выделяя траек-

тории оценки эффективности инновационной деятельности: коммерческая, иссле-

довательская, инвестиционная, в основу ее методики он закладывает процедуру 

трехстадийной оценки от зарождения новой идеи до реализации инновации на 

рынке (Приложение А, таблица А. 7) [131, c.10]. 

Б. Твисс при оценке инновационных проектов уделяет большое внимание 

его социальной и экологической значимости, выделяя среди критериев, обуслов-

ленных целями, стратегиями, политиками и ценностями корпорации, наряду с 

научно-техническими, операционными – рыночные, финансовые, внешние и эко-

номические [168, c. 30].  

В системе финансового менеджмента именно инновационность вносит в 

инновационный бизнес-проект элемент неопределенности, влияя на его стои-

мость, чем больше уровень инновационности, тем выше степень неопределенно-

сти в затратах. Неопределенность финансово-инновационной деятельности пред-

полагает, что ни действия, не исход просчитываться не могут, а риск – действия 

не определены, но исход прогнозируем при определенном выборе действий. То 

есть риск более субъективен – результат осуществимости бизнес-проекта, небла-

гоприятный относительно одних участников, может быть благоприятным – дру-

гим; риск – неопределенность, обусловленная вероятностью появления в процессе 

реализации бизнес-проекта негативных состояний и исходов. Ф. Х. Найт связыва-

ет предпринимательский доход с нововведениями и риском, по мнению которого 

риск, ведущий к прибыли, – уникальная неопределенность, происходящая из 

осуществления функции ответственности в последней инстанции [111, с. 201].  

Соответственно, оценка показателей риска и неопределенности – ключевая 

составляющая в подсистеме финансового менеджмента – «инновация». В силу то-

го, что инновационный бизнес-проект абсолютно не линеен, взаимосвязь высоко-

го риска и больших возможностей качественно и количественно учитывается, 

считает Н. М. Закиева, при инвестировании в инновации, приобретении информа-
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ции, рассматривая в итоге оценку инновационного проекта через комплекс воз-

можностей [60, с. 183].  

Исследование понятия «инновационный риск», «риск инновационного 

бизнес-проекта» в подсистеме финансового менеджмента «инновация» – 

Приложение А, таблица А. 2. Так, В. С. Новиков отождествляет его с финансовым 

риском предпринимателя и инвесторов, характеризуя его как возможные потери 

при неудачном, независимо от причины завершения финансируемого проекта 

[113, c. 48]. Проявление финансового характера риска, связанного с финансово-

инновационной деятельностью, выражающегося в потери части активов, не 

дополучении доходов или появлении дополнительных расходов в результате фи-

нансово-инновационной деятельности, обусловливает необходимость введения 

термина «финансово-инновационный риск». Применительно к цели исследования 

финансово-инновационный риск (риск инновационного бизнес-проекта) 

целесообразно характеризовать, на наш взгляд, с позиции методики его оценки, 

как результат влияния факторов, вызывающих риски на макро-мезо-

микроуровнях, индивидуальные для каждого типа, вида инновации, в том числе 

инновационного бизнес-проекта. 

Обобщенная классификация рисков инновационного бизнес-проекта в кон-

тексте финансовых отношений организаций – Приложение А, таблица А. 8. Так, 

А. С. Буймов, Н. П. Денисенко, А. С. Буймов, Н. П. Денисенко выделяют группы 

макрорисков (внешние), микрорисков (внутренние). Вместе с тем, И. В. Демкин с 

учетом последующей оценки и управления рисками инновационных проектов 

различает внутренние факторы их возникновения. И. В. Шляхто классифицируя 

риски инновационного проекта в современных российских условиях, утверждает, 

что наименее регулируемый и возможно наиболее рисковый фактор – выход на 

новые рынки [152, с. 104]. Причем в составе рисков инновационного бизнес-

проекта находят отражение отдельные виды финансовых рисков (налоговый, кре-

дитный, недостаточного финансирования, инвестиционный и др.), что также под-

черкивает значимость инноваций в системе финансового менеджмента коммерче-

ских организаций.  
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В системе финансового менеджмента справедливо, на наш взгляд, класси-

фицировать финансово-инновационные риски финансово-инновационной дея-

тельности в зависимости от факторов, причин ее обусловливающих: риски макро- 

(страна), мезо- (вид экономической деятельности, регион), микроуровня (специ-

фика и особенности деятельности хозяйствующего субъекта, особенности инно-

вационного бизнес-проекта), состав которых применительно к каждому объекту, 

предмету исследования может уточняться (реализация принципа точности) [96, с. 

8].  

Среди методов оценки и регулирования рисков выделяют и методы, харак-

терные для финансовых рисков, что также предопределяет роль инноваций в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций. 

Так, Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко разделяют методы оценки иннова-

ционных рисков на количественные – статистические, аналоговые, экспертный 

(субъективных вероятностей), аналогии и качественные – рейтинг [40, с. 150]. 

Д. К. Давтян методы оценки проектных рисков систематизирует в следую-

щие группы: аналитические (безрисковый эквивалент, корректировка нормы дис-

конта, экспертных оценок); статистические (дисперсия, вариация, корреляция, 

оценка капитальных активов CAPM и др.); стресс-тестирование (анализ чувстви-

тельности, сценарный анализ, метод дерева решений); имитационные методы 

Монте-Карло [54, c. 34]. 

И. В. Демкин предлагает осуществлять пошаговую оценку рисков иннова-

ционного проекта: а) оценки вероятностей сценариев развития проекта: 1) экс-

пертная оценка вероятностей; 2) устранение психологических искажений вероят-

ностей с учетом кумулятивной теории проспектов; 3) нормирование результатов 

по решению оптимизационной задачи и б) Value at Risk(VAR), определяющей 

ущерб от влияния факторов инновационного риска: 1) оценка ущерба (max) от 

воздействия факторов риска, приводящих к досрочному прекращению проекта, 

превышению его бюджета, сроку окончания; 2) оценка ущерба (max) от воздей-

ствия интегрированного инновационного риска [55, c. 250]. 
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Е. А. Мамий, М. А. Байбуртян утверждают, что методы оценки определяе-

мого ими инвестиционного проектного риска, связанного с инвестициями в инно-

вационную деятельность, синтезируют экономико-статистические, экспертные 

методы (усовершенствованный анализ сценариев, предусматривающий их специ-

альный приоритетный отбор, оценка инвестиционной чувствительности, иннова-

ционное моделирование, анализ «затраты-объем-прибыль» и др.) [86, с. 78]. 

Необходимо отметить, что анализ цепочки «затраты-объем-прибыль» позволяет 

оценить организацию в целом и инновационный проект с позиции устойчивости с 

учетом различных модификаций: обобщенная оценка устойчивости проекта в це-

лом, с позиции его участников, определение показателей безубыточности, оценка 

ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопреде-

ленности (вероятностная и интервальная). 

В. В. Склярова выделяет следующие критерии идентификации рисков: ис-

точник информации о рисках, способ получения информации о них, объект, а ме-

тодами оценки инноваций обозначает традиционные финансовые показатели, ста-

тистические, эвристические, экспертные методы оценки, предлагая при этом экс-

пертно оценивать риск инновационного проекта по факторам: спрос, новизна вида 

экономической деятельности, неопределенность его внешней среды [136, с. 72].  

По мнению Г. Я. Гольдштейна, С. А. Кошечкина, мероприятия по оценке 

инновационного риска включают: идентификацию и оценку факторов, способ-

ствующих наступлению риска; классификацию и оценку рисков; оценка исходных 

допущений; разработку комплексного метода оценки влияния рисков на органи-

зацию (проект) и методику снижения влияния рисков на организацию (проект); 

выбор и реализация оптимальной стратегии управления [49, c. 50; 77]. Т. е. они 

схожи с соответствующими мероприятиями по оценке финансового риска. 

Логично, что заключает процесс оценки финансово-инновационных рисков 

в подсистеме – инновация системы финансового менеджмента изучение методов 

регулирования ими. Как справедливо отмечает Р. А. Фатхудинов, минимизация 

инновационных рисков экономическими методами повышает точность прогнозов 

факторов рисков через улучшение информационного обеспечения управления 
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ими [147, с. 300]. Наиболее распространенные методы регулирования финансово-

инновационных рисков в системе финансового менеджмента: страхование, дивер-

сификация, распределение между участниками бизнес-проекта, резервирование 

средств на покрытие непредвиденных расходов (Приложение А, таблица А. 9).  

Итак, объективность и достоверность оценки инноваций в системе финан-

сового менеджмента ограничивается следующим: отсутствие унифицированного 

инструментария оценки инноваций хозяйствующего субъекта, неопределенность 

финансово-инновационной деятельности, закрытость информации – стратегиче-

ского фактора развития инноваций, с учетом которого может строиться внешняя 

оценка для стороннего инвестора. В этой связи руководство организации может 

использовать рассматриваемые методики на основе собственного профессиональ-

ного мнения с учетом среды функционирования организации. 

Следующие принципиальные положения методического инструментария 

оценки инноваций. 

3. Применение ГЭП-анализа, ориентированного на определение мероприя-

тий, бизнес-проектов, осуществление которых необходимо для достижения фи-

нансовых целей, поскольку между поставленными целями и показателями, полу-

ченными на основе инерционного развития традиционной деятельности, имеется 

существенный разрыв, что в итоге обусловливает разработку и введение соответ-

ствующих инноваций. 

4. Выбор направлений использования результатов оценки инноваций.  

Таким образом, в результате формирования методического подхода к оцен-

ке инноваций коммерческих организаций в системе их финансового менеджмен-

та: 

– введена в научный оборот дефиниция «финансово-инновационная дея-

тельность» как вложение инноваций и осуществление практических действий для 

обеспечения положительного финансового результата и (или) достижения иного 

полезного эффекта; 

– введена в научный оборот дефиниция «финансово-инновационный биз-

нес» как инициативная финансово-инновационная деятельность в аспекте их фи-
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нансовых отношений, осуществляемая поэтапно за счет собственных и заемных 

финансово-инновационных ресурсов на свой риск и под свою ответственность, 

отличающаяся неопределенностью и значительным риском, главная цель которой 

– обеспечение положительного финансового результата и (или) достижение иного 

полезного эффекта; выделены 8 этапов реализации финансово-инновационного 

бизнеса; 

– введена в научный оборот дефиниция «финансово-инновационный потен-

циал» как комплекс их ресурсных возможностей по реализации финансово-

инновационной деятельности, определяемых через ряд финансово-

инновационных ориентировочных показателей согласно финансово-

инновационной стратегии; 

– обобщены методические разработки отечественных и зарубежных ученых 

по проблемам оценки их финансово-инновационного потенциала, что позволило 

аргументировать предпочтительность метода на основе оценки финансово-

инновационной устойчивости, применение которого в условиях неопределенной 

среды функционирования организаций позволит оценить как вероятность реали-

зации ими собственной финансово-инновационной деятельности, так и выявить 

потребности в ресурсах для текущего и стратегического производства инноваций; 

– доказано на основе сравнения методов оценки инвестиционного и иннова-

ционного бизнес-проектов, что методы оценки инновационных бизнес-проектов 

должны носить самостоятельный характер, а использовать методы оценки эффек-

тивности инвестиционных бизнес-проектов целесообразно лишь на стадии пере-

хода инновационного бизнес-проекта в инвестиционно-инновационный и впо-

следствии в инвестиционный бизнес-проект; возможна оценка эффективности ин-

вестиций в инновации, в том числе за счет различных источников финансирова-

ния; 

– введена в научный оборот дефиниция «финансово-инновационный риск 

(риск инновационного бизнес-проекта)» – результат влияния факторов, вызыва-

ющих риски на макро-мезо-микроуровнях, индивидуальные для каждого типа, 

вида инновации, в том числе инновационного бизнес-проекта; предложена их 
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классификация в зависимости от факторов, причин, обусловливающих финансо-

во-инновационную деятельность коммерческих организаций; 

– разработан комплексный методический подход к оценке их инноваций с 

учетом общих и специальных принципов, включающий следующие направления 

оценки – финансово-инновационная деятельность, финансово-инновационные 

среда, бизнес, потенциал, проект, риски и др., ориентированный на разработку 

практических положений по развитию финансово-инновационной деятельности 

[96, c. 14]. 

Итак, результатами теоретико-методических исследований стали: 

– идентифицировано место инноваций в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций, предполагающее установление взаимосвязи понятий 

«новшество», «нововведение», «открытие», «изобретение», «инновация»; 

введение системной характеристики инноваций; раскрытие содержания 

инновационного процесса по стадиям; предложение набора функций инноваций с 

выделением функций интенсивного развития, инвестирования и репутационной;  

– расширено научное представление о классификации и характеристике ти-

пов, видов, инструментов инноваций коммерческих организаций;  

– предложен комплексный методический подход к оценке инноваций в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций в направлении реа-

лизации общих и специальных принципов. 

Реально оценить финансово-инновационную деятельность коммерческих 

организаций на основе системного подхода можно только в процессе их функци-

онирования, что и определяет дальнейшее направление нашего исследования. 
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ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

2.1. Оценка внешних факторов, влияющих на финансово-инновационную де-

ятельность коммерческих организаций 

 

 

Важное направление характеристики инноваций в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций – выявление внешних и внутренних фак-

торов, влияющих на осуществление финансово-инновационной деятельности, что 

осуществляется на основе исследования финансово-инновационной среды их 

функционирования, способствующей (затрудняющей) в свою очередь финансовое  

развитие организаций.  

Идентификацию факторов целесообразно осуществлять по следующим 

направлениям (рисунок 5).  

Поскольку Стратегии инновационного развития
10

 разрабатывались в услови-

ях высокой неопределенности получения положительных результатов, обуслов-

ливая соответствующие риски, то способ описания состояния финансово-

инновационной деятельности – метод написания сценариев, реализуемый посред-

ством позиционирования российского сектора науки и технологий на националь-

ном и международном рынках в рамках инерционного
11

 и активного
12

 сценариев.  

 

 

                                            
10

 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года [6] – 

Стратегия – 2015 г., Стратегия – 2020 [16]. 
11

 Экстенсивный путь развития инновационного сектора за счет возможного притока 

финансовых ресурсов в него, что обусловит дальнейшую стагнацию науки и инноваций в 

стране. 
12

 Конкурентоспособность сектора исследований и разработок на ограниченном числе 

приоритетных направлений, основанная на разумной консервативности в увеличении 

бюджетных расходов на финансирование Стратегии. 
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Рисунок 5 – Основные направления анализа факторов, влияющих на 

финансово-инновационную деятельность коммерческих организаций в си-

стеме финансового менеджмента 

 

Сопоставление отдельных плановых финансово-инновационных показате-

лей реализации Стратегии – 2015 с учетом инерционной динамики и активного 

сценария в рамках поставленных задач с фактическим ее выполнением – Прило-

жение Б, таблица Б. 1.  

Оценивая выполнение 1-й задачи Стратегии – 2015, необходимо отметить, 

что за период 2009-2014 гг. фактическое финансирование внутренних расходов на 

исследования и разработки, в том числе из внебюджетных средств не превышает 

плановых показателей с учетом инерционной, экстенсивной динамики инноваци-

онного развития национальной экономики (Приложение Б, рисунки Б. 1-Б. 2).  

В рамках реализации 2-й задачи Стратегии – 2015 в 2009 г., 2011 г., 2013 г. 

доля инновационной продукции в совокупном объеме продаж промышленной 

Основные направления анализа внешних факторов, влияющих на финансово-инновационную дея-

тельность коммерческих организаций в системе финансового менеджмента 

Анализ выполнения финансово-инновационных показателей стратегий инновационного раз-

вития 
Шаг 1 

Оценка отдельной законодательной базы финансово-инновационной сферы Шаг 2 

Сравнение отдельных национальных финансово-инновационных показателей с соответству-

ющими международными аналогами, выявление существенных факторов в международной 

практике 

Шаг 3 

Формирование мотивированного заключения по влиянию внешних факторов Шаг 4 

Основные направления анализа внутренних факторов, влияющих на финансово-инновационный 

бизнес коммерческих организаций в системе финансового менеджмента 

Выявление и оценка существенных факторов, рэнкинг факторов, препятствующих финансо-

во-инновационной деятельности организаций 

Выявление и оценка стратегических факторов развития инноваций 

Формирование мотивированного заключения по комплексному влиянию внешних и внутренних факторов 

Шаг 5 

Шаг 6 

Шаг 7 
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продукции малых организаций превышает инерционный и активный показатели 

Стратегии. Необходимо констатировать, что Постановление Правительства РФ от 

31.12.1999 г. №1460 «О комплексе мер по развитию и государственной поддержке 

малых предприятий в сфере материального производства и содействию их инно-

вационной деятельности» предполагает оказание в приоритетном порядке госу-

дарственной поддержки малым предприятиям, осуществляющим производствен-

ную и инновационную деятельность в разрезе отдельных видов экономической 

деятельности [10].  

Объем инновационной продукции (услуг, обусловленных инновациями), ре-

ализованной организациями инновационной структуры, в 2009-2013 гг. поступа-

тельно растет, а в 2014 г. снижение до 121,8 млрд руб. с превышением показате-

лей инерционного и активного сценариев. 

Относительно реализации 3-й задачи – в 2009 г., 2011 г., 2014 г. отмечается 

несоответствие числа поданных патентных заявок показателям инерционного и 

активного сценариев инновационного развития страны. В целом плановые значе-

ния коэффициента изобретательской активности с учетом активного сценария ре-

ализации Стратегии весьма оптимистичны, превышают показатели инерционного 

сценария. В 2010 г., 2012-2013 гг. фактические значения коэффициента изобрета-

тельской активности превышают показатели инерционной динамики (рисунок Б. 

3). Количество поданных заявок российскими заявителями на изобретения в ди-

намике – рисунок Б. 4. Так, в 2009 г. подано – 25598 заявок, в 2010 г. – 28722 за-

явки, в 2011 г. – 26495 единиц, в 2012 г. – 28701 заявка, в 2013 г. – 28765 заявок, 

2014 г. – 24072 заявки. Доля нематериальных активов в совокупной величине ак-

тивов организаций сектора исследований и разработок, начиная с 2009 г. поступа-

тельно растет, однако с 2012 г. обратная тенденция, в 2014 г. фактическое выпол-

нение показателя отставало от активного варианта Стратегии на 8,1% (18,4 % – 

26,5 %). Таким образом, для организаций актуальны вопросы формирования и 

оценки интеллектуального капитала как стратегического фактора развития инно-

ваций. 
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Динамика финансово-инновационного показателя – реализации доли инно-

вационной продукции на внутреннем рынке показывает несоответствие фактиче-

ского выполнения даже с инерционной динамикой Стратегии. Фактическая доля 

инновационной продукции в экспорте промышленной продукции только в 2013 г. 

составляет 13,7 %, что немного больше показателя активного сценария нацио-

нального инновационного развития – 13,5 %, а в 2014 г. реальное снижение до 

11,5 %. 

Финансово-инновационный показатель «доля организаций, осуществляю-

щих технологические инновации, в общем количестве обследованных организа-

ций», входит в перечень показателей, определенных Указом Президента от 

10.09.2012 г. №1276 в редакции от 04.11.2014 г. № 705 для оценки эффективности 

деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благо-

приятных условий ведения предпринимательской деятельности [19]. В стране 

фактическая доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в 

общем их числе, отстает от инерционного планового показателя инновационного 

развития экономики (рисунок Б. 5). Причем Россия отстает от отдельных зару-

бежных стран по рассматриваемому показателю (Приложение Б, таблица Б. 2). В 

первую пятерку стран, осуществляющих технологические инновации, входят 

страны, на долю которых приходилось от 48 % до 65 % инновационной продук-

ции в общем числе организаций. При этом в 2010 г. и 2012 г. в России только 7,9 

% и 9,1 % организаций внедряют технологические инновации.  

Итак, оценка выполнения Стратегии – 2015 г. показывает, что вызывает 

опасение реализация установленных в ней национальных инновационных задач 

развития, что особенно осложняется в период нестабильности.  

Связывает экономический рост и темпы инновационного развития Страте-

гия – 2020 [16], описываемая рядом количественных финансово-инновационных 

показателей, отдельные из которых совпадают с показателями Стратегии – 2015. 

Предусматривалось, что начиная с 2015 г. за счет роста производительности труда 

инновационное развитие – основной источник экономического роста с обеспече-
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нием дополнительных 0,8 % ежегодного экономического роста сверх инерцион-

ного сценария развития.  

Отдельные финансово-инновационные индикаторы реализации Стратегии – 

2020 по технологическим инновациям – таблица 7. 

Один из основных стратегических показателей Стратегии – валовая добав-

ленная стоимость инновационного сектора, которая должна была составить в 

2009-2010 гг. – 12,7 % ВВП, 2013 г. – 13,5 % ВВП, достигнув к 2016 г. – 15,2 % 

ВВП, 2020 г. – 17 % ВВП. При этом по Концепции – 2020
13 

инновационный сек-

тор в структуре ВВП должен составить в 2015 г. – 13 %, 2020 г. – 17 % [16]. Одна-

ко система национальных счетов не выделяет группировки «инновационный сек-

тор», что осложняет ретроспективное исследование показателя, подтверждая 

необходимость разработки финансово-инновационных оценочных показателей в 

системе финансового менеджмента. Только в 2015 г. согласно Распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 201-р «Об информации 

о межотраслевых связях и структурных пропорциях экономики Российской Феде-

рации» возможно получение базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 г. [17]. То 

есть для национальной финансово-инновационной системы повышается значи-

мость реализации системного принципа открытости. 

В этой связи реализация принципа объективности оценки инноваций требу-

ет определения доли добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких 

видов деятельности в ВВП (Приложение Б, таблица Б. 3). Отмечается колебле-

мость показателя в пределах 21,9 %-24,4 % с понижательной тенденцией в 2009-

2011 гг., а впоследствии – рост.  

                                            
13 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года [18]. 
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Таблица 7 – Оценка выполнения отдельных финансово-инновационных индикаторов Стратегии – 2020, 

влияющих на функционирование системы финансового менеджмента коммерческих организаций 

 

Показатели 

Годы Выполнение, % Целевые 

индикаторы 

 

2009 

2010  

2011 

 

2012 

2013  

2014 

 

2010 

 

2013 

 

2016 

 

2020 план  факт план  факт 

   

1. Коэффициент изобретательской активности, ед. 1,8 2 2,01 1,85 2,00 2,1 2,00 1,65 100,5 95,2 2,3 2,8 

2. Доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем их числе, % из них: 

 

7,7 

 

7,7 

 

7,9 

 

8,9 

 

9,1 

 

9,6 

 

8,9 

 

8,8 

 

102,6 

 

92,7 

 

15 

 

25 

3. Доля инновационной продукции в экспорте промышлен-

ной продукции, % 

 

5,5 

 

5,5 

 

4,5 

 

8,8 

 

12,1 

 

8,2 

 

13,7 

 

11,5 

 

81,8 

 

167,1 

 

12 

 

15 

4. Интенсивность затрат на технологические инновации 

организаций промышленного производства (доля затрат на 

технологические инновации в общих затратах на выпуск 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг), %  

 

 

 

1,9 

 

 

 

1,9 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,8 

 

 

 

1,95 

 

 

 

2,2 

 

 

 

3,3 

 

 

 

78,9 

 

 

 

112,8 

 

 

 

2 

 

 

 

2,5 

5. Доля инновационных товаров, работ, услуг в совокупной 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

организаций промышленного производства, %  

 

 

4,6 

 

 

4,9 

 

 

4,9 

 

 

6,1 

 

 

7,8 

 

 

7,2 

 

 

8,9 

 

 

8,2 

 

 

100,0 

 

 

123,6 

 

 

15,4 

 

 

25 

6. Доля инновационных товаров, работ, услуг новых для 

рынка сбыта организаций в совокупном объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг организаций про-

мышленного производства, % 

 

 

 

0,4 

 

 

 

0,4 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,6 

 

 

 

1,1 

 

 

 

2 

 

 

 

1,1 

 

 

 

1,1 

 

 

 

200,0 

 

 

 

55,0 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

7. Доля новых для мирового рынка инновационных товаров 

(работ, услуг) в совокупном объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций промышленного 

производства, % 

 

 

 

0,03 

 

 

 

0,03 

 

 

 

0,03 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,01 

 

 

 

100,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

0,12 

 

 

 

0,28 

8. Внутренние расходы на исследования и разработки, % к 

ВВП  
 

1,25 

 

1,3 

 

1,13 

 

1,09 

 

1,13 

 

1,5 

 

1,13 

 

1,19 

 

86,9 

 

75,3 

 

1,9 

 

3 

9. Внутренние расходы на исследования и разработки по 

источникам финансирования, %: 
            

бюджетные средства 65,0 69 68,8 65,6 66,0 67 65,8 67,1 99,7 98,2 63 43 

внебюджетные средства 35,0 31 31,2 34,4 34,0 33 34,2 32,9 100,6 103,6 37 57 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики [121], Стратегии – 2020 [16], НИУ «ВШЭ», Всемирного банка [116] 

 

6
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Соответственно, можно предположить, что стратегические ориентиры Концепции 

– 2020 смогут быть выполнены, что может положительно повлиять на функцио-

нирование системы финансового менеджмента коммерческих организаций. Если 

сопоставить фактическое значение коэффициента изобретательской активности со 

значениями, определенными Стратегией – 2020 (намного меньше показателя ак-

тивного сценария Стратегии – 2015), то в 2010 г. соотношение между ними – 

100,5 %, в 2013 г. – 95,2 %. Сложившаяся ситуация отражает положительный ре-

зультат инерционного сценария Стратегии – 2015 в 2010 г., 2012-2013 гг., а в 2014 

г. снова несоответствие – 1,65 ед. При этом стратегические целевые ориентиры 

показателя в 2016 г. – 2,3 ед., в 2020 г. – 2,8 ед. 

На 1-м этапе реализации Стратегии – 2020
14

 (2011-2013 гг.) доля организа-

ций, осуществляющих технологические инновации, в общем их числе – 8,9 %, 9,1 

%, 8,9 %, а в 2014 г. – 8,8 %. В 2013 г. по этому финансово-инновационному пока-

зателю план выполнен всего на 92,7 %, а в 2010 г. на 102,6 %. Стратегически дан-

ный показатель не соответствует значениям, установленным обеими Стратегиями, 

его стратегические целевые ориентиры по Стратегии – 2020 в 2016 г. и 2020 г. – 

15 % и 25 %, а по Стратегии – 2015 – 20 % по активному сценарию развития. 

Концепция – 2020 предполагает, что в 2010 г. рассматриваемый показатель дол-

жен был составить 15 %, а к 2020 г. увеличиться до 40 % – 50 % [16]. Сложившая-

ся ситуация объясняется низкой восприимчивостью бизнес-структур к инноваци-

ям технологического характера. 

Достигнутый положительный результат по финансово-инновационному по-

казателю доли инновационной продукции в экспорте промышленной продукции 

объясняется выполнением в 2011-2014 гг. инерционного сценария, в 2013 г. ак-

тивного сценария Стратегии – 2015. В итоге в 2013 г. план перевыполнен на 67,1 

%, но значение показателя в 2014 г. все же ниже стратегических целевых показа-

телей 2016 г. – 12 %, 2020 г. – 15 %. Как указывается в Стратегии «…необходимое 

условие создания и развития инновационных компаний в России – активное их 

участие в мировой конкуренции, снятие лимитирования по выходу национальной 

                                            
14 2-й этап 2014-2020 гг. 
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высокотехнологичной продукции на мировые рынки, в том числе ограничиваю-

щее внедрение инноваций и высоких технологий, а также разработки высокотех-

нологичной продукции [16]. 

Создают вектор последующего инновационного развития инвестиции орга-

низаций в финансово-инновационную деятельность, неотъемлемая часть которой 

на всех этапах ее осуществления: от научной разработки до продвижения на ры-

нок инновационного продукта – финансовые вложения. Так, по интенсивности за-

трат на технологические инновации организаций промышленного производства в 

2013 г. план выполнен на 112,8 %, соответствующий показатель в 2014 г. – 3,3 %, 

что выше прогнозируемых стратегических ориентиров 2016 г. – 2 % и 2020 г. – 2,5 

%. В Эстонии, Швеции, Финляндии, Дании, Германии, Бельгии в 2010 г., 2012 г. 

соответствующий финансово-инновационный показатель превышает своего рос-

сийского аналога (Приложение Б, таблица Б. 4). 

Затраты на технологические инновации организаций за 2009-2014 гг. посту-

пательно выросли на 853036,0 млн руб. (Приложение Б, таблица Б. 5). При этом 

отмечается диспропорция в соотношении финансирования затрат на осуществле-

ние технологических инноваций с долей организаций, осуществляющих техноло-

гические инновации в Российской Федерации относительно отдельных зарубеж-

ных стран – финансирование таких организаций превышает их удельный вес в 

общем их числе (Приложение Б, таблица Б. 6).  

Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг – Приложение Б, 

таблица Б. 7. Объем инновационных товаров, работ, услуг вырос на 2645334,8 

млн руб. В их структуре наибольшая доля приходится на организации промыш-

ленного производства, однако их доля уменьшилась с 93,9 % в 2009 г. до 84,8 % в 

2014 г. или на 9,1 процентный пункт. Доля инновационных товаров, работ, услуг 

организаций сферы услуг выросла соответственно с 6,1 % в 2009 г. до 15,2 % в 

2014 г. 

Качественный финансово-инновационный показатель оценки финансово-

инновационной деятельности – доля инновационных товаров, работ, услуг в сово-

купном объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/15.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/15.xls
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промышленного производства растет с 4,6 % в 2009 г. до 8,2 % в 2014 г., а в 2013 

г. план выполнен на 123,6 %. При этом его стратегические целевые ориентиры в 

2016 г. и 2020 г. – 15,4 % и 25 % соответственно.  

Отрицательный момент – по показателю «доля инновационных товаров, ра-

бот, услуг новых для рынка сбыта организаций в совокупном объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производ-

ства» в 2013 г. план выполнен всего лишь на 55 %, а план 2010 года на 200 % 

(стратегические целевые ориентиры показателя в 2016 г., 2020 г. – 5 % и 8 % со-

ответственно).  

В итоге по показателю, характеризующему уровень развития финансово-

инновационного бизнеса, – совокупному уровню инновационной активности ор-

ганизаций промышленного производства в 2010 г. план выполнен на 98,2 %, а в 

2013 г. только на 45,4 % (Приложение Б, рисунок Б. 6), тогда как его стратегиче-

ские целевые ориентиры 2016 г. и 2020 г. – 47 % и 60 %, а значение в 2014 г. – 

10,9 %. Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на состояние финансо-

вого менеджмента коммерческих организаций. 

По общему финансово-инновационному показателю национальных иннова-

ционных Стратегий – внутренние расходы на исследования и разработки, % к 

ВВП в 2010 г. план выполнен на 86,9 %, а в 2013 г. – на 74,7 %, что является след-

ствием невыполнения инерционного и активного сценариев развития Стратегии – 

2015. При этом целевые ориентиры показателя в 2016 г. и 2020 г. – 1,9 % и 3 % 

соответственно. 

В течение 2009-2014 гг. преимущественный источник финансирования 

внутренних расходов на исследования и разработки – бюджетные средства, доля 

которых колеблется в пределах 65 %-68,8 %. При этом в 2010 г. план выполнен на 

99,7 %, а в 2013 г. на 98,2 %. По внебюджетным источникам финансирования 

внутренних расходов на исследования и разработки в 2010 г. план перевыполнен 

на 0,6 %, а в 2013 г. на 3,6 %. Их доля в общем объеме финансирования колеблет-

ся в пределах 31,2 %-35 %. Положительная тенденция смещения финансирования 

внутренних расходов на исследования и разработки в сторону внебюджетных 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/15.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/16.xls
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средств, что и отражают стратегические ориентиры 2016 г. и 2020 г. обусловлива-

ет необходимость развития финансового менеджмента инноваций в коммерческих 

организациях. 

Если рассматривать состав источников финансирования затрат на техноло-

гические инновации в целом по РФ и федеральным округам (Приложение Б., таб-

лица Б. 8) в основном превалируют собственные средства (за исключением Даль-

невосточного федерального округа в 2010-2012 гг.), далее следуют прочие сред-

ства. Доля средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов совсем незначи-

тельна, колеблется в целом по РФ в пределах 0,1 %-0,3 %, в составе которых по-

стоянно относительно наибольшая величина приходится на Северо-Кавказский 

федеральный округ.  

Затруднительно выполнение целевого финансово-инновационного индика-

тора и показателя Стратегии – 2020 – количество субъектов Российской Федера-

ции, поддерживаемых в рамках новых федеральных механизмов содействия субъ-

ектам Российской Федерации, активно инвестирующим в стимулирование инно-

вационной деятельности, накопительным итогом» в 2016 г. и 2020 г. – 12 и 15 

единиц соответственно. В рамках национальной государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (Постановление Прави-

тельства РФ от 15.04.2014 г. № 316 в редакции от 26.12.2015 г. №1452) реализует-

ся подпрограмма 5 «Стимулирование инноваций» [9] (рассматриваемый показа-

тель определяется в соответствующий период – 13 единиц – Приложение Б, таб-

лица Б. 8.), что расширяет перечень законодательной базы финансово-

инновационной сферы – один из факторов, определяющих ее успешное развитие.  

На основании анализа финансово-инновационных показателей можно за-

ключить, что национальные инновационные стратегии реализуются не в полной 

мере, их выполнение особо осложнится в период нестабильности, негативно в ре-

зультате влияя на систему финансового менеджмента организаций. 

Для постоянного развития способов оценки инноваций с позиции комплекс-

ности используется глобальный индекс инноваций (GII). Фактор, содействующий 

инновациям при определении GII, – человеческий капитал; в составе GII России 
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рейтинг по доходу – 42, региональный рейтинг – 30, рейтинг по коэффициенту 

эффективности – 49 – Приложение Б, таблица Б. 10. Необходимо подчеркнуть, 

что интеллектуальный капитал – одна из причин, по которой лидеры в области 

инноваций остаются во главе рейтингов и по которым некоторые из крупных 

стран с формирующимся рынком имеют различные показатели инноваций. Так, 

стоимость человеческого потенциала Китая в современных условиях оценивается 

в диапазоне 200-300 млрд юаней (33-48 трлн долл.). Мировой опрос факторов, за-

трудняющих развитие инноваций в мире (таблица Б. 11), приоритетное место от-

водит существенным финансовым ограничениям – 49 %, нехватки времени – 46 

%, недостатку ресурсов – 36 %, избежанию риска, страху лидеров совершить 

ошибку – 28 %, высокой иерархичности структуры кадровой системы – 25 % и др. 

То есть на мировом уровне финансовая составляющая в процессе реализации ин-

новационной деятельности также является преобладающей. 

Обобщенная оценка внешних факторов риска
15

, влияющих на финансово-

инновационную деятельность организаций, – таблица 8, применение которой поз-

волит определить дальнейший ее вектор в области создания и внедрения иннова-

ций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций.  

Внешние факторы, влияющие на финансово-инновационную деятельность 

коммерческих организаций, отличает средний уровень риска, негативное прояв-

ление которых может усилиться в современной нестабильной экономической си-

туации в России [94, c. 12].  

Итак, финансово-инновационная среда, на наш взгляд, – сложившаяся 

определенная экономическая, финансовая, инновационная, организационно-

правовая и политическая среда, интеллектуальный потенциал (финансовые мене-

джеры, ученые, специалисты и др.), разделяющаяся на: внешнюю среду – 

комплекс движущих факторов, влияющих на финансово-инновационную 

деятельность через элементы макросреды; внутреннюю среду – совокупность 

активных факторов, влияющих на возможности организации реализовывать фи-
                                            
15

 В основе оценки риска по внешним факторам – метод экспертных оценок, исходя из возмож-

ности наступления тех или иных источников внешнего риска: низкий – 0-50 %; средний – 51-80 

%; высокий – 81-100 % (сочетание количественного и качественного метода оценки).  
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нансово-инновационный бизнес. 

 

Таблица 8 – Оценка внешних факторов, влияющих на финансово-

инновационную деятельность коммерческих организаций  

Факторы риска  Значения, % 

1. Риски, обусловленные нестабильностью и неопределенностью экономической ситу-

ации. 

95 

2. Риски, обусловленные отсутствием исторического этапа
16

, предпосылок развития 

финансово-инновационной политики.  

 

65 

3. Риски, обусловленные неполной сформированностью законодательной базы (отсут-

ствие базового закона Об инновационной деятельности и др.), регулирующей и 

стимулирующей финансово-инновационную деятельность с четко сформированными 

целями и задачами [22, 23]. 

 

 

 

80 

4. Риски частого изменения законодательной базы в финансово-инновационной сфере. 60 

5. Риски, обусловленные не учетом финансово-инновационного законодательства, 

современных рыночных отношений. 

 

65 

6. Риски, обусловленные низким уровнем реализации и исключения постоянной 

модернизации финансово-инновационной политики. 

 

75 

7. Риски, обусловленные недостаточным учетом региональной компоненты в финан-

сово-инновационной политике.  

 

10 

8. Риски невыполнения в срок национальных инновационных стратегий, планов, 

программ по финансово-инновационным показателям:  

Стратегия – 2015  

Стратегия – 2020  

 

80 

85 

75 

9. Риски прямого заимствования зарубежного опыта реализации финансово-

инновационной политики без адаптации на российские условия с учетом их 

специфики.  

 

5 

10. Риски, обусловленные узкой концентрированностью финансовой-инновационной 

политики на следующих направлениях: 

предпринимательство 

малый бизнес 

отдельные виды экономической деятельности  

коммерческие структуры в составе основного вида экономической деятельности и др. 

67,5 

 

65 

55 

60 

90 

11. Риски, обусловленные недостаточным финансированием финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций. 

 

95 

12. Риски, обусловленные сложностью формирования и развития интеллектуального 

капитала – стратегического фактора развития инноваций 

 

85 

Итоговая оценка 65,2: средний 

уровень 

 

В процессе исследования внутренних факторов, влияющих на финансово-

инновационную деятельность коммерческих организаций, необходимо учитывать, 

что ее характер различается от организации к организации, по видам 

экономической деятельности, конечная цель которой в системе финансового 

менеджмента – повышение ее экономической эффективности. В качестве объекта 

                                            
16 

Начало развития инновационной деятельности в России – 1990 г. 
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исследования выбраны коммерческие организации, осуществляющие финансово-

инновационную деятельность (корпорации) – Приложение Б, таблица Б. 12. 

Для ОАО «СевКавНИПИгаз», ОАО «Вэлан», ООО «Анда Текнолоджи» с 

позиции сбыта – влияния внешнего фактора, наиболее важен общероссийский 

рынок, а ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» с 2013 г. – европейский рынок. Среди 

исследуемых организаций ОАО «Вэлан» имеет наибольшую продолжительность 

жизненного цикла работы инноваций (Приложение Б, таблица Б. 13), что ограни-

чивает ее возможности в конкурентной борьбе.  

Таким образом, на основе оценки внешних факторов, влияющих на финан-

сово-инновационную деятельность коммерческих организаций: 

– идентифицированы макрофакторы, основными среди которых выступа-

ют: нестабильность и неопределенность экономической ситуации; неполная 

сформированность законодательной базы; недостаток финансовых ресурсов для 

финансирования инноваций (проявляется и на международном уровне), сложно-

сти с формированием и развитием интеллектуального капитала – стратегического 

фактора развития инноваций и др.; 

– предложена экспертная оценка внешних факторов риска с применением 

профессионального суждения показавшая, что макрофакторы отличает средний 

уровень риска. 

Комплексная оценка внешних и внутренних факторов, предопределяющих 

финансово-инновационную деятельность коммерческих организаций в системе их 

финансового менеджмента, позволит определить основные направления финансо-

вой политики, адекватные состоянию внешней и внутренней среды функциониро-

вания организаций. 

Исследование внутренних факторов, в комплексе взаимодействующих с 

внешними факторами в процессе осуществления финансово-инновационного биз-

неса обусловливает направление нашего дальнейшего исследования. 
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2.2. Анализ внутренних факторов, влияющих на финансово-

инновационный бизнес коммерческих организаций 

 

 

Анализ эмпирических данных, считает Й. А. Шумпетер, расширяет и углуб-

ляет понимание сущности инноваций [167, c. 30].  

Ключевая задача финансово-инновационной политики коммерческих 

организаций – успешная реализация финансово-инновационного бизнеса, что 

потребует выявления внутренних факторов, влияющих на него в системе 

финансового менеджмента, на основе оптимального сочетания финансовой 

отчетности коммерческих организаций и формы 4 – инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации» (далее форма 4). Необходимо 

отметить, что федеральный инструментарий наблюдения за инновационной 

деятельностью постоянно меняется (2002 г., 2006 г. 2009 г., 2012-2014 гг.) 

согласно международным рекомендациями в области измерения инновационной 

деятельности (реализация принципа соответствие подходов к оценке 

международным положениям).  

Модели финансово-инновационного бизнеса, реализуемые организациями, 

– таблица 9. 

В исследуемых организациях преобладает комбинированная модель финан-

сово-инновационного бизнеса. Ограниченное развитие модели внутренней орга-

низации объясняется недостаточным финансово-инновационным и научным по-

тенциалом, а модели внешней организации с помощью контрактов – неудовлетво-

рительным финансовым состоянием большинства крупных организаций и небла-

гоприятностью перспектив на заполнение портфелей заказов научных организа-

ций, что затрудняет принятие организациями на свой баланс множества самостоя-

тельных научных организаций. В ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» при использо-

вании последней модели инновации ориентированы, главным образом, на улуч-

шение существующей базы производства, «замораживая» таким образом, финан-

совые ресурсы, ослабляя перспективы базисных инноваций. 
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Таблица 9 – Идентификация модели финансово-инновационного  

бизнеса в исследуемых коммерческих организациях  

Коммерческие  

организации 

Степень участия собственной или  

сторонних организаций в разработке  

инноваций 

Модели финансово-инновационного бизне-

са 

 

 

ОАО «СевКав-

НИПИгаз» 

Технологические (2009-2012 гг.), организа-

ционные (2009-2014 гг.) инновации: орга-

низация совместно с др. организациями. 

Технологические инновации: в основном 

организация – 2013-2014 гг. 

Комбинированная модель, сочетающая мо-

дели внутренней и внешней организации; 

модель внутренней организации при воз-

можном min участии преимущественного 

консультативного характера отдельных ор-

ганизаций и физических лиц. 

 

ОАО «Вэлан» 

Технологические, организационные инно-

вации: организация совместно с др. органи-

зациями – 2009-2014 гг. 

Комбинированная модель, сочетающая мо-

дели внутренней и внешней организации. 

 

ЗАО «СиСофт Ро-

стов-на-Дону» 

Технологические инновации: в основном 

др. организации в 2009-2014 гг.; организа-

ционные инновации: организация совмест-

но с др. организациями –  

2009-2010 гг. 

Комбинированная модель, сочетающая мо-

дели внутренней и внешней организации; 

модель внешней организации реализуется с 

помощью контрактов. 

 

ООО «Анда  

Текнолоджи» 

Технологические, процессные инновации: 

организация путем изменения или модифи-

кации продукции, разработанной др. орга-

низациями – 2012-2014 гг. 

Модель внутренней организации при воз-

можном участии модифицированной про-

дукции отдельных организаций. 

 

Среди отгруженных инновационных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг своими силами (Приложение Б, таблица Б. 14) в ОАО 

«СевКавНИПИгаз» в течение последних 3-х лет преобладают снова введенные 

или подвергавшиеся существенным технологическим изменениям – 12,9 % в 2009 

г. и 33,4 % в 2014 г. (рынок сбыта организации). Инновационные товары (работы) 

услуги, экспортируемые в страны СНГ, – 1 % и 2,3 % в 2012-2014 гг. Причем ха-

рактеристики (способы) использования этих инновационных товаров, работ, услуг 

– существенно новые или качественно (технологически) значительно модернизи-

рованные через дополнение новых функций (характеристик), существенных со-

вершенствований обеспечения. В корпорации реализация новых направлений дея-

тельности или расширение спектра выпускаемой продукции и оказываемых услуг 

ориентирована на создание дополнительных рабочих мест, увеличение доходов ее 

сотрудников, обеспечение социальной защищенности, что отражает ключевые за-

дачи финансового менеджмента коммерческих организаций. 

По ОАО «Вэлан» – рост товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг своими силами по определенному виду деятельности на 266,3 %. 

Увеличение объема продаж, укрепление позиций ОАО «Вэлан» на националь-
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ных рынках сбыта электротехнического оборудования и стран СНГ через вы-

ход на рынок новых прогрессивных разработок, интенсификации работ по проек-

тированию, разработке и внедрению новых изделий – приоритетное направление 

деятельности. 

В ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» поступательный рост соответствующего 

показателя на 104,7 %.  

У ООО «Анда Текнолоджи» снова введенные или подвергавшиеся суще-

ственным технологическим изменениям отгруженные инновационные товары, ра-

боты, услуги колеблются в пределах 60,7 %-98,5 %. 

Отражает интенсивность осуществления коммерческими организациями 

финансово-инновационной деятельности ключевой фактор финансово-

экономического развития – активность финансово-инновационного бизнеса (При-

ложение Б, таблица Б. 15, состав инновационного портфеля – таблица Б. 16). По 

международному и национальному законодательствам, если исходить из того, что 

в период обследования организация, имеющая в своем активе инновационную де-

ятельность с учетом продолжающейся и прекращенной – инновационно активная, 

то исследуемые организации инновационно активны без учета того обусловила ли 

эта деятельность реальное возникновение инновации. То есть исходя из содержа-

ния формы 4, инновационно активная организация поставляет на рынок иннова-

ционную продукцию, осуществляет расходы на инновационную деятельность, 

участвует в технологическом обмене. Так, процессные инновации ОАО «СевКав-

НИПИгаз», ОАО «Вэлан» обусловлены значительными изменениями в операци-

онном процессе, применением нового производственного оборудования, новых 

технологий при производстве товаров и услуг.  

Показывает максимальные возможности коммерческой структуры опреде-

лять глубину финансово-инновационных преобразований, эффективно создавая 

при этом новые и будущие технологии, – финансово-инновационный потенциал 

(таблица 10, Приложение Б, таблица Б. 17), генерирующий высокую финансово-

инновационную активность, тогда как форма 4 исключает вопросы, его иденти-

фицирующие. 
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Таблица 10 – Идентификация типа финансово-инновационного  

потенциала в исследуемых коммерческих организациях на основе  

определения финансово-инновационной устойчивости  

Годы Тип финансовой  

устойчивости 

Финансово-инновационная устойчивость Предлагаемая  

финансово-

инновационная страте-

гия развития 

Тип  Экспресс-описание 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2009  

 

 

Абсолютная  

финансовая  

устойчивость 

 

 

 

Высокий  

финансово-

инновационный по-

тенциал 

 

Высокая обеспеченность 

собственными источни-

ками; финансово-

инновационные страте-

гии развития реализуют-

ся без заемного финанси-

рования. 

 

 

Лидер в освоении  

инновационных продук-

тов, услуг. 

2010 

 

2011 

2012 финансово-

инновационные страте-

гии развития реализуют-

ся с учетом краткосроч-

ных заемных источников. 

2013 

 

2014 

ОАО «Вэлан» 

2009  

 

Кризисное финансо-

вое состояние   

 

 

Нулевой финансово-

инновационный по-

тенциал 

 

 

Недостаток  

финансирования. 

 

Разработка бизнес-

плана; стратегия стаби-

лизации положения на 

рынке (защитная). 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009  

 

Кризисное финансо-

вое состояние   

 

 

Нулевой финансово- 

инновационный по-

тенциал 

 

 

Недостаток  

финансирования. 

 

Разработка бизнес-

плана; стратегия стаби-

лизации положения на 

рынке (защитная). 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2009 Нормальная финансо-

вая устойчивость 

 

 

Нулевой финансово- 

инновационный по-

тенциал 

 

Недостаток  

финансирования. 

 

Разработка бизнес-

плана; стратегия стаби-

лизации положения на 

рынке (защитная). 

2010 

2011  

Кризисное финансо-

вое состояние 
2012 

2013 

2014 

 

Практическая значимость методики оценивает: 1) финансово-

инновационный потенциал организации по результативному обеспечению имею-

щихся и снова создаваемых инноваций, их внедрение в сферу реализации, в итоге 

выявляя экономические условия реализуемости инноваций и их влияние на эф-

фективность развития организации; 2) финансово-инновационную устойчивость 

хозяйствующего субъекта к инновационному развитию в аспекте адекватного его 

финансового состояния, что в комплексе позволяет оценить эффективность инно-
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ваций, выбирая при этом реализацию того или иного бизнес-проекта. Возможно-

сти финансово-инновационного потенциала обусловливают разработку финансо-

во-инновационных стратегий; для современных условий большое значение имеют 

риск-ориентированные финансово-инновационные стратегии развития организа-

ций.  

Важная характеристика финансово-инновационного поведения и стратегии 

коммерческой организации в системе финансового менеджмента – инновацион-

ные затраты. В составе затрат на технологические, организационные инновации 

(Приложение Б, таблица Б. 18) в ОАО «СевКавНИПИгаз» в 2012-2014 гг. преоб-

ладают затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации – ко-

леблются в пределах 99 %, из них расходы на оплату работ, услуг сторонних ор-

ганизаций снизились с 39,4 % до 11,9 %. Затраты на организационные инновации, 

полностью выполняемые по заказу сторонними организациями, – 1-1,5 %. Состав 

расходов на технологические инновации: исследования и разработка новых про-

дуктов, услуг и методов их выпуска (передачи), новых операционных процессов – 

97,3 % в 2014 г., приобретение машин и оборудования, связанных с технологиче-

скими инновациями, полностью выполняемые сторонними организациями в 2012-

2013 гг. – 9,3 %-10,7 %, приобретение программных средств за счет сторонних ор-

ганизаций – снизилось с 4,7 % в 2013 г. до 1,7 % в 2014 г. Затраты на обучение и 

подготовку персонала, связанные с инновациями за счет заказов сторонним орга-

низациям совсем незначительны – в 2012-2013 гг. – 0,5 %-0,7 %. 

ОАО «Вэлан» не имеет законченных инноваций или продолжающейся неза-

вершенной инновационной деятельности по маркетинговым, организационным 

инновациям. 

Состав затрат на технологические и организационные инновации ЗАО «Си-

Софт Ростов-на-Дону» представлен только затратами на технологические про-

цессные инновации, реализуемые по заказу сторонними организациями. Органи-

зация не имеет законченных инноваций или продолжающейся незавершенной ин-

новационной деятельности по маркетинговым инновациям, организационными 

инновациями располагает только до 2010 г. Необходимо отметить, что резкое со-



 

 

78 

кращение расходов на инновации в условиях нестабильности способствует 

уменьшению производственного потенциала на длительную перспективу.  

В ООО «Анда Текнолоджи» расходы на технологические инновации пред-

ставлены иными видами подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

введения новых услуг или способов их выпуска, величина которых с 2012 г. по-

ступательно растет.  

В ОАО «СевКавНИПИгаз» технологические инновации финансируются 

(Приложение Б, таблица Б. 19) в 2012 г., 2014 г. только собственными средствами, 

в 2013 г. – собственными средствами – 87,9 % и возникает зависимость организа-

ции от кредитов, займов – 12,1 %. В 2012 г., 2014 г. – прерогатива финансирова-

ния продуктовых инноваций перед процесс-инновациями, поскольку под влияни-

ем рыночного спроса движение к новой технологической модели развития начи-

нается с продуктовых инноваций, впоследствии влекущих за собой всю техноло-

гическую базу производства. В 2013 г. – смена ситуации в сторону развития про-

цессных инноваций, соотношение относительно финансирования: 31 %: 69 %.  

Следует подчеркнуть, что относительно финансирования инновационных 

бизнес-проектов банковскими кредитами возникают трудности, обусловленные 

тем, что отсутствует единая методика оценки финансово-инновационного риска 

инновационного бизнес-проекта в системе финансового менеджмента, а также 

специалисты, обладающие необходимой квалификацией для проведения такой 

оценки. Финансирование инновационных бизнес-проектов – самый высокориско-

вый и дорогостоящий вид банковского кредитования. 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» в 2009-2012 гг. автономно финансирует 

технологические процессные инновации.  

Организации непосредственно либо по договорам с заказчиком не финанси-

руются: юридическими и физическими лицами за пределами политических гра-

ниц государства, международными организациями, бюджетными на всех уровнях 

и внебюджетными источниками (фонды стабилизации экономики, регионального 

развития, отраслевые и межотраслевые НИОКР, конверсии, дорожный, Россий-
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ский фонд технологического развития и др.), что противоречит национальным 

стратегическим установкам. 

Высокий риск финансирования ООО «Анда Текнолоджи» обусловлен не-

большим ассортиментом создаваемых товаров и оказываемых услуг; в 2012 г. – 

финансирование собственными источниками, с 2013 г. соотношение между соб-

ственными и заемными источниками – 20 % : 80 %. 

Необходимо отметить, что среди факторов, препятствующих развитию инно-

вационной деятельности по форме 4, в составе экономических выделяют финан-

совые – дефицит собственных денежных средств, недостаточность финансовой 

поддержки государства, что позволяет рассматривать их в аспекте финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций (Приложение Б, таблица 

Б. 20). В ОАО «СевКавНИПИгаз» каждые последние 3 года в 2013 г. существен-

ными факторами выступают: недостаточность финансовой поддержки государ-

ства, низкий спрос на новые товары, работы услуги (цикличность спроса на ин-

жиниринговые и сервисные услуги, оказываемые организациям нефтегазовой от-

расли, обусловливает коммерческий риск), высокая цена нововведений, неразви-

тость инновационной структуры, неопределенность экономической выгоды от ис-

пользования интеллектуальной собственности. В 2009-2012, 2014 гг. относитель-

но действия всех экономических, внутренних и иных факторов – трудности с от-

ветом, что осложняет реализацию принципа оценки в системе финансового ме-

неджмента – профессионализма органов, ее проводящих. 

По ОАО «Вэлан» в 2009-2013 гг. существенные факторы, замедляющие  

инновационные процессы, – дефицит собственных денежных средств, высокая 

цена нововведений, высокий экономический риск, дефицит квалифицированного 

персонала, неопределенность экономической выгоды от использования интеллек-

туальной собственности. Для организации проявление внешнего экономического 

риска обусловливается такими неконтролируемыми факторами, как: обновление, 

модернизация производства, наличие денежных ресурсов, инвестиций на пред-

приятиях-потребителях электротехнической продукции, выпускаемой обществом 

(нефтегаз, энергетика, металлургия, машиностроение и т.д.). Проявление дефици-



 

 

80 

та квалифицированного персонала обусловливается небольшой величиной работ-

ников с высшим профессиональным образованием, тогда как повышение квали-

фикации персонала путем переобучения – приоритетное направление деятельно-

сти организации. В 2014 г. – отсутствие факторов. 

В ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Анда Текнолоджи» в 2009-2014 гг. 

определяющие негативные факторы – дефицит собственных денежных средств, 

неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной 

собственности, а по ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» в 2009-2012 гг., ООО «Анда 

Текнолоджи» в 2009-2014 гг. – низкий финансово-инновационный потенциал ор-

ганизации, у ООО «Анда Текнолоджи» в 2012-2014 гг. – высокая цена нововведе-

ний. 

Ранжирование факторов, ограничивающих финансово-инновационный биз-

нес коммерческих организаций, в том числе развитие инновационных бизнес-

проектов (таблица 11) показывает, что для всех организаций одинаковые – не-

определенность экономической выгоды от использования интеллектуальной соб-

ственности (1-е место), дефицит информации о рынках сбыта (2-е место), а для 

ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Анда Текнолоджи» финан-

совый фактор – дефицит собственных денежных средств. 

Реализация принципа декомпозиции в системе финансового менеджмента 

предполагает последующую идентификацию и оценку наиболее значимых для 

коммерческих организаций факторов, влияющих на их финансово-

инновационную деятельность, среди которых целесообразно определить страте-

гические факторы – информацию, интеллектуальный капитал. 

Между информацией и системой финансового менеджмента коммерческих 

организаций существует тесная взаимосвязь, поскольку финансовый менеджмент  

во всех своих решениях всегда опирается на информационные потоки, осуществ-

ляя принятие решений на основе полученной совокупности информации. Форма 4 

предусматривает оценку важности отдельных источников информации, применя-

емых коммерческими организациями для разработки своей финансово-
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инновационной политики, подготовки финансово-инновационных решений (При-

ложение Б, таблица Б. 21). 

 

Таблица 11 – Рэнкинг факторов, препятствующих финансово-инновационной 

деятельности организаций 

Рэнкинг ОАО «СевКавНИПИ-

газ» 

ОАО «Вэлан» ЗАО «СиСофт Ростов-на-

Дону» 

ООО «Анда Текно-

лоджи» 

 

 

 

 

 

 

1 

Недостаточность фи-

нансовой поддержки  

государства 

Дефицит собственных  

денежных средств 

Дефицит собственных  

денежных средств 

Дефицит собствен-

ных  

денежных средств 

Низкий спрос  

на новые товары,  

работы, услуги 

Высокая цена  

нововведений 

Неопределенность эко-

номической выгоды от 

использования интел-

лектуальной собствен-

ности 

Высокая цена  

нововведений 

Высокая цена  

нововведений 

Высокий  

экономический риск 

 Высокий экономиче-

ский риск 

Низкий финансово- 

инновационный по-

тенциал организации 

Неразвитость  

инновационной струк-

туры  

Дефицит квалифициро-

ванного персонала 

Неопределенность 

экономической вы-

годы от использо-

вания интеллекту-

альной собственно-

сти 

Неопределенность 

экономической выго-

ды от использования 

интеллектуальной 

собственности 

Неопределенность эко-

номической выгоды от 

использования интел-

лектуальной собствен-

ности 

 

 

 

 

 

 

2 

Дефицит собственных  

денежных средств 

Недостаток информации 

о новых технологиях 

Низкий финансово- 

инновационный потенци-

ал организации 

Недостаток инфор-

мации о новых тех-

нологиях 

Высокий  

экономический риск 

Дефицит информации о 

рынках сбыта 

Дефицит квалифициро-

ванного персонала 

Дефицит информа-

ции о рынках сбыта 

Недостаток информа-

ции о новых техноло-

гиях 

Неразвитость коопераци-

онных связей 

Дефицит информации о 

рынках сбыта 

Неразвитость коопе-

рационных связей 

Дефицит информации 

о рынках сбыта 

Неразвитость  

финансово-

инновационной структу-

ры  

Недостаточность законо-

дательных и нормативно-

правовых документов, 

регулирующих и стиму-

лирующих финансово- 

инновационную деятель-

ность 

Недостаточность 

законодательных и 

нормативно-

правовых докумен-

тов, регулирующих и 

стимулирующих фи-

нансово-

инновационную дея-

тельность 

Неразвитость коопера-

ционных связей 

Неразвитость финансово- 

инновационной структу-

ры  

Неразвитость  

финансово-

инновационной 

структуры  
Недостаточность зако-

нодательных и норма-

тивно-правовых доку-

ментов, регулирующих 

и стимулирующих  

финансово-

инновационную дея-

тельность 
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В ОАО «СевКавНИПИгаз» в 2009-2014 гг. основные среди рыночных источ-

ников информации – потребители товаров, работ, услуг, а в 2013 г. внутренние 

источники информации – ПАО «Газпром», в которую входит организация. В 

2009-2014 гг. значительную оценку получают внутренние источники организации 

– ее высшее руководство, конференции, семинары, симпозиумы, научно-

техническая литература, неофициальные контакты, патентная информация, а в 

2014 г. – еще интернет. В 2009-2014 гг. ОАО «СевКавНИПИгаз» не использует 

информацию от консалтинговых, информационных фирм. 

В ОАО «Вэлан» решающий источник информации – внутренний; значи-

тельный – высшее руководство, научно-исследовательские, операционные, марке-

тинговые структурные единицы организации, собственные высококвалифициро-

ванные специалисты, поставщики оборудования, материалов, комплектующих, 

программных средств, потребители товаров, работ, услуг, научно-техническая ли-

тература, выставки, ярмарки, иные рекламные средства, интернет. При формиро-

вании финансово-инновационной политики ОАО «Вэлан» совсем не использует 

информацию от консалтинговых, информационных, научных организаций акаде-

мического профиля, а также от университетов или иных высших учебных заведе-

ний, патентную информацию. 

В ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» на протяжении 2009-2014 гг. отсутствует 

постоянный ключевой источник формирования финансово-инновационной поли-

тики, а в 2010 г. – только неофициальные контакты. Существенные стабильные 

источники – потребители товаров, работ, услуг, интернет, профессиональные об-

щества. Совсем не входят в информационную составляющую финансово-

инновационной политики организации в 2009-2012 гг. – внутренние источники 

организации, 2009-2014 гг. – поставщики оборудования, материалов, комплекту-

ющих, программных средств и др. Соответственно, для ЗАО «СиСофт Ростов-на-

Дону», в отличие от других исследуемых коммерческих организаций, целесооб-

разно в информационной составляющей финансово-инновационной политике 

развивать внутренние источники, а для всех организаций – рыночные и институ-

циональные источники. Ключевые информационные источники ООО «Анда Тек-
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нолоджи» – потребители товаров, работ, услуг, научные организации профиля по 

видам экономической деятельности, выставки, ярмарки, иные рекламные сред-

ства. 

Итак, финансово-инновационная политика каждой из исследуемых коммер-

ческих организаций существенно отличается. Реализация мер усиления уровня 

сотрудничества между бизнесом, наукой, государством, обществом – одна из ос-

новных задач Стратегии – 2020. Таким образом, в системе финансового менедж-

мента коммерческих организаций между подсистемами «инновация» и информа-

ционного обеспечения существует тесная взаимосвязь, развитие взаимодействия 

между которыми в современном направлении важно для обеспечения результа-

тивности финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций. 

Следующий фактор успешного осуществления финансово-инновационной 

деятельности – интеллектуальный капитал. Необходимо отметить, что понимая 

важность высококвалифицированных специалистов, способных превращать ре-

зультаты НИОКР в конкурентоспособную наукоемкую продукцию с выводом ее 

на рынок, Министерством образования и науки РФ реализуется многоуровневая 

система обучения специалистов для финансово-инновационной деятельности.  

В ОАО «СевКавНИПИгаз» (таблица Б. 13) доля работников с законченным 

высшим профессиональным образованием в общей среднесписочной численности 

работников колеблется в пределах 86,6 %-94,7 % (подготовка и переподготовка 

специалистов высшей квалификации – приоритетное направление деятельности), 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» – 83,8 %-93,3 %, ООО «Анда Текнолоджи» – 50 

%-75 %, ОАО «Вэлан» – 18,2 %-28,7 %. 

Анализ фонда имеющихся изобретений, исходя из принципа «существую-

щие изобретения – будущие инновации» свидетельствует (Приложение Б, таблица 

Б. 22), что ОАО «СевКавНИПИгаз» в 2012 г. подавал заявки на изобретения, про-

мышленные образцы, а в 2013-2014 гг. только 2 и 4 заявки на изобретения. Пол-

ная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности в составе ос-

новных фондов в 2014 г. 3523 тыс. руб. В ОАО «СевКавНИПИгаз» число пере-

данных новых технологий (технических достижений), программных средств – 5 
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ед., а приобретенных – 161 ед. (Приложение Б, таблица Б. 23). ОАО «СевКав-

НИПИгаз» придерживается лицензионной стратегии.  

В ОАО «Вэлан» в 2012 г. подано только 3 заявки на изобретения, а в 2013-

2014 гг.– не падает заявок на получение патентов. Полная учетная стоимость объ-

ектов интеллектуальной собственности ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» в 2013 г. 

3500 тыс. руб. У ООО «Анда Текнолоджи» в 2016 г. подана и получена 1 заявка 

на приобретение программного обеспечения «Программное обеспечение для 

определения результативности финансово-инновационной деятельности коммер-

ческих организаций» в условиях неопределенности, стоимость патента, постав-

ленного на баланс, – 15 тыс. руб.  

То есть состав патентного портфеля коммерческих организаций, отражаю-

щий совокупность результатов интеллектуального труда их работников в форме 

патентов и свидетельств на изобретения, промышленных образцов, программ для 

ЭВМ и баз данных ограничен. Для организаций свойственен риск неопределенно-

сти потенциала лицензирования. Необходимо отметить, что объемы патентного 

портфеля определяют как характер профессионально-кадрового состава иннова-

ционного подразделения организации, так и возможности формирования патент-

ного пространства рыночной территории. Таким образом, для коммерческих ор-

ганизаций актуален вопрос развития и оценки стратегического фактора развития 

инноваций – интеллектуального капитала в системе финансового менеджмента. 

Поскольку исследуемые организации имеют статус корпораций, то органи-

зация их финансово-инновационной деятельности в системе финансового ме-

неджмента с позиции соблюдения принципа целостности внутрикорпоративной 

оценки инноваций, единства анализа и синтеза предполагает создание эффектив-

ной организационной структуры, ориентированной на финансово-инновационное 

развитие, частью которой выступает финансово-инновационная культура. Необ-

ходимо отметить, что международный и национальный законодатели не преду-

сматривают оценку финансово-инновационной культуры корпораций.  

В организационной структуре управления ОАО «СевКавНИПИгаз» (табли-

ца Б. 13) количество научно-исследовательских (научный центр по информацион-
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ным технологиям, отдел новых информационных технологий, служба сопровож-

дения НТП и инноваций, центр перспективного развития и инноваций и др.), про-

ектно-конструкторских подразделений сократилось с 48 ед. до 5 ед. (в них работа-

ет 35,7 %-64,9 % работников от среднесписочной численности организации), в 

ОАО «Вэлан» – 2 ед. (5,3 %-7,1 % работников от среднесписочной численности), 

в ООО «Анда Текнолоджи» с 2012 г. – 1 ед., а в ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

их нет.  

Оценка финансово-инновационной оргкультуры исследуемых коммерче-

ских организаций на основе показателей, определяющих ее формирование и раз-

витие, – Приложение Б, таблица Б. 24 (да +, нет –). Их учет и активное использо-

вание может повлиять на рост результативности финансово-инновационной дея-

тельности. Таким образом, в условиях инкорпорирования для исследуемых кор-

пораций актуален вопрос совершенствования финансово-инновационной культу-

ры именно на корпоративном уровне. 

По результатам реализации инноваций в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций их финансово-инновационная деятельность должна 

оцениваться в стоимостном выражении по следующим критериям: уровень не-

определенности приобретения реального экономического эффекта, степень риска 

инвестирования в инновации и др. По форме 4 в течение исследуемого периода 

инновационная деятельность рассматриваемых коммерческих организаций опре-

деляется как успешная – итог в виде внедренной инновации (не обязательно вы-

годной с коммерческой точки зрения); продолжающаяся – в виде развивающейся 

деятельности. 

Так, оценка степени влияния результатов инновационной деятельности на 

развитие исследуемых коммерческих организаций (Приложение Б, таблица Б. 25) 

свидетельствует, что в ОАО «СевКавНИПИгаз» в 2013-2014 гг. результаты инно-

вационной деятельности относительно расширения ассортимента товаров, работ, 

услуг, улучшения их качества высоко влияют на развитие корпорации, а в 2014 г. 

значимое положительное влияние еще оказывают рост производственной мощно-



 

 

86 

сти, обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам 

и стандартам. 

Высоко влияют на инновационное развитие ОАО «Вэлан» в 2012-2014 гг. – 

увеличение ассортимента товаров, работ, услуг, а в 2013 г. еще – увеличение гиб-

кости производства, в 2014 г.– сохранение традиционных рынков сбыта, рост опе-

рационных мощностей.  

В ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» сильно влияют на инновационное разви-

тие организации совершенствование качества товаров, работ, услуг, рост энер-

гоэффективности производства, достижение соответствия современным техниче-

ским регламентам, правилам и стандартами. 

У ООО «Анда Текнолоджи» в 2012-2014 гг. высоко влияют на инновацион-

ную деятельность организации – увеличение ассортимента и совершенствование 

качества товаров, работ, услуг, рост рынков сбыта в России и занятости, снижение 

загрязнения окружающей среды, внедрение товаров, работ, услуг на новые рынки 

сбыта в новые группы потребителей и на новые географические рынки. 

Ограничивает практическую ценность неформализованных (логических) 

методов оценки, предусмотренных федеральным инструментарием наблюдения за 

инновационной деятельностью, обусловливая необходимость введения оценоч-

ных финансово-инновационных показателей, нивелирующих субъективность 

оценок следующее: 

– субъективность метода экспертных оценок в условиях постоянной необ-

ходимости совершенствования знаний, опыта и интуиции лиц, его проводящих; 

– не описывает строгие аналитические зависимости, не отражает эффект 

формирования и использования инноваций (тогда как в отдельных определениях 

инноваций указывается конечный результат их внедрения); 

– отсутствие количественно измеряемых показателей, поскольку преимуще-

ственно предназначен для сбора количественных показателей, использование ко-

торых без дополнительных расчетов дает неполную оценку (нарушается принцип 

точности в системе финансового менеджмента коммерческих организаций). 
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Обобщенно оценку уровня и динамики финансово-инновационной деятель-

ности коммерческих организаций, ее идентификацию, выявление тенденций осу-

ществляют через совокупность отдельных оценочных дифференцированных пока-

зателей, отвечающих целевой установке подсистемы «инновация» системы фи-

нансового менеджмента и введенным автором принципам оценки; объективность 

оценки обеспечивает правильный выбор показателей. Согласно п. 23 Руководства 

Осло в основу построения системы показателей и организации процедуры сбора 

информации об инновационной деятельности были заложены информационные 

потребности аналитиков и политиков [128, с. 61]. 

В таблице Б. 26 Приложения Б – расчет показателей, характеризующих со-

стояние финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций, а в 

таблице 12 представлен их результат.  

Учитывая, что в ОАО «СевКавНИПИгаз» развитие финансово-

инновационной составляющей, повышающей качество выполняемых работ и ока-

зываемых услуг, – основа приоритетных направлений деятельности, по градации 

В. М. Аньшина [28, c. 292] в 2010-2011 гг. 2013 г. – бурный рост финансово-

инновационной деятельности (прирост инновационной выручки более чем на 20 

% , а в 2012 г., 2014 г. – очень высокий рост (10 % – 20 %). В течение ретроспек-

тивного периода поступательно растут доля выручки от инновационных товаров, 

работ, услуг в научно-технической выручке
17

 и степень их инновационности, 

наибольшие значения в 2014 г. – 33,9 % и 33,4 % соответственно, но значения по-

следнего отвечают только критериям стратегии последователя (≤ 40 %). Необхо-

димо отметить, что результаты научной и научно-технической деятельности – 

«возможные» («потенциальные») инновации могут содержать значительный эле-

мент научной новизны. Финансово-инновационная деятельность – более широкое 

понятие, одна из составляющей которой – научно-техническая деятельность. 

 

 

 

                                            
17 

Научно-техническая деятельность лежит в основе финансово-инновационной деятельности. 
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Таблица 12 – Группы показателей, характеризующих финансово-

инновационную деятельность коммерческих организаций в системе  

финансового менеджмента 

Показатели Годы Измене-

ния (+,–) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

Показатели, характеризующие финансово-инновационную результативность 

1. Прирост выручки от инновационных товаров, 

работ, услуг, % 

 

– 

 

+ 41,9 

 

+ 39,7 

 

+ 19,0 

 

+ 146,4 

 

+ 16,6 

 

– 25,3 

2. Доля выручки от инновационных товаров, ра-

бот, услуг в научно-технической выручке, % 

 

12,9 

 

13,8 

 

14,0 

 

14,8 

 

25,5 

 

33,9 

 

+ 21,0 

3. Степень инновационности товаров, работ, 

услуг, % 

 

12,0 

 

13,0 

 

13,5 

 

14,3 

 

26,1 

 

33,4 

 

+ 21,4 

4. Доля себестоимости продаж инновационных 

товаров, работ, услуг в общей себестоимости 

продаж, % 

 

 

11,9 

 

 

12,2 

 

 

12,5 

 

 

12,8 

 

 

31,7 

 

 

33,5 

 

 

+21,6 

5. Интенсивность инновационных затрат, % 7,9 8,1 8,3 7,9 17,6 19,8 +11,9 

6. Результативность финансово-инновационного 

развития, %  

 

+ 12,2 

 

+ 14,7 

 

+ 15,5 

 

+ 16,6 

 

+ 19,2 

 

+ 33,2 

 

+ 21,0 

7. Общая рентабельность (убыточность) продаж, 

%  

 

+ 50,6 

 

+ 49,8 

 

+ 49,9 

 

+ 61,6 

 

+ 79,7 

 

+ 68,9 

 

+18,3 

8. Валовая рентабельность (убыточность) продаж 

инновационных товаров, работ, услуг, %  

 

+ 51,9 

 

+ 60,1 

 

+ 61,7 

 

+ 79,9 

 

+ 48,3 

 

+ 68,3 

 

+ 16,4 

9. Прирост стоимости организации, % – + 12,1 + 7,7 + 27,5 + 17,5 +7,7 – 4,4 

Показатели, характеризующие стратегический фактор развития инноваций – интеллектуальный капитал 

10. Уровень вовлеченности персонала в финансо-

во-инновационную деятельность, %   

 

57,2 

 

61,6 

 

61,6 

 

64,9 

 

35,7 

 

39,3 

 

– 17,9 

11. Выработка по отгруженным инновационным 

товарам, работам, услугам в расчете на 1 средне-

списочного работника, занятого их созданием, 

тыс. руб. / на 1 раб. / в год  

 

 

 

143,2 

 

 

 

192,3 

 

 

 

255,0 

 

 

 

291,0 

 

 

 

1255,6 

 

 

 

1250,9 

 

 

 

+ 1107,7 

12. Валовая прибыль (убыток) от финансово-

инновационной деятельности на одного работни-

ка, принимающего участие в ней, тыс. руб. 

 

 

48,9 

 

 

72,2 

 

 

97,3 

 

 

129,2 

 

 

406,3 

 

 

507,5 

 

 

+ 458,6 

13. Уровень обновления объектов интеллекту-

альной собственности, % 

 

– 

 

– 

 

100 

 

4,5 

 

318800 

 

110,5 

 

+ 110,5 

14. Коэффициент обеспеченности интеллекту-

альной собственностью, %  

 

0 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,0003 

 

0,9 

 

1,0 

 

+ 1,0 

15. Уровень использования интеллектуальной 

собственности, %  

 

– 

 

14,3 

 

12,5 

 

88,9 

 

9,8 

 

4,7 

 

+ 4,7 

16. Удельный вес собственных нематериальных 

активов в стоимости нематериальных активов, % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

0 

Показатель, характеризующий состояние инвестиционно-инновационного процесса 

17. Индекс роста (падения) долгосрочных вложе-

ний, % 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3397,7 

 

480,4 

 

38,2 

 

+38,2 

ОАО «Вэлан» 

Показатели, характеризующие финансово-инновационную результативность 

1. Общая рентабельность (убыточность) продаж, 

%  

 

– 21,4 

 

– 4,8 

 

+ 6,9 

 

+ 19,2 

 

+ 15,8 

 

+ 7,1 

 

+ 28,5 

2. Прирост стоимости организации, % – + 39,1 + 40,0 + 62,2 +30,4 +13,3 – 25,8 

Показатели, характеризующие стратегический фактор развития инноваций – интеллектуальный капитал 

3. Уровень вовлеченности персонала в финансо-

во-инновационную деятельность, %   

 

5,5 

 

7,1 

 

6,1 

 

5,3 

 

5,5 

 

5,5 

 

0 

4. Уровень использования интеллектуальной 

собственности, %  

 

– 

 

– 

 

– 

 

50 

 

– 

 

– 

 

– 

Показатель, характеризующий состояние инвестиционно-инновационного процесса 

5. Индекс роста долгосрочных вложений, % – – – 592,5 244,7 23,1 + 23,1 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

Показатели, характеризующие финансово-инновационную результативность 

1. Падение выручки от инновационных това-

ров, работ, услуг, % 

 

 

 

– 1,1 

 

0 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Доля выручки от инновационных товаров, 

работ, услуг в выручке от основного вида эко-

номической деятельности, % 

 

 

24,5 

 

 

23,9 

 

 

0 

 

 

8,5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

– 24,5 

3. Степень инновационности товаров, работ, 

услуг, % 

 

19,7 

 

19,3 

 

– 

 

7,8 

 

0 

 

0 

 

– 19,7 

4. Доля себестоимости продаж инновационных 

товаров, работ, услуг в общей себестоимости 

продаж, % 

 

 

2,0 

 

 

2,1 

 

 

0,3 

 

 

0,03 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

– 2,0 

5. Интенсивность инновационных затрат, %  1,7 1,8 0,2 0,02 0 0 – 1,7 

6. Результативность финансово-

инновационного развития, % 

 

+ 106,2 

 

+ 159,4 

 

– 1,8 

 

+ 34,5 

 

0 

 

0 

 

– 106,2 

7. Общая рентабельность (убыточность) про-

даж, %  

 

+ 20,4 

 

+12,3 

 

+ 14,0 

 

+ 29,1 

 

+ 36,7 

 

+ 39,1 

 

+ 18,7 

8. Валовая рентабельность (убыточность) про-

даж инновационных товаров, работ, услуг, %  

 

+ 1063,0 

 

+ 946,9 

 

– 100 

 

+35801,8 

 

0 

 

0 

 

– 1063,0 

9. Прирост (падение) стоимости организации, % – + 5,6 – 22,2 + 78,4 + 56,6 + 124,5 + 118,9 

Показатели, характеризующие стратегический фактор развития инноваций – интеллектуальный капитал 

10. Валовая прибыль (убыток) от финансово-

инновационной деятельности на одного работ-

ника, тыс. руб.  

 

 

242,7 

 

 

276,1 

 

 

– 3,4 

 

 

100,5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

– 242,7 

11. Уровень обновления объектов интеллекту-

альной собственности, % 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

100 

 

– 

 

– 

12. Коэффициент обеспеченности интеллекту-

альной собственностью, %  

 

– 

 

– 

 

– 

 

2,5 

 

1,0 

 

– 

 

– 

Показатель, характеризующий состояние инвестиционно-инновационного процесса 

13. Индекс роста долгосрочных вложений, % – 50,4 220,5 881,5 312,6 92,9 + 92,9 

ООО «Анда Текнолоджи» 

Показатели, характеризующие финансово-инновационную результативность 

1. Прирост выручки от инновационных товаров, 

работ, услуг, % 

 

– 

 

+ 579,7 

 

+ 71,6 

 

+ 47,8 

 

+ 38,9 

 

+ 24,5 

 

– 555,2 

2. Доля выручки от инновационных товаров, 

работ, услуг в научно-технической выручке, % 

 

60,7 

 

77,0 

 

96,8 

 

98,5 

 

97,2 

 

96,0 

 

+ 35,3 

3. Степень инновационности товаров, работ, 

услуг, % 

 

60,7 

 

77,0 

 

96,8 

 

98,5 

 

97,2 

 

96,0 

 

+ 35,3  

4. Доля себестоимости продаж инновационных 

товаров, работ, услуг в общей себестоимости 

продаж, % 

 

 

89,9 

 

 

96,5 

 

 

89,4 

 

 

97,8 

 

 

96,2 

 

 

98,5 

 

 

+8,6 

5. Интенсивность инновационных затрат, % 463,4 80,1 72,4 98,1 85,9 80,5 – 382,9 

6. Результативность финансово-

инновационного развития, %  

 

 + 97,0 

 

– 18,1 

 

+ 128,6 

 

– 182,3 

 

+ 106,0 

 

+ 85,1 

 

– 11,9 

7. Общая рентабельность (убыточность) про-

даж, %  

 

– 80,6 

 

+ 20,5 

 

+ 23,3 

 

– 0,3 

 

+ 12,0 

 

+ 22,3 

 

+ 102,9 

8. Валовая рентабельность (убыточность) про-

даж инновационных товаров, работ, услуг, %  

 

– 86,9 

 

– 3,8  

 

+ 33,6 

 

+ 0,5 

 

+ 13,2 

 

+ 19,3 

 

+ 106,2 

9. Прирост (падение) стоимости организации, % – – 2,6 +102,9 – 53,1 + 65,0 – 14,2 – 11,6 

Показатели, характеризующие стратегический фактор развития инноваций – интеллектуальный капитал 

10. Уровень вовлеченности персонала в фин-

нансово-инновационную деятельность, %   

 

50 

 

50 

 

50 

 

66,7 

 

66,7 

 

75 

 

+ 25 

11. Выработка по отгруженным инновационным 

товарам, работам, услугам в расчете на 1 сред-

несписочного работника, занятого их создани-

ем, тыс. руб. / на 1 раб. / в год  

 

 

 

692 

 

 

 

4703,5 

 

 

 

8073 

 

 

 

5967,8 

 

 

 

8286,5 

 

 

 

6876,5 

 

 

 

+ 6184,5 

12. Валовая прибыль (убыток) от финансово-

инновационной деятельности на одного работ-

ника, принимающего участие в ней, тыс. руб. 

 

 

– 4593 

 

 

– 187,5 

 

 

+ 2030 

 

 

+ 28,3 

 

 

+ 967,5 

 

 

+1110,3 

 

 

+ 5703,3 

13. Коэффициент обеспеченности интеллекту-

альной собственностью, %  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3,2 

 

+ 3,2 

14. Уровень использования интеллектуальной 

собственности, %  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

100,0 

 

+ 100,0 

Показатель, характеризующий состояние инвестиционно-инновационного процесса 

15. Индекс роста (падения) долгосрочных вло-

жений, % 

 

– 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

+ 100,0 
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При этом доля себестоимости продаж инновационных товаров, работ, услуг 

в общей себестоимости продаж увеличилась на 21,6 процентных пунктов. Если 

исходить из того, что по оценкам руководителей инновационно-активных органи-

заций, затраты на инновации должны составлять в среднем 14 % выручки, то рез-

кий рост к 2014 г. интенсивности инновационных затрат до 19,8 % – положитель-

ный момент (стратегия опережающей инновационноемкости).  

В результате эффективность внедрения инноваций поступательно выросла с 

12,2 % в 2009 г. до 33,2 % в 2014 г. (выполняется функция интенсивного разви-

тия). Положительно, что в течение 2009-2012 гг. валовая рентабельность продаж 

инновационных товаров, работ, услуг превышает общую рентабельность продаж, 

а начиная с 2013 г. ситуация меняется в противоположную сторону, в 2014 г. раз-

рыв незначительный. 

Уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятель-

ность в 2009-2012 гг. превышает 57 %, а в 2014 г. снижается до 39,3 %, но все же 

удовлетворяя критериям стратегии лидера (> = 25 %). Выработка по отгруженным 

инновационным товарам, работам, услугам в расчете на 1 среднесписочного ра-

ботника, занятого их созданием в течение ретроспективного периода поступа-

тельно растет, достигнув в 2013 г. наибольшего значения, а в 2014 г. незначитель-

ное снижение. Валовая прибыль от финансово-инновационной деятельности на 

одного работника, принимающего в ней участие, увеличилась на 458,6 тыс. руб. С 

2013 г. – положительная тенденция относительно показателя уровня обновления 

объектов интеллектуальной собственности. В течение ретроспективного периода 

в организации проявляется прямая связь между интенсивностью инновационных 

затрат и ростом прибыли от финансово-инновационной деятельности, производи-

тельности труда. То есть справедлива гипотеза, что активность в сфере НИОКР 

обусловливает рост прибыльности; затраты на НИОКР позитивно влияют на рост 

производительности труда, обеспечивая высокую норму прибыли. Степень осна-

щенности организации интеллектуальным капиталом в 2009-2014 гг. не превыша-

ет 1,0 %, что, явно, не соответствует выбранной ей стратегии лидера; в 2014 г. – 

самый низкий показатель уровня использования интеллектуальной собственности 
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– 4,7 % против 88,9 % в 2012 г. При этом в организации создание новых техноло-

гий, соответствующих мировому уровню в области строительства, освоения и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин (в том числе создание техно-

логий и оборудования для добычи газа из нетрадиционных пластов); разработка 

нормативно-методической базы, способствующей использованию инновационных 

продуктов в производственных процессах, – актуально. ОАО «СевКавНИПИгаз», 

в отличие от других исследуемых организаций, имеет 100 % собственных немате-

риальных активов, представленных патентами на изобретения, программами ЭВМ 

и базами данных, товарными знаками. 

ОАО «Вэлан» не создает экономический эффект от финансово-

инновационной деятельности в 2009-2014 гг. При этом в 2009-2010 гг. – общая 

убыточность продаж, а начиная с 2011 г. ситуация меняется в противоположную 

сторону. Уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную дея-

тельность колеблется в пределах 5,3 %-7,1 %, что отвечает критериям последова-

теля (≤15%). Интеллектуальная собственность только в 2012 г. используется на 50 %. 

Для изменения сложившейся ситуации ОАО «Вэлан» активно обновляет номен-

клатуру (появляются новые изделия, с учетом конкуренции на рынке модернизи-

руются изделия имеющейся номенклатуры). Именно развитие высокоинтеллекту-

альных направлений в 2011-2012 гг. обусловило получение прибыли и повышение 

общей рентабельности продаж. Снижение нормы прибыли в 2014 г. – побуди-

тельный фактор к крупным инвестициям в инновации. 

В ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» доля выручки от инновационных товаров, 

работ, услуг в выручке по основному виду экономической деятельности колеб-

лется в пределах 0-24,5 % (в диапазоне критерия стратегии последователя ≤ 40 %), 

а в 2011 г., 2013-2014 гг. организация не получает инновационную выручку. Уро-

вень инновационной активности организации в 2009-2010 гг., 2012 г. составляет 

19,7 %, 19,3 %, 7,8 % соответственно. Доля себестоимости продаж инновацион-

ных товаров, работ, услуг в общей себестоимости продаж совсем незначительна, 

колеблется в 2009-2012 гг. в пределах 0,03 %-2,1 %;%; в 2013-2014 гг. интенсив-

ность инновационных затрат – 0. Вклад инноваций в формирование валовой при-



 

 

92 

были в 2012 г. резко снизился по сравнению с 2009-2010 гг., а в 2011 г. – отрица-

тельный результат (функция интенсивного развития не выполняется). Положи-

тельно, что в 2009-2010 гг., 2012 г. валовая рентабельность продаж инновацион-

ных товаров, работ, услуг превышает общую рентабельность продаж, а в 2011 г. – 

100 % убыточность продаж, 2013-2014 гг. – 0. Валовая прибыль от финансово-

инновационной деятельности на одного работника в 2012 г. ниже, чем в 2009-

2010 г., а в 2011 г. – убыток в размере 3,4 тыс. руб., 2013-2014 гг. – 0. В 2012-2013 

гг. обеспеченность интеллектуальной собственностью колеблется в пределах 2,5 

%. Положительно, что в 2013 г. объекты интеллектуальной собственности обнов-

лены на 100 %.  

По показателю, характеризующему состояние инвестиционно-

инновационного процессов в коммерческих организациях необходимо отметить, 

что в ОАО «СевКавНИПИгаз», ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» в 

2014 г. снижаются инвестиции в основной капитал (таблица Б. 13). Индекс роста 

долгосрочных вложений в ОАО «СевКавНИПИгаз», ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт 

Ростов-на-Дону» в 2014 г. ниже, чем в 2012 г., что с позиции перспективности в 

условиях нестабильности может осложнить вложение инвестиций в инновации 

(выполнение функции инвестирования затруднительно).  

В ООО «Анда Текнолоджи» с 2010 г. бурный рост финансово-

инновационной деятельности, прирост инновационной выручки существенно 

превышает 20 %, но с понижательной тенденцией. Высокий уровень инновацион-

ной активности увеличился на 35,3 %, доля себестоимости продаж инновацион-

ных товаров, работ, услуг в общей себестоимости продаж существенная, колеб-

лется в пределах 89,4 %-98,5 %. Организацию отличает несоизмеримо высокий 

уровень интенсивности инновационных затрат. Результативность финансово-

инновационного развития в 2010 г., 2012 г. – отрицательная. Валовая инноваци-

онная рентабельность продаж только в 2011-2013 гг. превышает общую рента-

бельно продаж, а в 2014 г. – обратная ситуация. То есть функция интенсивного 

развития не выполняется в полной мере. По уровню вовлеченности персонала в 

финансово-инновационную деятельность, организация соответствует стратегии 
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лидера, его значения колеблются в пределах 50 %-75 %. Выработка по отгружен-

ным инновационным товарам, работам, услугам в расчете на 1 среднесписочного 

работника, занятого ее созданием, за исследуемый период увеличилась на 6184,5 

тыс. руб. С 2011 г. финансово-инновационный результат на одного работника – по-

ложительный. ООО «Анда Текнолоджи», в отличие от иных рассматриваемых ор-

ганизаций, имеет постоянный индекс долгосрочных вложений, что в перспективе 

может положительно характеризовать его инвестиционно-инновационный про-

цесс (функция инвестирования выполняется). 

С позиции стратегического развития реализация определенных финансово-

инновационных стратегий постоянно положительно влияла на деятельность ОАО 

«СевКавНИПИгаз», ОАО «Вэлан», а у ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» снижение 

стоимости организации в 2011 г., ООО «Анда Текнолоджи» – 2010 г., 2012 г., 

2014 г. То есть финансово-инновационная деятельность ООО «Анда Текнолоджи» 

пока не стала выгодной с коммерческой точки зрения. 

Итак, экономический эффект от внедрения инноваций в наибольшей степе-

ни проявляется только в ОАО «СевКавНИПИгаз». При этом не прослеживается 

линейной зависимости результатов деятельности организаций от успехов реали-

зации ими финансово-инновационного бизнеса, что может ограничиваться целым 

рядом дополнительных условий. Учитывая, что определение временных разрывов 

относительно реализации предыдущих и текущих расходов на инновации, обес-

печивающих формирование финансово-инновационного потенциала, чрезвычайно 

затруднено, при ухудшении отдельных показателей финансово-инновационной 

деятельности в нестабильный период развитие инноваций осложнится. Все выше-

изложенное подтверждает необходимость рассмотрения инновации как подсисте-

мы финансового менеджмента коммерческих организаций, совместно обеспечи-

вающих реализацию их результативной финансово-инновационной деятельности. 

Таким образом, за счет синергии неформализованных методов оценки, 

предусмотренных федеральным инструментарием наблюдения за инновационной 

деятельностью и введения автором специальных оценочных финансово-

инновационных показателей, характеризующих финансово-инновационную дея-
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тельность коммерческих организаций в системе их финансового менеджмента, 

выявлено, что на состояние инновационных процессов влияют ключевые факто-

ры, представленные в таблице 13.  

 

Таблиц 13 – Ключевые факторы, влияющие на развитие финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций в системе финан-

сового менеджмента  

Факторы, определяющие раз-

витие финансово-

инновационной деятельности 

Характеристика  

Недостаток финансовых  

ресурсов 

Определяющий фактор финансово-инновационного развития на мак-

ро- и микроуровнях, в т. ч. на международном уровне. 

Стратегические факторы  

 

 

Информация 

Международный и национальный законодатели оценивают значи-

мость источников информации для формирования финансово-

инновационной политики, исключая оценку информационных инно-

ваций, которые являются основополагающими в системе финансово-

го менеджмента. 

 

 

 

Интеллектуальный капитал 

Международный и национальный законодатели ограничиваются 

только выделением фактора неопределенности экономической выго-

ды от использования интеллектуальной собственности, а также све-

дений о наличии и движении фонда имеющихся изобретений, что 

ограничивает возможности воздействия фактора «интеллектуальный 

капитал» на развитие инноваций; интеллектуальный капитал – фак-

тор, требующий развития и на макроуровне, в том числе по глобаль-

ному индексу инноваций. 

 

При этом в системе финансового менеджмента коммерческих организаций 

реализуются такие принципы оценки как: существенность, объективность, прио-

ритетность финансово-инновационной деятельности, сбалансированность, це-

лостность внутрикорпоративной оценки инноваций, единство анализа и синтеза.  

Полученные результаты оценки в системе финансового менеджмента ком-

мерческих организаций можно использовать по следующим направлениям – таб-

лица 14.  

Впоследствии с позиции достижения объективности оценки возможно оп-

тимальное сочетание финансово-инновационных методов оценки, ориентирован-

ных на достижение синергетического эффекта в системе финансового менедж-

мента коммерческих организаций [95, с. 12].  
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Таблица 14 – Основные направления использования результатов  

комплексной оценки финансово-инновационной деятельности коммер-

ческих организаций 

Уровни Направления использования 

 

 

 

Макро-мезоуровни 

1. Разработка политики в финансово-инновационной сфере, определяющих развитие инноваций 

в системе финансового менеджмента коммерческих организаций. 

2. Рост научной обоснованности разрабатываемых концепций, стратегий и программ финансо-

во-инновационного развития, влияющих на развитие инноваций в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций 

3. Разработка целевых национальных программ государственной поддержки развития приори-

тетных направлений финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций. 

 

 

 

 

Микроуровень 

1. Идентификация факторов, неиспользованных резервов и возможностей роста финансово-

инновационной деятельности в системе финансового менеджмента коммерческих организаций 

2. Комплексная оценка состояния финансово-инновационной деятельности, в том числе оценка 

стратегии, формирующей основу финансово-инновационной политики в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций. 

3. Развитие теоретико-методических подходов к управлению и оценке финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций в системе их финансового менедж-

мента. 

4. При построении перспективной модели финансово-инновационной деятельности коммерче-

ских организаций в системе их финансового менеджмента. 

5. Идентификация финансово-инновационного поведения организации в макро-, мезо-среде ее 

функционирования. 

6. Разработка и реализация альтернативных финансово-инновационных стратегий, в том числе 

риск-ориентированного характера, программ развития, политики финансово-инновационной 

деятельности в текущий момент и перспективе. 

7. Внешняя экономическая оценка условий реализуемости инновационного бизнес-проекта. 

8. Разработка приоритетных направлений развития финансово-инновационной деятельности 

коммерческой организации, совершенствование управления ею. 

 

В результате анализа внутренних факторов, влияющих на финансово-

инновационный бизнес коммерческих организаций: 

– идентифицировано, что в них (ОАО «СевКавНИПИгаз», ОАО «Вэлан», 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону») преобладает комбинированная модель финансо-

во-инновационного бизнеса, сочетающая модели его внутренней и внешней орга-

низации, на состояние которой влияет ряд внутренних факторов; 

– оценка их финансово-инновационного потенциала на основе определения 

финансово-инновационной устойчивости показала, что в 2011-2014 гг. ОАО 

«СевКавНИПИгаз» отличает высокий финансово-инновационный потенциал и 

абсолютная финансовая устойчивость, ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-

Дону», ООО «Анда Текнолоджи» – нулевой финансово-инновационный потенци-

ал и кризисное финансовое состояние; 

– выявлены и проранжированы внутренние факторы, ограничивающие их 

финансово-инновационный бизнес, включающие: недостаток финансовых ресур-
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сов для финансирования инноваций, а также стратегические факторы – сложности 

с формированием и развитием интеллектуального капитала, ограниченность ин-

формационного ресурса; 

– обоснована необходимость совершенствования их финансово-

инновационной культуры на корпоративном уровне как части организационной 

стратегии; 

– доказана субъективность неформализованных методов оценки их иннова-

ционной деятельности, проявляющаяся в отсутствии строгих аналитических зави-

симостей, количественно измеряемых показателей, что позволило аргументиро-

вать целесообразность введения дополнительных оценочных финансово-

инновационных показателей в системе финансового менеджмента; обозначены 

основные направления использования результатов комплексной оценки. 

Наиболее приемлемая форма организации финансово-инновационной дея-

тельности – инновационный бизнес-проект, в котором отражается технико-

экономическое, правовое и организационное обоснование конечной финансово-

инновационной деятельности, что определяет дальнейшее направление исследо-

вания. 

 

 

2.3. Обоснование методического подхода к оценке финансовой устойчи-

вости инновационного бизнес-проекта с учетом неопределенности и риска 

 

 

Затрудняет реализацию финансово-инновационной деятельности в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций отсутствие инструмента-

рия к оценке реализации инновационного бизнес-проекта, который целесообразно 

формировать с учетом отдельных положений федерального инструментария 

наблюдения за инновационной деятельностью.  

Среди исследуемых коммерческих организаций реализуют инновационные 

бизнес-проекты только ОАО «СевКавНИПИгаз», ООО «Анда Текнолоджи». В 
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ОАО «СевКавНИПИгаз» основная задача развития и создание условий для разви-

тия финансово-инновационной деятельности – разработка комплексных научно-

обоснованных бизнес-проектов с элементами инноваций, однако в 2013 г. из-за 

негативного влияния отдельных экономических, финансовых, внутренних, иных 

факторов организация имеет инновационные бизнес-проекты, серьезно задержан-

ные в течение последних 3-х лет (для организации важно определять показатель 

реализации бизнес-проекта в указанные сроки), ООО «Анда Текнолоджи» таких 

проектов не имеет (Приложение Б, таблица Б. 27). Промедление сроков реализа-

ции инноваций увеличит незавершенное производство, что может обусловить не-

эффективное использование инвестированного капитала, вызывая в итоге риски 

запоздалой коммерциализации; в момент готовности выхода новинки на рынок 

она может быть уже устаревшей. 

По ОАО «СевКавНИПИгаз» с 3 ед. в 2012 г. до 6 ед. в 2014 г. увеличивается 

число совместных бизнес-проектов по проведению исследований и разработок с 

участием организации, в 2012-2014 гг. в рамках России, в 2012 г. – СКФО. В 2012-

2014 гг. превалируют бизнес-проекты по типам кооперационных связей с партне-

рами; в качестве типов партнеров выступает ПАО «Газпром», в которое входит 

организация, конкуренты по видам экономической деятельности, научные орга-

низации, а в 2012-2013 гг. – университеты и иные высшие учебные заведения. 

ООО «Анда Текнолоджи» имеет только национальные совместные бизнес-

проекты, кооперирующиеся в рамках конкретного проекта. Вхождение ООО «Ан-

да Текнолоджи» в 2009-2011 гг. в бизнес-инкубатор г. Зеленограда предоставило 

ему наиболее благоприятную возможность реализации инновационных бизнес-

проектов, получения услуг квалифицированных консультантов из числа специа-

листов, работающих в иных организациях бизнес-инкубатора, установления кон-

тактов с разнообразными фирмами-поставщиками и потребителями наукоемкой 

продукции и технологий и др. (Приложение Б, таблицы Б. 28-Б. 29). 

ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» в текущий момент времени 

не имеют стабильного поступления финансовых средств (работающий бизнес, 

операционная деятельность) для отвлечения определенных (в масштабах всего 
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бизнеса) сумм на внедрение инновационных бизнес-проектов, что исключает их 

реализацию. Вместе с тем учитывая, что исследуемые организации применяют 

комбинированную модель финансово-инновационного бизнеса, важен уровень 

компетентности организации в вопросах самостоятельной разработки и реализа-

ции инновационных бизнес-проектов.  

Положительно, что в качестве меры, направленной на сокращение сроков 

окупаемости инновационных бизнес-проектов, российский законодатель разреша-

ет относительно амортизируемых основных средств, используемых только для 

осуществления научно-технической деятельности, применять специальный коэф-

фициент к основной норме амортизации, не выше 3. (ст. 259.3 п. 2. подп. 2 НК 

РФ) [2]. 

Последовательность этапов оценки инновационного бизнес-проекта в систе-

ме финансового менеджмента коммерческих организаций – рисунок 6.  

Поскольку успех инновационного бизнес-проекта зависит как от состояния 

организации, в которой он реализуется, так и от его внутренних характеристик, то 

первоначально необходимо проанализировать финансово-инновационную среду 

его функционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Этапы оценки инновационного бизнес-проекта в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций 

Э Т А П Ы  О Ц Е Н К И  И Н Н О В А Ц И О Н Н О Г О  Б И З Н Е С - П Р О Е К Т А 

Анализ и управление неопределенной финансово-инновационной средой 

функционирования инновационного бизнес-проекта 
1-й этап 

Определение потребности в финансировании инновационного бизнес-

проекта на основе расчета коэффициента автономии и др. 2-й этап 

Сравнительная оценка эффективности инновационного бизнес-проекта 3-й этап 

Анализ финансовой устойчивости инновационного бизнес-проекта  

с учетом неопределенности  
и риска 

4-й этап 

Формирование мотивированного заключения о состоянии инновационного 

бизнес-проекта работниками, участвующими в финансово- инновационной 

деятельности 

5-й этап 
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При высоком уровне неопределенности национальной экономической, фи-

нансовой и институциональной финансово-инновационной среды в сравнении с 

развитыми странами определение инноваций должно отражать окружающую об-

становку и будущее их состояние. Соответственно, в условиях неопределенности 

организации реализуя инновационные бизнес-проекты, могут как потерять от не-

правильного финансово-инвестиционного решения, так и опередить конкурентов, 

приобрести стратегическое преимущество. 

Неопределенность – ключевая характеристика инновационного бизнес-

проекта, повышающая его стоимость. С учетом негативного влияния отдельных 

факторов на финансово-инновационную деятельность организаций, их рэнкинга 

по 1-й и 2-й позициям идентифицируются следующие типы и виды неопределен-

ностей (таблица 15, да +, нет –). 

Для всех коммерческих организаций на внутреннем уровне свойственны 

финансовая, инфраструктурная, интеллектуальная, информационная, проектная 

неопределенности; на внешнем – рыночная, правовая. 

Грамотный выбор стратегии финансирования бизнес-проектов влияет на 

устойчивость организации, успех инновации в целом, что подчеркивает важность 

выбора оптимальной схемы финансирования инновационных бизнес-проектов для 

организаций, занимающихся финансово-инновационной деятельностью. Возмож-

ность финансирования инновационных бизнес-проектов в той или иной форме 

определяется, исходя из финансово-инновационного потенциала организации. 

Инфраструктура инноваций должна предполагать развитие методов финан-

совой поддержки инновационных бизнес-проектов на всех этапах их реализации и 

развития. Поскольку ключевой критерий жизнеспособности современной органи-

зации – создание ценности для стейкхолдеров (владельцев и заинтересованных 

лиц), то возможно предположить, что инновационные бизнес-проекты и подраз-

деления на них специализирующиеся, должны уметь генерировать ценность 
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Таблица 15 – Классификация типов, видов неопределенности и факторов, ее формирующих  

в системе финансового менеджмента коммерческих организаций 

Типы, виды Факторы ОАО «Сев-

Кав-

НИПИгаз» 

ОАО 

«Вэлан» 

ЗАО «Си-

Софт Ростов-

на-Дону» 

ООО «Анда 

Текнолод-

жи» 

В Н У Т Р Е Н Н Я Я   Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н О С Т Ь  

 

 

финансовая 

дефицит собственных денежных средств +   + 

недостаточность собственных финансовых ресурсов, отрицательно влияющая на воспроизводство ин-

новационной продукции 
  

+ 

 

+ 

 

низкий финансово-инновационный потенциал   + + 

получение финансового результата от финансово-инновационной деятельности  +  + + 

степень стабильности будущих потоков выручки  +  + + 

инфраструктурная неразвитость финансово-инновационной инфраструктуры +  + + + 

 

интеллектуальная 

отсутствие постоянной экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности  

+  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

информационная 

недостаток информации о новых технологиях +  +  +  

дефицит информации о рынках сбыта + + +  +  

не использование всех внутренних источников информации   +  

не использование всех рыночных источников информации + + +  

не использование всех институциональных источников информации + +   

не использование всех иных источников информации    +  

 

проектная 

задержка сроков реализации инновационных бизнес-проектов  +     

отсутствие инновационных бизнес-проектов  + +  

неразвитость кооперационных связей + +  +  

правовая  

(микроуровень) 

недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирую-

щих финансово-инновационную деятельность 
 

+  

  

+ 

 

+  

кадровая дефицит квалифицированного персонала  + +  

нематериальная отсутствие собственных нематериальных активов, патентов  + + + 

неопределенность потенциала лицензирования  + + + 

технологическая по интенсивности инновационных затрат  +  + + 

В Н Е Ш Н Я Я   Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н О С Т Ь обусловлена отрицательным влиянием внешних факторов риска  

 

 

экономическая 

недостаточность финансовой поддержки государства коммерческих организаций, реализующих бизнес-

проект  
+     

цикличность спроса на инновационные товары, продукты, услуги по соответствующему виду экономи-

ческой деятельности 
 

+ 

   

ценовой, обусловленный высокой ценой нововведений, формирующий повышенные риски для инве-

сторов; инфляция (таблица Б. 30) 
 

+ 

 

+  

 + 

высокий экономический риск + +  + 

внешнеэкономическая, обусловленная спецификой развития вида экономической деятельности  +    

рыночная + + + + 

правовая (макроуровень) + + + + 

1
0
0
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Неопределенность относительно постоянства экономической выгоды от ис-

пользования интеллектуальной собственности существенно затрудняет реализа-

цию стратегической финансово-инновационной деятельности организации. Огра-

ниченность и / или неточность информации об условиях выполнения бизнес-

проекта, проводимых затратах и итогах, отсутствие достоверной информации о 

будущем, преобразованной в распределение вероятностей различных исходов, 

обусловливает информационную неопределенность в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций.  

Создание качественной базы данных по организациям отдельных видов эко-

номической деятельности, инновационным бизнес-проектам – сложная задача в 

силу стремления их защитить существенную информацию. В этой связи в процес-

се оценки инновационных бизнес-проектов в системе финансового менеджмента 

организаций должен реализовываться принцип точности, что предусматривает 

увеличение объема данных, с помощью которых можно оценивать как конкрет-

ный бизнес-проект, так и его аналоги либо совершенствовать методы оценки. 

Обеспечивает возможную адаптацию инновационного бизнес-проекта к из-

меняющимся условиям внешней среды, снижая отрицательное влияние неопреде-

ленности на его итоги, включение в него реальных опционов – приобретение ор-

ганизацией путем осуществления отдельных расходов права акцепта определен-

ного, обусловленного реализацией бизнес-проекта управленческого решения в 

перспективе, сопровождающееся сокращением неопределенности будущего в 

срок между получением опциона и решением по исполнению права. С учетом 

снижения неопределенности будут приниматься решения о вводе соответствую-

щих видов реальных опционов. То есть рекомендуется в процессе качественной 

интуитивной оценки инновационных бизнес-проектов учитывать спроектирован-

ную гибкость – нематериальный актив организации (реализация принципа гибко-

сти в системе финансового менеджмента подсистемы «инновация») через учет 

следующих видов опционов – таблица 16 (да +, нет –), что в итоге может сокра-

тить в контрактах негативную сторону рисков. 
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Таблица 16 – Виды реальных опционов для коммерческих организаций 

Виды опционов Характеристика ОАО 

«СевКав-

НИПИгаз» 

ОАО  

«Вэлан» 

ЗАО  

«СиСофт 

Ростов-на-

Дону» 

ООО  

«Анда 

Текнолод-

жи» 

Опцион, обусловленный внешней неопределенно-

стью 

 

+  

 

+  

 

+  

 

+ 

Опцион, обусловленный внутренней неопределен-

ностью 

 

+  

 

+  

 

+  

 

+ 

 

 

Опцион на сокра-

щение 

возможность уменьшить 

(объем выпуска), не отка-

зываясь полностью от биз-

нес-проекта при негативной 

конъюнктуре рынка (сни-

жение цен на нефть) 

 

 

 

 

 

+  

   

Опцион  

неопределенности  

в спросе 

возможность принять опе-

ративное решение по регу-

лированию спроса на фи-

нансовом рынке 

 

 

 

+  

   

 

Опцион на отсрочку 

начала бизнес-

проекта 

возможность отложить ин-

вестиции в инновации до 

получения новой информа-

ции для принятия взвешен-

ного решения 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+ 

 

Опцион на выбор 

времени реализации 

бизнес-проекта 

возможность отложить ин-

вестиции в инновации до 

определения точной даты в 

будущем, когда необходимо 

начать инвестирование 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+ 

Опцион корректи-

ровки стоимости 

капитала 

возможность принять опе-

ративное решение по изме-

нению стратегии финанси-

рования бизнес-проекта 

 

 

 

+  

 

 

 

+  

 

 

 

+  

 

 

 

+ 

Опцион на измене-

ние ресурсов при 

постоянном конеч-

ном продукте  

возможность использования 

альтернативных ресурсов 

для получения конечного 

результата 

 

 

 

+  

 

 

 

+  

 

 

 

+  

 

 

 

+ 

 

Опцион на инвести-

рование в новые 

знания 

возможность обучения пер-

сонала или заказ на иссле-

дования, что формирует в 

организации некий матери-

альный актив.  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+ 

 

Рост неопределенности обусловливает риск неудачного результата иннова-

ций. Соответственно, регулирование финансово-инновационных рисков органи-

зации предполагает оценку планируемого к реализации инновационного бизнес-

проекта с учетом факторов неопределенности. То есть неопределенность преобра-

зуется в риск, проявляющийся в возможности наступления неблагоприятных ис-

ходов при осознании вероятности успеха. 
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Очевидно, что возможно идентифицировать, оценивать и управлять фи-

нансово-инновационными рисками на основе их правильной классификации, 

ключевым критерием которой, по мнению автора, как отмечалось в первой главе 

исследования, выступают факторы финансово-инновационной деятельности 

(Приложение Б, таблица Б. 31, да +, нет –). Введение подобной классификации 

исходит из авторского определения финансово-инновационного риска.  

Итак, риск инновационного бизнес-проекта отличает интегрированный ха-

рактер, объединяющий риски, характерные для финансово-инновационной дея-

тельности организации в целом и специальные риски, свойственные только инно-

вационному бизнес-проекту. То есть риск инновационного бизнес-проекта – 

сложная конструкция из элементов иных рисков, многогранен в своих проявлени-

ях, его основная характеристика – их многосложность. Осложняет оценку финан-

сово-инновационных рисков отдаленность получения результатов реализации. 

Так, в ОАО «СевКавНИПИгаз» минимизация финансово-инновационных 

рисков включает мероприятия, направленные на экономически обоснованное со-

вершенствование научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базы 

научных и инжиринговых (сервисных) подразделений по прогнозу спроса на вы-

пускаемую продукцию и оказываемые услуги [119]. 

2-й этап оценки – определение потребности в финансировании инновацион-

ного бизнес-проекта на основе расчета коэффициента автономии и др. 

В качестве показателя успешности инновационных бизнес-проектов целесо-

образно принять коэффициент автономии (финансовой устойчивости) коммерче-

ской организации в финансировании финансово-инновационной деятельности 

(таблица Б. 19, гр. 5), он же косвенно отражает риск, определяющийся финансо-

вой ситуацией, что свидетельствует об его универсальности. Волатильность ко-

эффициента автономии по финансированию финансово-инновационной деятель-

ности – Приложение Б, таблицы Б. 32, 17, формулы А. 8 – А. 9 таблица А. 5). 
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Таблица 17 – Рискованность коэффициента автономии по финансиро-

ванию финансово-инновационной деятельности в коммерческих организа-

циях 

Объекты исследования Значения (Vka), % 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 5,9 

ОАО «Вэлан» – 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 115,6 

ООО «Анда Текнолоджи» 73,7 

 

В аспекте определенного размаха вариации ожидаемого уровня показателя 

автономии относительно финансирования финансово-инновационной деятельно-

сти высочайшие недопустимые риски в ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», высокий 

риск в ООО «Анда Текнолоджи», незначительный в ОАО «СевКавНИПИгаз». Для 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Анда Текнолоджи» важно принять опера-

тивные решения по улучшению стратегии финансирования финансово-

инновационной деятельности, ориентированные на изменение состава источников 

финансирования. Методами регулирования финансово-инновационных рисков 

могут выступать снижение вероятности величины ущерба, его покрытие, локали-

зация источников риска, контроль (таблица А. 9). 

Отдельные макро-, мезо- и микро-показатели, рекомендуемые для учета при 

реализации бизнес-проекта в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций – таблица Б. 33. 

3-й этап оценки – сравнительная оценка эффективности инновационного 

бизнес-проекта (таблица 18). 

Поскольку инновационный бизнес-проект – проектная форма инновации, 

обладающая всеми ее ключевыми свойствами, то в системе финансового менедж-

мента по уровню новизны бизнес-проект по разработке и внедрению технологий 

обработки кремния для создания инновационных продуктов в микроэлектронике, 

оптоэлектронике, солнечной энергетике можно классифицировать, как улучшаю-

щий, к которым применяются следующие критерии отбора: соответствие приори-

тетным направлениям финансового развития; положительный совокупный эконо-

мический эффект от бизнес-проекта, на горизонте не более 5 лет; возможность 
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тиражирования результатов бизнес-проекта на объектах ООО «Анда Текнолод-

жи». 

 

Таблица 18 – Сравнительные показатели оценки инновационного  

бизнес-проекта по разработке и внедрению технологий обработки 

кремния в системе финансового менеджмента ООО «Анда Текнолоджи» 

Показатели Годы  Изменения, % 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014  

2012 г. /  

2011 г. 

2013 г. / 

2011 г. 

2014 г. 

/ 2011 г. 

1. Выручка от продаж кремниевых пла-

стин, тыс. руб., в т. ч.  

 

16146 

 

23871 

 

33164 

 

41259 

 

+ 47,8 

 

+ 105,4 

 

+ 155,5 

– полированных  16146 17293 14297 10343 + 7,1 – 11,5 – 35,9 

– шлифованных  – 6578 18867 30916 – – – 

2. Себестоимость продаж кремниевых пла-

стин, тыс. руб., в т. ч.  

 

12086 

 

23758 

 

29294 

 

34582 

 

+ 96,6 

 

+ 142,4 

 

+ 186,1 

– полированных  12086 11497 11551 9035 – 4,9 – 4,4 – 25,2 

– шлифованных  – 12261 17743 25547 – – – 

2.1. Условно-переменные материальные 

затраты  

 

8976 

 

19547 

 

24867 

 

29834 

 

+ 117,8 

 

+ 177,1 

 

+ 232,4 

2.2. Условно-переменные затраты на опла-

ту интеллектуального труда 

 

295 

 

416 

 

416 

 

553 

 

+ 41,0 

 

+ 41,0 

 

+ 87,5 

2.3. Прочие условно-переменные затраты 1718 2258 2366 2518 + 31,4 + 37,7 + 46,6 

2.4. Условно-постоянные затраты 1097 1537 1645 1677 + 40,1 + 50,0 + 52,9 

3. Маржинальная прибыль (стр. 1 – стр. 2.1 

– стр. 2.2 – стр. 2.3), тыс. руб. 

 

+ 5157 

 

+ 1650 

 

+ 5515 

 

+ 8354 

 

– 68,0 

 

+ 6,9 

 

+ 62,0 

4. Прибыль от продаж кремниевых пластин 

(стр. 1 – стр. 2 или стр. 3 – стр. 2.4), тыс. 

руб. 

 

+ 4060 

 

+ 113 

 

+ 3870 

 

+ 6677 

 

– 97,2 

 

– 4,7 

 

+ 64,5 

5. Налог на прибыль и иные обязательные 

платежи, тыс. руб. 

 

– 

 

41 

 

386 

 

1014 

 

–  

 

–  

 

– 

6. Чистая прибыль от продаж кремниевых 

пластин (стр. 4 – стр. 5), тыс. руб. 

 

+ 4060 

 

+ 72 

 

+3484 

 

+ 5663 

 

– 98,2 

 

– 14,2 

 

+ 39,5 

7. Рентабельность инноваций
18

, %   – 16,8 – 2,0 + 4,6  

 

С целью оценки влияния улучшающей технологии на итоговый результат  

коммерческой организации осуществляется сравнительная оценка по усовершен-

ствованному продукту в 2012-2014 гг. в сопоставлении с 2011 г. – до его внедре-

ния. Сравнение показывает, что по показателям выручка от продаж, себестои-

мость продаж в 2012-2014 гг. – прирост по сравнению с 2011 г.; по маржинальной 

прибыли эффект достигается в 2013-2014 гг., а по прибыли от продаж и чистой 

прибыли – только в 2014 г. Бизнес-проект рентабелен в 2014 г. – 4,6 %. Причем 

показатели, характеризующие финансовый результат бизнес-проекта, можно ис-

пользовать и для оценки его финансово-инновационной привлекательности. 

                                            
18 

Сопоставление величины чистой прибыли до и после реализации бизнес-проекта к затратам на бизнес-проект. 



 

 

106 

Логично на 4-м этапе оценить финансовую устойчивость бизнес-проекта с 

учетом основных его свойств – риск и неопределенность. Финансово-

инновационный бизнес-проект определяется финансово устойчивым, если при 

всех сценариях он результативный и финансово реализуемый, а вероятные отри-

цательные последствия ликвидируются мерами, предусмотренными организаци-

онно-экономическим механизмом бизнес-проекта. Уровень финансовой устойчи-

вости бизнес-проекта относительно возможных изменений условий реализации 

характеризуется точкой безубыточности, также предполагается расчет уровня 

безубыточности и запаса финансовой прочности (уровень показателя риска) 

(Приложение Б, таблицы Б. 34, 19). 

 

Таблица 19 – Показатели, характеризующие уровень финансовой устой-

чивости инновационного бизнес-проекта с учетом неопределенности и риска 

в системе финансового менеджмента ООО «Анда Текнолоджи» 

Показатели Годы  Измене-

ния, % 2012 2013 2014  

1. Точка безубыточности (порог рентабельности), 

тыс. руб. 

 

22276 

 

9910 

 

8302 

 

– 62,7 

– полированных  16128 4271 2084 – 87,1 

– шлифованных  6148 5639 6218 + 1,1 

2. Уровень безубыточности, % 93,3 29,9 20,1 – 78,5 

3. Запас финансовой прочности (безопасности), % 6,7 70,1 79,9 + 1092,5 

 

В 2012 г. уровень безубыточности инновационного бизнес-проекта 93,3 % 

при предельной отметке 60 % – 70 % характеризует недостаточную устойчивость 

бизнес-проекта к колебаниям спроса на продукцию на соответствующем этапе; 

существует вероятность риска попадания бизнес-проекта в область убытков. Не 

достижение бизнес-проектом уровня безубыточности означает отток капитала ор-

ганизации. В 2013-2014 гг. ситуация меняется в противоположную сторону, меж-

ду точкой безубыточности и выручкой как в целом по бизнес-проекту, так и по 

каждому из его видов существенный разрыв, уровень безубыточности не превы-

шает 30 %, что характеризует финансовую устойчивость бизнес-проекта. Высокие 

значения запаса финансовой прочности организации в 2013-2014 гг. свидетель-
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ствуют, что существует резерв снижения выручки при сохранении рентабельно-

сти. Необходимо отметить, что именно анализ безубыточности связывает задачи 

ценообразования и определения объема производства с существующим на рынке 

платежеспособным спросом. 

Завершающий этап оценки – формирование мотивированного заключения о 

состоянии инновационного бизнес-проекта работниками, участвующими в фи-

нансово-инновационной деятельности. 

Предлагаемый методический подход к оценке финансовой устойчивости 

бизнес-проекта с учетом неопределенности и риска отличает универсальный ха-

рактер применения, его могут использовать организации как при оценке финансо-

вой устойчивости проекта с учетом неопределенности и риска, так и при опреде-

лении в целом ее безубыточности. Повышает вероятность исключения субъекти-

визма оценки инновационного бизнес-проекта в системе финансового-

менеджмента коммерческих организаций учет его основных свойств – неопреде-

ленность и риск. 

Таким образом, результатами практических исследований стали: 

– дана оценка внешним факторам, влияющим на финансово-инновационную 

деятельность коммерческих организаций по следующим направлениям: 1) анализ 

выполнения финансово-инновационных показателей стратегий инновационного 

развития; 2) оценка отдельной законодательной базы финансово-инновационной 

сферы; 3) сравнение отдельных национальных финансово-инновационных пока-

зателей с соответствующими международными аналогами; выявление существен-

ных факторов в международной практике; 4) формирование мотивированного за-

ключения, показавшая, что ряд финансово-инновационных показателей стратегий 

не выполняются, ситуация может особо осложниться в период нестабильности; 

– осуществлен анализ внутренних факторов, влияющих на финансово-

инновационный бизнес коммерческих организаций, на основе проведения его 

комплексной оценки, оптимально сочетающей неформализованные методы и 

группу введенных автором оценочных финансово-инновационных показателей, 

что позволило выявить ключевые факторы: недостаток финансовых ресурсов для 
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финансирования инноваций, а также стратегические факторы развития инноваций 

– интеллектуальный капитал и информацию; 

– обоснован методический подход к оценке финансовой устойчивости ин-

новационного бизнес-проекта с учетом неопределенности и риска, включающий: 

анализ и управление неопределенной финансово-инновационной средой его 

функционирования; определение потребности в его финансировании на основе 

расчета коэффициента автономии и др., сравнительную оценку его эффективно-

сти, анализ его финансовой устойчивости с учетом неопределенности и риска, 

формирование мотивированного заключения о его состоянии работниками, участ-

вующими в финансово-инновационной деятельности. 

В современных условиях возникает необходимость формирования и разви-

тия финансово-инновационных методов оценки инноваций в системе финансово-

го менеджмента коммерческих организаций. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ИННОВАЦИОННЫХ  

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

3.1. Развитие инструментария финансирования инновационного про-

цесса на основе идентификации финансово-инновационной ценности в ком-

мерческих организациях 

 

 

С целью достижения результативности в подсистеме «инновация» системы 

финансового менеджмента коммерческих организаций предусматривается, что 

экспертную оценку проводят грамотные специалисты, занимающиеся финансово-

инновационной деятельностью, с исключением «эффекта компенсации», заклю-

чающегося в компенсации неприемлемых оценок по одним критериям высокими 

оценками по другим критериям с учетом соблюдения принципов объективности, 

достоверности, регламентации, регулярности, существенности, точности, сбалан-

сированности, альтернативности, профессионализма органов, проводящих оцен-

ку. Ее реализация в системе финансового менеджмента коммерческих организа-

ций осуществляется в следующие этапы: 

1-й этап: подготовка и издание руководящего документа – устанавливается 

цель оценки и обосновывается еѐ необходимость, сроки выполнения, назначается 

руководитель, формулируются задачи и состав группы управления экспертизой с 

определением их прав и обязанностей, выявляются источники финансового и ма-

териального обеспечения работ.  

2-й этап: формирование представительной высококвалифицированной экс-

пертной группы – ознакомление с вопросами для решения, выявление сфер дея-

тельности, связанных с этими вопросами, вида экспертизы (персональная, груп-

повая), долевого состава экспертов по соответствующей сфере деятельности, 

формирование первоначального списка экспертов с учетом их расположения, ана-
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лиз свойств экспертов, конкретизация списка, акцепт экспертов на участие в ра-

боте, составление итогового списка. С учетом необходимости и целесообразности 

реализации принципа профессионализма органов, проводящих оценку в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций, один из ключевых вопро-

сов 2-го этапа – оценка качеств будущих экспертов. При этом используется си-

стемный принцип множественности подходов к оценке качеств экспертов: компе-

тентность в профессиональной области и способах оценки, личные свойства – за-

интересованность в получении результата и повышении уровня личной образо-

ванности, уровень креативности и др. деловитости.  

Оценка компетентности экспертов осуществляется дважды: первоначально 

при подборе экспертов и анализе результатов экспертных опросов. Компетент-

ность экспертов определяется следующими методами: эвристические рекоменда-

ции руководства, взаимные рекомендации специалистов, самооценка, докумен-

тальные, тестовая оценка психофизиологических свойств эксперта, статистиче-

ские по отклонению от среднего мнения группы экспертов, смешанные.  

3-й этап: организация и выбор методов проведения опроса экспертов – под-

бор вида итогового экспертного опроса с учетом характера поставленной задачи, 

детализация его способов – индивидуальные (очный и заочный), коллективные с 

взаимодействием (рассмотрение на совещании) и без взаимодействия, места и пе-

риода его проведения, ключевых экспертных операций, формирование нужных 

документов (вопросников, шкал, признаков, таблиц и др.), определение порядка 

закрепления и интеграции итогов опроса. Процедуры опроса экспертов – интер-

вьюирование, анкетирование, комбинированное анкетирование и способы, при 

которых эксперту вопросы не ставятся, но фиксируется его поведение на исправ-

ление положения – деловые игры.  

4-й этап: определение итоговых экспертных опросов и оформление резуль-

татов работы – статистическая оценка результатов, форма которой определяется 

характером экспертных опросов и результатов, полученных при проведении 

опроса и выработки экспертных опросов (прежде всего, при коллективных опро-
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сах), формирование отчета, рассмотрение и принятие итогов, одобрение отчета, 

ознакомление с итогами экспертизы заинтересованных организаций и лиц.  

5-й этап: оценочный – после реализации отборочного этапа и установления 

признаков оценки инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций, отражаемых по единой универсальной форме; ввод такого порядка 

уменьшает риск неправильного выбора инноваций для финансирования, повышая 

при этом научную мотивированность одобряемых решений.  

Как отмечается в 1-й главе исследования, инновации в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций формируют цепочку создания финансово-

инновационной ценности в аспекте их бизнес-модели. Результат изменений в цен-

ностном предложении товара или услуги – новый товар или услуга либо увеличение 

действующего предложения; цепочка поставок определяет, как ценность создается и 

доставляется на рынок, что воздействует на этапы цепочки начисления стоимости с 

учетом метода организации, сотрудничества, функционирования в структуре; изме-

нения в выборе целевых потребительских сегментов осуществляются, когда органи-

зация выделяет сегменты клиентов, к которым она в текущий период не обращает 

усилий маркетинга, продаж и распространения, и которые будут считать ее товары и 

услуги ценными для себя. В целом инновации бизнес-модели в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций, созданные изменениями в цепи поставок, 

ценностном предложении, целевой группе потребителей рассматриваются в контек-

сте 2-х основных инновационных процессов: «изнутри-наружу», «снаружи-внутрь», 

на функционирование которых существенно влияет доверие, ценности, нормы, что в 

комплексе формирует цепочку создания финансово-инновационной ценности.  

Значимость оценки цепочки создания финансово-инновационной ценности в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций обусловлена тем, что 

в них инновации ориентированы на формирование стратегических конкурентных 

преимуществ, рост их ценности, гарантируя при этом устойчивые их позиции на 

рынке.  

Оценка с позиции создания финансово-инновационной ценности в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций – целостного процесса, 
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включающего в себя последовательное генерирование качественных бизнес-идей, их 

развитие и распространение разработанных концепций, результат которого – транс-

формация бизнес-идей в коммерческие результаты с ориентацией на комплексное 

изучение финансово-инновационной деятельности – таблица 20. Качество бизнес-

идей показывает степень их ценности, способности изменить правила игры по виду 

экономической деятельности, пригодности для конкретной коммерческой организа-

ции. На каждой стадии цепочки создания финансово-инновационной ценности в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций результат деятельности 

– стратегический фактор развития инноваций, информация. 

Оценка цепочки создания финансово-инновационной ценности в системе фи-

нансового менеджмента коммерческих организаций – таблица 21.  

По каждому критерию оценки ставятся баллы: 1 – не согласен (слабые сторо-

ны), 2 – отчасти согласен, 3 – согласен (сильные стороны), а затем рассчитывается 

простая средняя. Считается, что если руководители адаптируют решения к правиль-

ным проблемам с течением времени слабое звено цепочки создания финансово-

инновационной ценности станет сильным, и нужно будет уделять внимание иному 

звену, что ориентирует руководителей на выбор более избирательного подхода к 

улучшению финансово-инновационных показателей.  

Уровень финансово-инновационных возможностей коммерческой организа-

ции определяет самое слабое звено в ее цепочке создания инновационной ценности. 

В этой связи предусматривается, что высокие баллы могут свидетельствовать об 

ограниченности коммерческой организации идеями, об ее отставании в преобразо-

вании, распространении идей, недостатке финансирования на каждом этапе создания 

финансово-инновационной ценности соответственно. В рамках цепочки создания 

финансово-инновационной ценности могут выделяться виды деятельности, в кото-

рых организация достигает превосходства – ее самые сильные звенья и, напротив, – 

слабые звенья. 

Итак, цепочка создания финансово-инновационной ценности помогает мене-

джерам осознавать, что субъективное финансово-инновационное преимущество мо-

жет в действительности оказаться слабостью. 
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Таблица 20 – Формирование цепочки создания финансово-инновационной ценности в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций 

Ключевые вопросы, меха-

низмы и показатели резуль-

тативности  

Генерирование качественных идей через процесс диффузии Преобразование Распространение 

внутреннее взаимное внешнее  отбор развитие передача 

в рамках подразде-

ления 

между подразделения-

ми 

с партнерами  

за пределами органи-

заций – одна из форм 

модели «открытых 

инноваций»19 

скрининг и первичное 

финансирование 

переход от бизнес-идеи к 

первым результатам, в 

том числе возникновение 

риска связанного с недо-

статком финансирования 

распространение в пре-

делах организации 

 

 

 

Вопросы 

самостоятельность  

в создании сотруд-

никами качествен-

ных бизнес-идей 

качественность бизнес-

идей за счет сотрудни-

чества между подраз-

делениями 

достаточность каче-

ственных бизнес-идей, 

привлеченных за пре-

делами организации и 

вида экономической 

деятельности, исполь-

зуя открытия и знания 

клиентов, конечных 

пользователей, конку-

рентов, университетов, 

индивидуальных пред-

принимателей, 

инвесторов, изобрета-

телей, ученых и по-

ставщиков; важно ис-

пользование max-го 

количества источников 

информации и бизнес-

идей, а не взаимодей-

ствие со множеством 

однотипных контактов. 

уровень отбора и фи-

нансирования новых 

бизнес-идей 

уровень преобразования 

бизнес-идей в жизнеспо-

собные 

бизнес-идеи, направления 

бизнеса и методики 

уровень распростране-

ния разработанных биз-

нес-идей в пределах 

организации 

Используемые механизмы исследования «от потребителя» / этнографические, мозговой штурм, во-

ображение 

этап воронки, посевные инновации кросс-продажи 

 

Показатели результативно-

сти 

количество качественных бизнес-идей, их доля в общем количестве на 

соответствующем уровне 

доля отобранных и 

получивших финанси-

рование бизнес-идей в 

общем числе, % 

% профинансированных 

бизнес-идей, обеспечива-

ющих приток выручки; 

число месяцев, предше-

ствовавших первой про-

даже 

% успешных проникно-

вений на желаемые рын-

ки, в каналы поставок, 

группы клиентов; число 

месяцев до полного рас-

пространения 

Реальный опцион включение при необходимости в инновационный бизнес-проект реальных опционов на каждой стадии формирования цепочки 

                                            
19 Взаимосвязь с конкурентами повышает вероятность перехода к продвинутым инновационным режимам, важна кооперация с консалтинговыми фирмами на международном и 

национальном/локальном рынках. 

1
1
3
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1
4
 

Таблица 21 – Оценка цепочки создания финансово-инновационной ценности в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций 

Критерии оценки Не согласен Отчасти  

согласен 

Согласен Деятельность Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

Финансово-инновационная культура усложняет предло-

жение новых оригинальных бизнес-идей. 

  

2 

  

Внутреннее генерирование каче-

ственных бизнес-идей 

 

 

1,5 Самостоятельное предложение крайне ограниченного 

количества бизнес-идей сотрудниками подразделений. 

 

1 

  

Ориентация на участие в инновационных бизнес-

проектах представителей подразделений, направлений 

бизнеса или дочерних организаций.  

  

 

2 

  

 

Взаимное генерирование каче-

ственных бизнес-идей между под-

разделениями 

 

 

 

 

1,5 Не взаимодействие сотрудников в процессе реализации 

проектов с представителями иных подразделений, 

направлений бизнеса или дочерних организаций. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Ограниченное привлечение количества качественных 

бизнес-идей по созданию нового продукта (бизнеса) за 

пределами организации. 

  

 

2 

 

 

 

 

Внешнее привлечение качествен-

ных бизнес-идей 

 

 

2 

Среди сотрудников организации сторонние бизнес-идеи 

не определяются столь же качественными, как сформи-

рованные внутри организации.  

  

 

2 

 

Сложности финансирования бизнес-идей за счет жестких 

требований инвестирования новых бизнес-проектов. 

  

2 

  

Скрининг  

 

 

1,5 Не принятие риска при инвестировании новых ориги-

нальных бизнес-идей. 

 

1 

  

Несвоевременное завершение бизнес-проектов по разра-

ботке новых продуктов. 

 

 

  

3 

 

 

Развитие 

 

 

1,7 Проблемы руководителя, связанные с выводом нового 

бизнеса на рабочий режим. 

 

1 

  

Возникновение риска, обусловленного недостатком фи-

нансирования. 

 

1 

 

 

 

Медленный вывод на рынок новых продуктов и направ-

лений бизнеса. 

 

1 

   

 

Распространение 

 

 

 

1,7 
Быстрое копирование конкурентами предлагаемых това-

ров, запуская с опережением продукты в других странах. 

  

2 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 

Захват все возможных каналов сбыта, групп потребите-

лей и регионов. 

  

2 

   

ОАО «Вэлан» 

Финансово-инновационная культура усложняет предло-

жение новых оригинальных бизнес-идей. 

  

2 

  

Внутреннее генерирование каче-

ственных бизнес-идей 

 

 

2 Самостоятельное предложение крайне ограниченного 

количества бизнес-идей сотрудниками подразделений. 

 

 

 

2 

 

Ориентация на участие в инновационных бизнес-

проектах представителей подразделений, направлений 

бизнеса или дочерних организаций.  

  

 

2 

  

Взаимное генерирование каче-

ственных бизнес идей между под-

разделениями 

 

 

 

2 

Не взаимодействие сотрудников в процессе реализации 

проектов с представителями иных подразделений, 

направлений бизнеса или дочерних организаций. 

  

 

2 

 

 

 

Ограниченное привлечение количества качественных 

бизнес-идей по созданию нового продукта (бизнеса) за 

пределами организации. 

   

 

3 

 

 

Внешнее привлечение 

качественных бизнес-идей 

 

 

2,5 

Среди сотрудников организации сторонние бизнес-идеи 

не определяются столь же качественными, как сформи-

рованные внутри организации.  

  

 

2 

 

Сложности финансирования бизнес-идей за счет жестких 

требований инвестирования новых бизнес-проектов. 

  

 

 

3 

 

Скрининг 

 

 

3 Не принятие риска при инвестировании новых ориги-

нальных бизнес-идей. 

   

3 

Несвоевременное завершение бизнес-проектов по разра-

ботке новых продуктов. 

 

1 

   

Развитие 

 

 

2,3 Проблемы руководителя, связанные с выводом нового 

бизнеса на рабочий режим. 

 

 

  

3 

Возникновение риска, обусловленного недостатком фи-

нансирования. 

   

3 

Медленный вывод на рынок новых продуктов и направ-

лений бизнеса. 

 

 

  

3 

 

 

Распространение 

 

 

2,3 Быстрое копирование конкурентами предлагаемых това-

ров, запуская с опережением продукты в других странах. 

  

2 

 

Захват все возможных каналов сбыта, групп потребите-

лей и регионов. 

  

2 

   

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

1
1
5
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 

Финансово-инновационная культура усложняет предло-

жение новых оригинальных бизнес-идей. 

  

2 

  

Внутреннее генерирование каче-

ственных бизнес-идей 

 

 

2 Самостоятельное предложение крайне ограниченного 

количества бизнес-идей сотрудниками подразделений. 

 

 

 

2 

 

Ориентация на участие в инновационных бизнес-

проектах представителей подразделений, направлений 

бизнеса или дочерних организаций.  

  

 

2 

  

 

Взаимное генерирование каче-

ственных бизнес-идей между под-

разделениями 

 

 

 

 

2 Не взаимодействие сотрудников в процессе реализации 

проектов с представителями иных подразделений, 

направлений бизнеса или дочерних организаций. 

  

 

2 

 

 

 

Ограниченное привлечение количества качественных 

бизнес-идей по созданию нового продукта (бизнеса) за 

пределами организации. 

  

 

 

 

 

3 

 

Внешнее привлечение 

качественных бизнес-идей 

 

 

2,5 

Среди сотрудников организации сторонние бизнес-идеи 

не определяются столь же качественными, как сформи-

рованные внутри организации.  

  

 

2 

 

Сложности финансирования бизнес-идей за счет жестких 

требований инвестирования новых бизнес-проектов. 

  

 

 

3 

 

Скрининг 

 

 

3 Не принятие риска при инвестировании новых ориги-

нальных бизнес-идей. 

   

3 

Несвоевременное завершение бизнес-проектов по разра-

ботке новых продуктов. 

 

1 

   

Развитие 

 

2 

Проблемы руководителя, связанные с выводом нового 

бизнеса на рабочий режим. 

 

 

 

2 

 

Возникновение риска, обусловленного недостатком фи-

нансирования. 

  

 

 

3 

Медленный вывод на рынок новых продуктов и направ-

лений бизнеса. 

 

 

 

2 

  

 

 

Распространение 

 

 

2 Быстрое копирование конкурентами предлагаемых това-

ров, запуская с опережением продукты в других странах. 

  

2 

 

Захват все возможных каналов сбыта, групп потребите-

лей и регионов. 

  

2 

 

ООО «Анда Текнолоджи» 

Финансово-инновационная культура усложняет предло-

жение новых оригинальных бизнес-идей. 

  

2 

  

Внутреннее генерирование каче-

ственных бизнес-идей 

 

1,5 

Самостоятельное предложение крайне ограниченного 

количества бизнес-идей сотрудниками подразделений. 

 

1 

  

1
1
6
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1
1

7
 

Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 

Ориентация на участие в инновационных бизнес-

проектах представителей подразделений, направлений 

бизнеса или дочерних организаций.  

  

 

2 

  

 

Взаимное генерирование 

качественных бизнес-идей между 

подразделениями 

 

 

1,5 

Не взаимодействие сотрудников в процессе реализации 

бизнес-проектов с представителями иных подразделе-

ний, направлений бизнеса или дочерних организаций. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Ограниченное привлечение количества качественных 

бизнес-идей по созданию нового продукта (бизнеса) за 

пределами организации. 

  

 

 

 

 

3 

 

Внешнее привлечение 

качественных бизнес-идей 

 

 

2,5 

Среди сотрудников организации сторонние бизнес-идеи 

не определяются столь же качественными, как сформи-

рованные внутри организации.  

 

 

 

 

 

2 

 

Сложности финансирования бизнес-идей за счет жестких 

требований инвестирования новых бизнес-проектов. 

  

 

 

3 

 

 

Скрининг 

 

3 

Не принятие риска при инвестировании новых ориги-

нальных бизнес-идей. 

   

3 

Несвоевременное завершение бизнес-проектов по разра-

ботке новых продуктов. 

 

1 

   

Развитие 

 

2 

Проблемы руководителя, связанные с выводом нового 

бизнеса на рабочий режим. 

 

 

 

2 

 

Возникновение риска, обусловленного недостатком фи-

нансирования. 

   

3 

Медленный вывод на рынок новых продуктов и направ-

лений бизнеса. 

 

 

 

2 

  

 

Распространение 

 

 

1,7 Быстрое копирование конкурентами предлагаемых това-

ров, запуская с опережением продукты в других странах. 

 

1 

 

 

 

Захват все возможных каналов сбыта, групп потребите-

лей и регионов. 

  

2 
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Характеристика руководителя коммерческой организации, занимающегося 

финансово-инновационной деятельностью – Приложение В, таблица В. 1. 

Так, в ОАО «СевКавНИПИгаз» самыми слабыми звеньями выступают 

внешнее привлечение качественных бизнес-идей на стадии их генерирования, 

развитие – на стадии преобразования из-за имеющихся в практике организации 

серьезно задержанных бизнес-проектов, распространение. У ОАО «Вэлан» – 

внешнее привлечение качественных бизнес-идей, скрининг (из-за сложности фи-

нансирования бизнес-идей за счет жестких требований инвестирования новых 

бизнес-проектов, не принятия риска при инвестировании новых оригинальных 

бизнес-идей), развитие (в том числе из-за возникновения риска, обусловленного 

недостатком финансирования), распространение; ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», 

ООО «Анда Текнолоджи» – внешнее привлечение качественных бизнес-идей, 

скрининг (в том числе из-за не принятия риска при инвестировании новых ориги-

нальных бизнес-идей), развитие в части возникновения риска, обусловленного 

недостатком финансирования.  

Очевидно, что в ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Ан-

да Текнолоджи» ограниченность финансирования и недостаточное управление 

финансово-инновационными рисками затрудняет развитие новаторских бизнес- 

идей, снижая в итоге продуктивность инноваций в системе их финансового ме-

неджмента. С позиции опционного управления инновациями в системе финансо-

вого менеджмента коммерческих организаций посредством интуитивной оценки, 

на стадии внешнего привлечения бизнес-идей возможно включение опциона на 

инвестирование в новые знания, ориентированного на регенерацию бизнес-идей; 

если на ранних стадиях реализации бизнес-проекта поступает информация о раз-

работках конкурентов, то важно сразу оценивать целесообразность приобретения 

новых знаний через внешнее генерирование качественных бизнес-идей. Для ОАО 

«Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Анда Текнолоджи» на стадии 

отбора инновационного процесса актуально включение опциона корректировки 

стоимости капитала. 

Практическая значимость метода оценки цепочки создания финансово-
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инновационной ценности – позволяет выявить потребности в финансировании 

инновационного процесса на стадии преобразования бизнес-идей (отбор и разви-

тие), ориентируя менеджеров вводить новые показатели эффективности с учетом 

конкретного результата каждого звена цепочки (сильное, слабое), обусловливая 

необходимость выполнения ими на каждой стадии критически важных задач; 

нацелена на реализацию потенциала вложенных инвестиций в инновации и выбор 

руководителями наиболее оптимального для их организации подхода к финанси-

рованию инноваций, а также реализацию ее финансово-инновационного потенци-

ала; способствует построению подсистемы «инновация» (руководство, формаль-

ные структуры, процессы, люди и навыки, культуры и ценности) организации со-

гласно долгосрочной стратегии, создавая, таким образом, ей ключевые конку-

рентные преимущества [97]. 

В целом для непрерывного улучшения цепочки создания финансово-

инновационной ценности в системе финансового менеджмента коммерческих ор-

ганизаций руководителям необходимо постоянно контролировать каждое звено 

(особенно в части финансирования инновационных процессов), в результате 

оценка с позиции цепочки ценности поможет им открыть путь целому потоку но-

вых продуктов и услуг и повысить финансово-инновационную результативность 

финансово-инновационного бизнеса. Одновременно руководителям, внедряющим 

принципы цепочки создания финансово-инновационной ценности, целесообразно 

изменять должностные обязанности своих сотрудников с учетом слабых звеньев 

организации, принимая во внимание при этом их навыки и опыт (менеджеры по 

управлению финансированием инновационного процесса, аналитики по работе с 

внешними источниками и специализирующиеся на поиске качественных бизнес-

идей за пределами организации, внутренние агенты по поиску бизнес-идей и др.). 

Очевидно, что необходимое условие реализации цепочки создания финан-

сово-инновационной ценности в системе финансового менеджмента коммерче-

ских организаций – соблюдение финансово-инновационной культуры. Финансо-

во-инновационная культура – основа развития финансово-инновационной дея-

тельности коммерческих организаций, приобщает их к саморазвитию и новатор-
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ской реализации, обеспечивая восприимчивость людей к новым бизнес-идеям, их 

стремление, умение поддерживать и осуществлять инновации. Сложная проблема 

в создании финансово-инновационной культуры – терпимость к неудачам, для 

снижения которых необходимо уменьшать затраты, максимизируя выгоды. Не-

удачи (ошибки) при этом целесообразно рассматривать как имеющие ценность, 

они выступают неизбежным следствием действий нового. То есть справедливо 

соотношение: 

                              

                                     (1) 

На корпоративном уровне финансово-инновационная культура включает 

следующие элементы, по которым производится ее оценка: 

– поведение – степень креативности поведения людей, непредвзятость и 

широта их взглядов, постановка вопросов, споры, следование критическому под-

ходу; 

– нормы и средства стимулирования / поощрения – степень поощрения / по-

буждения людей формально (неформально) реализовывать их новые бизнес-идеи; 

– организационные структуры – уровень поддержки формальных структур, 

финансовых усилий людей, организация, благоприятная для инноваций должна 

поддерживать творческие процессы, обеспечивая возможности реализации поло-

жительно оцененных бизнес-идей вплоть до успешного внедрения на рынок но-

вой продукции. 

То есть финансово-инновационная культура, переходя в организационный, 

упорядоченный процесс с определенной структурой отношений, правилами пове-

дения, ответственностью участников, отражает целостную ориентацию человека, 

закрепленную в поведении, нормах и средствах стимулирования, оргструктурах, а 

также в мотивах, знаниях, умениях и навыках. 

Оценка неформальной финансово-инновационной культуры осуществляется 

по 10-ти балльной оценке: 1,2,3,4,5 – никогда (слабые стороны); 6,7,8,9,10 – все-

гда (сильные стороны); каждому элементу финансово-инновационной культуры 

ставится балл с последующим расчетом простой средней, по результатам которо-
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го при значениях 1-5 – низкий рейтинг, 5,1-5,9 – средний рейтинг, 6-10 – позитив-

ный рейтинг – таблица 22.  

Так, ОАО «СевКавНИПИгаз» по ключевым критериям оценки финансово-

инновационной культуры имеет позитивный рейтинг: нормы и средства стимули-

рования / поощрения – 8 баллов, поведение – 7,25 баллов, оргструктуры – 6,75 

баллов. У ОАО «Вэлан» по поведению средний рейтинг – 5,5 баллов, оргструкту-

рам – 6,75 баллов, нормам и средствам стимулирования / поощрения – 6 баллов: 

позитивный рейтинг. ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Анда Текнолоджи» 

по оргструктурам – среднюю позицию, что формирует возможности для улучше-

ния, поведению, нормам и средствам стимулирования – позитивный рейтинг. 

Из-за взаимокорреляции, взаимозависимости элементов финансово-

инновационной культуры организаций впоследствии при достижении ею высоко-

го уровня изменение одного элемента обусловливает быстрое изменение другого 

[98]. 

Таким образом, развитие инструментария финансирования инновационного 

процесса на основе создания финансово-инновационной ценности в системе фи-

нансового менеджмента коммерческих организациях предполагает: 

– предложение этапов проведения экспертной оценки, заложенной в от-

дельные финансово-инновационные методы оценки инноваций коммерческих ор-

ганизаций: 1) подготовка и издание руководящего документа; 2) формирование 

представительной высококвалифицированной экспертной группы; 3) организация 

и выбор способов проведения опроса экспертов; 4) определение итоговых экс-

пертных опросов и оформление результатов работы; 5) оценочный, реализация 

которых повысит объективность, достоверность оценки инноваций в системе фи-

нансового менеджмента; 

– разработку метода оценки финансово-инновационной ценности, преду-

сматривающего комплексную постадийную оценку инновационного процесса 

(генерирование качественных бизнес-идей через процесс диффузии, их преобра-

зование и распространение),  
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Таблица 22 – Оценка неформальной финансово-инновационной культуры в системе финансового менедж-

мента коммерческих организациях 

Элементы / критерии оценки Баллы 

1 2 

ОАО «СевКавНИПИгаз»  

П О В Е Д Е Н И Е 

Рыночно- и клиентоориентированность 9 

Частые вопросы со стороны руководителей, сотрудников, критика ими способа ведения финансово-инновационного бизнеса 7 

Широкие взгляды и восприимчивость руководителей, сотрудников к конструктивной обратной связи  6 

Делегирование полномочий сотрудникам и не вмешательство в их финансово-инновационную деятельность 7 

Средний балл 7,25 

Н О Р М Ы   И   С Р Е Д С Т В А   С Т И М У Л И Р О В А Н И Я / П О О Щ Р Е Н И Я 

Атмосфера, стимулирующая каждого делать лучше, по-другому  7 

Наличие у сотрудников времени и финансово-инновационных ресурсов для пробы своих бизнес-идей 7 

Инновационность – важный фактор для определения шансов на продвижение  9 

Финансовые менеджеры и инноваторы – герои организации 9 

Средний балл 8 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е   С Т Р У К Т У Р Ы 

Наличие горизонтальной, плоской организационной структуры, позволяющей быстро и легко обмениваться информацией и новыми 

бизнес-идеями  

 

6 

Использование проектных команд для работы над конкретными задачами  7 

Наличие эффективной программы обмена обязанностями; легкое перемещение сотрудников между подразделениями  7 

Легкое общение людей друг с другом через физическую структуру офисов  7 

Средний балл 6,75 

ОАО «Вэлан»  

П О В Е Д Е Н И Е 

Рыночно- и клиентоориентированность 6 

Частые вопросы со стороны руководителей, сотрудников, критика ими способа ведения финансово-инновационного бизнеса 5 

Широкие взгляды и восприимчивость руководителей, сотрудников к конструктивной обратной связи  5 

Делегирование полномочий сотрудникам и не вмешательство в их финансово-инновационную деятельность 6 

Средний балл 5,5 

1
2
2
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Продолжение таблицы 22 

1 2 

Н О Р М Ы   И   С Р Е Д С Т В А   С Т И М У Л И Р О В А Н И Я / П О О Щ Р Е Н И Я 

Атмосфера, стимулирующая каждого делать лучше, по-другому  6 

Наличие у сотрудников времени и финансово-инновационных ресурсов для пробы своих бизнес-идей 5 

Инновационность – важный фактор для определения шансов на продвижение  7 

Финансовые менеджеры и инноваторы – герои организации 6 

Средний балл 6 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е   С Т Р У К Т У Р Ы 

Наличие горизонтальной, плоской организационной структуры, позволяющей быстро и легко обмениваться информацией и новыми  

бизнес-идеями  

 

6 

Использование проектных команд для работы над конкретными задачами  7 

Наличие эффективной программы обмена обязанностями; легкое перемещение сотрудников между подразделениями  7 

Легкое общение людей друг с другом через физическую структуру офисов  7 

Средний балл 6,75 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону»  

П О В Е Д Е Н И Е 

Рыночно- и клиентоориентированность 9 

Частые вопросы со стороны руководителей, сотрудников, критика ими способа ведения финансово-инновационного бизнеса 7 

Широкие взгляды и восприимчивость руководителей, сотрудников к конструктивной обратной связи  5 

Делегирование полномочий сотрудникам и не вмешательство в их финансово-инновационную деятельность 6 

Средний балл 6,75 

Н О Р М Ы   И   С Р Е Д С Т В А   С Т И М У Л И Р О В А Н И Я / П О О Щ Р Е Н И Я 

Атмосфера, стимулирующая каждого делать лучше, по-другому  8 

Наличие у сотрудников времени и финансово-инновационных ресурсов для пробы своих бизнес-идей 6 

Инновационность – важный фактор для определения шансов на продвижение  7 

Финансовые менеджеры и инноваторы – герои организации 8 

Средний балл 7,25 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е   С Т Р У К Т У Р Ы 

Наличие горизонтальной, плоской организационной структуры, позволяющей быстро и легко обмениваться информацией и новыми 

бизнес-идеями  

 

5 

Использование проектных команд для работы над конкретными задачами  6 

1
2
3
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Продолжение таблицы 22 

1 2 

Наличие эффективной программы обмена обязанностями; легкое перемещение сотрудников между подразделениями  5 

Легкое общение людей друг с другом через физическую структуру офисов  6 

Средний балл 5,5 

ООО «Анда Текнолоджи»  

П О В Е Д Е Н И Е 

Рыночно- и клиентоориентированность 8 

Частые вопросы со стороны руководителей, сотрудников, критика ими способа ведения финансово-инновационного бизнеса 5 

Широкие взгляды и восприимчивость руководителей, сотрудников к конструктивной обратной связи  6 

Делегирование полномочий сотрудникам и не вмешательство в их финансово-инновационную деятельность 8 

Средний балл 6,75 

Н О Р М Ы   И   С Р Е Д С Т В А   С Т И М У Л И Р О В А Н И Я / П О О Щ Р Е Н И Я 

Атмосфера, стимулирующая каждого делать лучше, по-другому  8 

Наличие у сотрудников времени и финансово-инновационных ресурсов для пробы своих бизнес-идей 6 

Инновационность – важный фактор для определения шансов на продвижение  9 

Финансовые менеджеры и инноваторы – герои организации 9 

Средний балл 8 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е   С Т Р У К Т У Р Ы 

Наличие горизонтальной, плоской организационной структуры, позволяющей быстро и легко обмениваться информацией и новыми  

бизнес-идеями  

 

5 

Использование проектных команд для работы над конкретными задачами  7 

Наличие эффективной программы обмена обязанностями; легкое перемещение сотрудников между подразделениями  5 

Легкое общение людей друг с другом через физическую структуру офисов  6 

Средний балл 5,75 
 

1
2
4
 



 

 

125 

реализация которого позволит выявить потребности в финансировании инноваци-

онного процесса на стадии преобразования (отбор и развитие), способствуя в ито-

ге получению положительных коммерческих результатов; 

– введение в научный оборот дефиниции «финансово-инновационная куль-

тура», включающей следующие элементы: поведение, нормы и средства стимули-

рования / поощрения, организационные структуры, составляя основу развития 

финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций, приобщая 

их к саморазвитию и новаторской реализации, обеспечивая восприимчивость лю-

дей к новым бизнес-идеям, их стремление, умение поддерживать и осуществлять 

инновации; развиты представления об оценке финансово-инновационной культу-

ры в системе финансового менеджмента коммерческих организаций. 

 

 

3.2. Формирование факторной модели оценки развития инноваций в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций 

 

 

Интенсификация финансово-инновационной деятельности в системе финан-

сового менеджмента коммерческих организаций требует максимального стимули-

рования факторов, способствующих ей, к которым, как показывают ранее прове-

денные исследования, относятся стратегические факторы развития инноваций – 

информация и интеллектуальный капитал. 

В системе финансового менеджмента коммерческих организаций информа-

ционные инновации занимают основополагающее значение, именно они пред-

определяют формирование и развитие инноваций всех типов, видов, а также ме-

тодов их оценки, выступая определяющими в условиях рыночной дисциплины. В 

условиях ее повышения с позиции реализации принципа открытости в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций важность оценки инфор-

мационных инноваций обусловлена и тем, что инновация рассматривается как 

«подсистема», постоянно взаимодействующая с системой финансового менедж-
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мента коммерческих организаций, эффективное взаимодействие между которыми 

обеспечивается при модели «открытых инноваций» (к сожалению, многие уче-

ные-экономисты отождествляют информационные инновации и новые информа-

ционные технологии, что некорректно).  

Необходимо отметить, что, несмотря на постоянный рост количества орга-

низаций, использующих модель «открытых инноваций», степень открытости ин-

новационных разработок крайне низка, что затрудняет реализацию в системе фи-

нансового менеджмента коммерческих организаций принципа открытости, обу-

словливая необходимость разработки порядка оценки информационных иннова-

ций. Руководство Осло подчеркивает важность легкости коммуникаций, наличия 

резльтативных каналов передачи информации и навыков внутри и между органи-

зациями для диффузии идей, навыков, знаний и технологий [128, с. 58]. Так, 

внешнее сотрудничество коммерческой организации способствует получению но-

вой информации о ее деловом окружении, выступая универсальным источником 

информации. 

Информационная инновация в системе финансового менеджмента коммер-

ческих организаций первична по отношению к иным инновациям, поскольку в их 

основе лежит неисчерпаемая информация, а иные ресурсы ограничены. Итак, ин-

формационные инновации в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций, по нашему мнению, новые и модификации существующих требова-

ний к раскрытию информации, впоследствии создающие базу для формирования 

новых информационных технологий. 

Разработка метода оценки информационных инноваций осуществляется с 

учетом требований федерального инструментария наблюдения за инновационной 

деятельностью. Рэнкинг источников информации для формирования инновацион-

ной политики исследуемых организаций (таблица 23), составленный по данным 

федерального инструментария позволяет констатировать, что лучшие позиции за-

нимают рыночные источники информации, а общими для исследуемых коммер-

ческих организаций выступают внутренние источники, конкуренты по видам эко-

номической деятельности и др.  
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Таблица 23 – Рэнкинг источников информации для формирования  

финансово-инновационной политики в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций 

Рэн- 

кинг 

ОАО «СевКавНИПИ-

газ» 

ОАО «Вэлан» ЗАО «СиСофт Ростов-

на-Дону» 

ООО  

«Анда Текнолоджи» 

1 2 3 4 5 

 

1 

потребители товаров, 

работ, услуг 

организации в составе 

группы, в которую 

она входит 

– потребители това-

ров, работ, услуг 

научные организа-

ции профиля по ви-

дам экономической 

деятельности  

выставки, ярмарки, 

иные рекламные 

средства 

 

 

2 

внутренние источники организации 

конференции, семи-

нары, симпозиумы 

поставщики оборудо-

вания, материалов, 

комплектующих, про-

граммных средств 

потребители товаров, 

работ, услуг 

поставщики обору-

дования, материа-

лов, комплектую-

щих, программных 

средств 

научно-техническая 

литература 

потребители товаров, 

работ, услуг 

интернет научные организа-

ции академического 

профиля 

интернет научно-техническая 

литература 

профессиональные 

ассоциации  

(объединения) 

научно-техническая 

литература 

неофициальные кон-

такты 

выставки, ярмарки, 

иные рекламные 

средства 

неофициальные кон-

такты 

интернет 

патентная информа-

ция 

 

интернет 

 

 профессиональные 

ассоциации  

(объединения) 

неофициальные 

контакты 

патентная инфор-

мация 

3 организации в составе 

группы, в которую 

она входит 

конкуренты по видам экономической дея-

тельности  
 

организации в со-

ставе группы, в ко-

торую она входит 

поставщики оборудо-

вания, материалов, 

комплектующих, про-

граммных средств 

научные организации 

профиля по видам 

экономической дея-

тельности  

консалтинговые, ин-

формационные орга-

низации 

конкуренты по ви-

дам экономиче-

ской деятельности  

конкуренты по ви-

дам экономической 

деятельности  

конференции, семи-

нары, симпозиумы 

научные организации 

академического про-

филя 

консалтинговые, 

информационные 

организации 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 

 научные организации 

академического про-

филя 

профессиональные 

ассоциации  

(объединения) 

научные организации 

профиля по видам 

экономической дея-

тельности  

университеты или 

иные высшие  

учебные заведения 

 научные организации 

профиля по видам 

экономической дея-

тельности  

неофициальные кон-

такты 

университеты или 

иные высшие учебные 

заведения 

конференции, семи-

нары, симпозиумы 

университеты или 

иные высшие учебные 

заведения 

иные конференции, семи-

нары, симпозиумы 

выставки, ярмарки, 

иные рекламные 

средства 

научно-техническая 

литература 

профессиональные 

ассоциации  

(объединения) 

выставки, ярмарки, 

иные рекламные 

средства 

иные патентная информа-

ция 

4 консалтинговые, ин-

формационные  орга-

низации 

консалтинговые, ин-

формационные орга-

низации 

организации в составе 

группы, в которую 

она входит  

иные 

научные организации 

академического про-

филя 

поставщики оборудо-

вания, материалов, 

комплектующих, про-

граммных средств 

университеты или  

иные высшие учебные 

заведения 

иные 

патентная информа-

ция 

 

Однако национальный законодатель не разграничивает источники информации в 

региональном аспекте, что имеет важное значение для России. Образование биз-

нес-идей осуществляется на основе сформированной базы данных посредством 

генерации информации их образующих, в которой осуществляется формирование, 

хранение, представление корпоративных информационных ресурсов. Наряду с 

этим инновация может выступать воплощенной информацией, то есть превра-

щенной в реальную, при формировании которой формируется постоянный про-

цесс появления нового. Информация как стратегический фактор развития иннова-

ций обеспечивает человеку стимул к деятельности в новом направлении – прояв-

ление прогресса.  
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Раскрытие информации о финансово-инновационной деятельности способ-

ствует ее подержанию, ориентируя на внешнее генерирование качественных биз-

нес-идей от партнеров за пределами организаций, что, как свидетельствуют ранее 

проведенные исследования, имеет особое значение для рассматриваемых коммер-

ческих организаций. Считается, что внедрение новых продуктов и технологий на 

национальной территории, применяемых в других странах, – один из наиболее 

быстро и эффективно осуществимых способов внедрения инноваций в России. 

Вместе с тем участники финансово-инновационного рынка будут иметь необхо-

димые сведения о специфике и рисках финансово-инновационной деятельности.  

Поскольку фактический уровень прозрачности различен в соответствии с 

принципами существенности и конфиденциальности информации, требования к 

величине раскрываемой информации могут быть как базовыми для всех коммер-

ческих организаций, занимающихся финансово-инновационной деятельностью 

независимо от их размеров, так и учитывающие индивидуальную практику рас-

крытия информации.  

Информация может публиковаться в рамках годовых отчетов коммерческой 

организации или через Интернет (включение данных в состав пояснительной за-

писки к отчету) и должна иметь следующие характеристики: уместность, понят-

ность, достоверность, системность, правовая точность, существенность, всеобщ-

ность, релевантность, сопоставимость, актуальность; общая качественная инфор-

мация (определения, цели оценки и управления финансово-инновационными рис-

ками и др.), предоставляется раз в год. Для коммерческих организаций с ограни-

ченной финансово-инновационной деятельностью периодичность предоставления 

информации может уточняться. В современных условиях золотое правило форми-

рования информации: сбор информации целесообразен, если только ее ценность 

превышает стоимость сбора, важно знать направления использования информа-

ции, информация может влиять на принятие решения. Каждой организации необ-

ходимо разработать механизмы создания, хранения, поиска и представления ин-

формации в системе ее финансового менеджмента. 
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Рыночную дисциплину в области финансово-инновационной деятельности 

обеспечивает информация, включающая качественные и количественные данные. 

Оценка инноваций предполагает установление порядка раскрытия информации о 

финансово-инновационной деятельности хозяйствующего субъекта с позиции 

объективности и оперативности ее получения, что в итоге обеспечит организацию 

оптимальных информационных потоков в области финансово-инновационного 

бизнеса (таблица 24).  

 

Таблица 24 – Оценка информационных инноваций по критерию соблю-

дения рыночной дисциплины в системе финансового менеджмента  

коммерческих организаций 

Направления раскрытия Качественная информация Количественная информация 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Раскрытие информации  

о финансово-инновационной  

бизнес-модели коммерческой орга-

низации 

виды финансово-инновационной 

деятельности в составе основного 

вида экономической деятельности 

число стадий жизненного цикла ин-

новации, на которых работает ком-

мерческая организация 

 

принадлежность к части  

группы организаций 

количество подразделений органи-

зации, занимающихся финансово- 

инновационной деятельностью 

 

наиболее важный для организации 

рынок сбыта 

среднесписочная численность ра-

ботников (без внешних совместите-

лей) в подразделениях, занимаю-

щихся финансово-инновационной 

деятельностью 

описание бизнес-модели  

финансово-инновационной деятель-

ности 

степень участия собственной или 

сторонних организаций в разработке 

инноваций 

 

 

состав  

финансово-инновационной инфра-

структуры 

объем инновационных товаров, ра-

бот, услуг по сегментам рынка сбы-

та; доля выручки от - 

инновационных товаров, работ, 

услуг в научно-технической выруч-

ке; уровень вовлеченности персона-

ла в  

финансово-инновационную дея-

тельность 

2. Раскрытие информации о внеш-

них и внутренних факторах, влия-

ющих на финансово- 

инновационную деятельность 

методы управления и оценки внеш-

них и внутренних факторов, влия-

ющих на финансово-

инновационную деятельность 

рэнкинг внешних и внутренних фак-

торов; % опрошенных в организа-

ции, выделивших этот фактор прио-

ритетным 

 

3. Раскрытие информации об 

активности финансово-

инновационного бизнеса 

методы разработки технологиче-

ских, продуктовых, процессных, 

маркетинговых, организационных, 

экологических инноваций и др. 

применяемых типов и видов инно-

ваций 

расходы на соответствующие типы, 

виды инноваций, их доля в совокуп-

ных затратах; уровень активности 

финансово-инновационного бизнеса 

коммерческой организации; интен-

сивность инновационных затрат 

 

4. Раскрытие информации о финан-

сово-инновационной культуре 

методы оценки финансово- 

инновационной культуры; норма-

тивно-правовая и методическая база 

ее регламентирующая 

 

рейтинг финансово-инновационной 

культуры 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 3 

 

5. Раскрытие информации о финан-

сово-инновационном потенциале 

 

методы оценки финансово- 

инновационного потенциала 

трехкомпонентный показатель типа  

финансово-инновационного потен-

циала на основе определения финан-

сово-инновационной устойчивости и  

др. 

6. Раскрытие информации о патент-

ном портфеле  

состав патентного портфеля  величина патентного портфеля, доля 

отдельных объектов интеллектуаль-

ной собственности в патентном 

портфеле; 

уровень обновления объектов ин-

теллектуальной собственности; ко-

эффициент обеспеченности интел-

лектуальной собственностью; уро-

вень использования интеллектуаль-

ной собственности; удельный вес 

собственных нематериальных акти-

вов в стоимости нематериальных 

активов; доля нематериальных акти-

вов в общей их сумме 

 

7. Раскрытие информации о влия-

нии результатов финансово- 

инновационной деятельности на 

развитие организации 

методы оценки влияния результатов  

финансово-инновационной деятель-

ности на развитие организации 

результативность финансово- 

инновационного развития; валовая 

рентабельность (убыточность) про-

даж инновационных товаров, работ, 

услуг; выработка по отгруженным 

инновационным товарам, работам, 

услугам в расчете на 1 среднеспи-

сочного работника, занятого их со-

зданием; прирост стоимости органи-

зации 

 

8. Раскрытие информации о порт-

феле инновационных бизнес-

проектов  

методы оценки  

инновационных бизнес-проектов  

 

финансовая устойчивость бизнес-

проекта в условиях неопределенно-

сти и риска; уровень безубыточно-

сти, запас финансовой прочности 

инновационного бизнес-проекта. 

При этом важно создать базу данных 

для экспертизы инновационных 

бизнес-проектов. 

 

9. Раскрытие информации о методах 

оценки и управления финансово 

инновационными рисками
20

 

методы оценки и регулирования  

финансово-инновационных рисков 

структура финансово- 

инновационного портфеля по видам 

экономической деятельности; рис-

кованность коэффициента автоно-

мии по финансированию финансово- 

инновационной деятельности и др. 

10. Раскрытие информации о стра-

тегическом факторе развития инно-

ваций – интеллектуальном капитале 

методы оценки и управления  

стратегическим фактором развития 

инноваций – интеллектуальным ка-

питалом 

состав интеллектуального капитала 

по видам и определение основных 

направлений его развития и оценки  

 

11. Раскрытие информации о стра-

тегических направлениях развития 

финансово-инновационного бизнеса 

 

возможности изменений в направле-

нии организационных, 

маркетинговых, экологических и др. 

типов, видов инноваций; характери-

стика типа финансово-

инновационной стратегии 

трехкомпонентный показатель типа  

финансово-инновационного потен-

циала  

 

                                            
20

 В ОАО «СевКавНИПИгаз» повышение качества раскрытия информации о рисках – задача системы управления 

рисками. 
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С учетом сведений о перетоках знаний внутри организации важно опреде-

лить структурные подразделения, выступающие ключевыми источниками инфор-

мации для финансово-инновационной деятельности. 

Цель оценки информационных инноваций в системе финансового менедж-

мента коммерческих организаций – улучшение функционирования финансово-

инновационного рынка через требования к раскрытию информации, включающие 

предоставление сведений о финансово-инновационной бизнес-модели организа-

ции, результатах финансово-инновационной деятельности за исключением кон-

фиденциальной информации, содержащей коммерческую тайну.  

Уровень открытости деятельности организаций, занимающихся финансово-

инновационной деятельностью, достигаемый в ходе раскрытия информации ха-

рактеризует транспарентность. Количественная информация, отражающая показа-

тели транспартентности и ее ключевые характеристики, отдельные данные по ко-

торой берутся из федерального инструментария наблюдения за финансово-

инновационной деятельностью, а также введенной автором группы показателей 

(п. 2.2, таблица 12), характеризующих состояние финансово-инновационной дея-

тельности в коммерческих организациях, послужит основой для определения ин-

декса транспаретности. Для сопоставимости с ранее выполненными расчетами 

индекс транспарентности строится на основе усовершенствованного метода экс-

пертных оценок, определяясь по 10-ти балльной оценке: 1,2,3,4,5 – если показа-

тель никогда не раскрывается; 6,7,8,9,10 – при раскрытии показателя; каждому 

показателю, описывающему фактор транспарентности, ставится балл с последу-

ющим расчетом простой средней, по результатом которого при значениях 1-5 – 

низкотранспарентная организация, 5,1-5,9 – умереннотранспарентная, 6-10 – вы-

сокотранспарентная организация – таблица 25. 

Оценка свидетельствует, что коммерческие организации, занимающиеся 

финансово-инновационной деятельностью, находятся на начальной стадии созда-

ния финансово-инновационной политики – низкотранспарентны. Для руководите-

лей индекс служит инструментом управления финансово-инновационными рис-

ками, способствуя разработке взвешенных и обоснованных финансово-
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Таблица 25 – Определение индекса транспарентности в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций 

Показатели раскрытия информации Баллы 

1 2 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

1. Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает организация, лет 4 

2. Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, ед. 4 

3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по сегментам рынка сбыта, тыс. руб. 4 

4. Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, тыс. руб. 5 

5. Финансово-инновационный потенциал (в зависимости от методики расчета) 1 

6. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. 4 

7. Патентный портфель, тыс. руб. / ед. 4 

8. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. 6 

9. Точка безубыточности инновационного бизнес-проекта, тыс. руб. 4 

10. Финансово-инновационные риски (в зависимости от методики расчета) 2 

Средний балл 3,8 

ОАО «Вэлан» 

1. Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает организация, лет 4 

2. Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, ед. 4 

3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по сегментам рынка сбыта, тыс. руб. 3 

4. Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, тыс. руб. 4 

5. Финансово-инновационный потенциал (в зависимости от методики расчета) 1 

6. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. 4 

7. Патентный портфель, тыс. руб. / ед. 2 

8. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. 5 

9. Точка безубыточности инновационного бизнес-проекта, тыс. руб. 5 

10. Финансово-инновационные риски (в зависимости от методики расчета) 2 

Средний балл 3,4 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

1. Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает организация, лет 4 

2. Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, ед. 4 

3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по сегментам рынка сбыта, тыс. руб. 3 

4. Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, тыс. руб. 4 

1
3
3
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Продолжение таблицы 25 
1 2 

5. Финансово-инновационный потенциал (в зависимости от методики расчета) 1 

6. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. 3 

7. Патентный портфель, тыс. руб. / ед. 3 

8. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. 1 

9. Точка безубыточности инновационного бизнес-проекта, тыс. руб. 3 

10. Финансово-инновационные риски (в зависимости от методики расчета) 1 

Средний балл 2,7 

ООО «Анда Текнолоджи» 

1. Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает организация, лет 4 

2. Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, ед. 4 

3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по сегментам рынка сбыта, тыс. руб. 4 

4. Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, тыс. руб. 4 

5. Финансово-инновационный потенциал (в зависимости от методики расчета) 1 

6. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. 3 

7. Патентный портфель, тыс. руб. / ед. 2 

8. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. 5 

9. Точка безубыточности инновационного бизнес-проекта, тыс. руб. 4 

10. Финансово-инновационные риски (в зависимости от методики расчета) 1 

Средний балл 3,2 

 

 

 

1
3
4
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инновационных мероприятий их минимизации, а также обозначаются финансово- 

инновационные приоритеты. 

Необходимо учитывать, что транспарентность впоследствии обусловливает 

положительные и отрицательные моменты (таблица 26). При внедрении инфор-

мационных инноваций важно, чтобы расходы и негативное влияние на стимулы 

коммерческих организаций компенсировались выгодами – увеличение результа-

тивности рыночного дисциплинирования, достигаемое в свою очередь при легко 

интерпретируемой информация. Руководители коммерческой организации с юри-

дической точки зрения должны нести ответственность за ошибки и неточности в 

раскрываемой ими информации. 

 

Таблица 26 – Возможные положительные (отрицательные) моменты 

транспарентности коммерческих организаций, занимающихся финансово-

инновационной деятельностью 

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Е    

М О М Е Н Т Ы 

О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е   

М О М Е Н Т Ы 

возникновение благоприятной окружающей 

среды, в условиях которой участники финан-

сового рынка получат свободный доступ к 

внешнему привлечению бизнес- 

идей, информации о специфических рисках  

финансово-инновационной деятельности 

 

 

риск дестабилизации коммерческой организа-

ции при первом раскрытии информации 

сбор данных о параметрах финансово- 

инновационных продуктов, услуг конкурентов 

волатильность курсов акций транспарентных  

коммерческих организаций в случае их обра-

щения на фондовом рынке 

 

устранение информационной асимметрии 

возможность разделения риска финансово- 

инновационной деятельности с риском внеш-

ней среды, обусловливающей неопределен-

ность будущего 

поддержание высокой рыночной дисциплины 

и финансово-инновационной культуры 

способность финансового рынка самостоя-

тельно эффективно использовать раскрывае-

мую информацию обеспечение бесконечного конкурентного 

преимущества коммерческой организации 

 

На развитие открытости коммерческих организаций, занимающихся финан-

сово-инновационной деятельностью, существенное влияние оказывает ФЗ № 98-

ФЗ от 29.07.2004 г. «О коммерческой тайне» по информации о результатах фи-
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нансово-инновационной деятельности в научно-технической сфере, охраняемой в 

режиме коммерческой тайны [4].  

Поскольку транспарентность коммерческой организации облегчает доступ к 

финансовому рынку, позволяя привлечь внешние бизнес-идеи, технологии, чело-

веческий капитал, финансово-инновационный бизнес должен наращиваться за 

счет фактора открытости. 

Таким образом, создается всеобъемлющая информационная подсистема в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций с большим масси-

вом данных, количественными и качественными показателями, включающая раз-

новидности факторов, влияющих на формирование и развитие финансово-

инновационной политики, и оценку инноваций.  

В перспективе получение информационного эффекта возможно за счет мо-

дернизации финансово-инновационной информационной системы, ориентирован-

ной на сокращение сроков обработки информации о финансово-инновационной 

деятельности, поскольку решение отдельных вопросов может осуществляться в 

режиме сетевого доступа, количества ответственных исполнителей, ошибок, обу-

словленных искажением информации при устной передаче ее от исполнителя к 

исполнителю, благоприятно влияя в итоге на организацию финансовых потоков. 

То есть получают развитие новые информационные технологии, позволяющие ор-

ганизации реализовать стратегию намного быстрее, используя время как конку-

рентное преимущество, при этом исключая изменение функциональности товара 

или процесса.  

При введении информационной системы важно предусмотреть защиту ин-

формации, направленную против промышленного шпионажа, – получение кон-

фиденциальной информации о конкурентах для сохранения или роста прибыли 

организаций через создание и использование против них соответствующих стра-

тегий.  

Итог оценки информационных инноваций в системе финансового менедж-

мента коммерческих организаций – формирование единого информационного 

пространства, что обусловливает объединение знаний и отдельных ее элементов. 
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Необходимо отметить, что последующее введение информационной систе-

мы вызовет интерес среди сотрудников организации к управлению информацион-

но-интеллектуальными ресурсами и продуктами, формируя понимание ценности 

интеллектуального капитала – стратегического фактора развития инноваций в са-

мой организации, у ее сотрудников, способствуя в итоге его приумножению. 

Интеллектуальный капитал – ключевое звено при создании новых внутрен-

них и внешних условий, где функционирует коммерческая организация; активи-

зация интеллектуального потенциала – производственной силы инновации (уме-

ние одних людей создавать новые бизнес-идеи, а других – их достоверно оцени-

вать, акцептуя решения по их введению, их опыт и способности профессионально 

решать обозначенные задачи).  

Б. Ланвен считает, что «прирост мозгов» возможен только при сохранении 

осторожного равновесия между оттоком талантливых людей (граждан, получаю-

щих образование за границей) и их притоком (при возвращении высокопрофесси-

ональных специалистов на родину для занятия инновациями, создания рабочих 

мест, а диаспоры помогают в достижении конкурентоспособности страны) [81].  

П. Ф. Друкер полагает, что работники умственного труда владеют своими 

средствами производства, то есть знаниями, хранящимися у них в голове. Факто-

ры, определяющие их производительность: ясность производственного задания; 

личная их ответственность и независимость; включение финансово-

инновационной деятельности в умственную работу и производственное задание; 

постоянное приобретение знаний и обучение коллег; качество умственного труда; 

желание работать на свою организацию с предпочтением этой работы другим 

[159, с. 10]. 

Интеллектуальный капитал – основной стратегический фактор, необходи-

мый для реализации финансово-инновационной деятельности, а также подготовки 

и покупки технологической документации (лицензии, сертификаты). Очевидно, 

что интеллектуальный капитал определяется свойствами человека: его знания 

(новые открывающиеся, существующие, полученные в процессе обучения на соб-

ственном опыте), квалификации, компетентность, репутации и навыки, накоплен-
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ные в процессе обучения и производственной деятельности в прошлые периоды, 

обучаемость и креативность, уровень финансово-инновационной культуры.  

Выделяют следующие подходы к определению интеллектуального капитала 

в контексте финансово-инновационных отношений коммерческих организаций 

(Приложение В, таблица В. 2): учитывающий основные свойства интеллектуаль-

ного капитала, отождествляющий интеллектуальный капитал с нематериальными 

активами, на основе активов, структурный, в разрезе одного структурного эле-

мента, системный, источник инновационного развития организации. 

Рассматривая трактовки интеллектуального капитала в системе финансово-

го менеджмента коммерческих организаций необходимо отметить, что понятие 

«интеллектуальный капитал» более всеобъемлющее, чем нематериальные активы, 

содержание которых к тому же жестко регулируется нормативно-правовыми до-

кументами.  

Относительно отождествления неосязаемых активов с интеллектуальным 

капиталом важно подчеркнуть, что неосязаемые активы более широкое понятие, 

поскольку содержат интеллектуальный капитал; активы, не выступающие итогом  

интеллектуальной деятельности; активы, определяемые и не определяемые пря-

мыми методами; нематериальные активы, учитываемые стандартами финансовой 

отчетности и показываемые в бухгалтерском балансе; неосязаемые активы, не со-

ответствующие критериям признания. 

Характеристика интеллектуального капитала, основанная на структурном 

подходе, имеет важное значение для его формирования. Однако такой подход за-

трудняет понимание экономической сущности понятия «капитал».   

Интеллектуальный капитал в системе финансового менеджмента коммерче-

ских организаций, по нашему мнению, необходимо рассматривать как стратегиче-

ский фактор развития финансово-инновационного бизнеса, характеризуемый по-

казателями по следующи направлениям: патентный портфель
21

, специальный че-

ловеческий капитал в прошлых, настоящих и будущих инновациях, репутацион-

ный капитал, проявляющийся в деловых отношениях коммерческой организации 

                                            
21 

Представлен в федеральном инструментарии наблюдения за инновационной деятельностью. 
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с внешними субъектами, приносящий доход и / или создающий предпосылки для 

его получения в будущем. Такая позиция способствует достоверной, объективной 

оценки интеллектуального капитала в системе финансового менеджмента ком-

мерческих организаций. При этом необходимо отметить, что на балансе отражен 

патентный портфель в виде прав на интеллектуальную собственность, но не могут 

быть показаны в полной мере специальный человеческий, репутационный капи-

талы, которым также отводится значимая роль в создании добавленной сто-

имости, отражающей рыночную стоимость коммерческой организации. 

Поскольку на рынке квалификация реализуется в форме сертификатов и ли-

цензий, репутация – в форме брэндов, а знания – в форме прав на интеллектуаль-

ную собственность важно правильно преобразовывать специальный человеческий 

и репутационный капиталы в патентный портфель, а именно в капитализирован-

ные активы. Однако в России, в отличие от развитых стран, отсутствует меха-

низм, трансформирующий бизнес-идеи, высокие инновационные технологии в 

продукт на рынке или интеллектуальный потенциал в капитал.  

Цель оценки интеллектуального капитала как стратегического фактора раз-

вития инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций 

– ориентир патентного портфеля, специальных человеческих ресурсов, деловой 

репутации коммерческой организации на получение положительного эффекта от 

инноваций в будущем, оптимизируя при этом отдельные источники соответству-

ющих финансово-инновационных рисков уже на первоначальной стадии образо-

вания инноваций.  

При формировании группы оценочных показателей интеллектуального ка-

питала в системе финансового менеджмента коммерческих организаций важно 

учитывать его отличительные признаки: нематериальная природа возникновения, 

сочетание стоимостных и не стоимостных оценок, частичное владение коммерче-

ской организацией специальным человеческим капиталом, получение результата 

в будущем, не аддитивность.  

Объективность оценки интеллектуального капитала в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций достигается только при правильном вы-
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боре группы показателей, позволяющей в комплексе охарактеризовать интеллек-

туальный капитал коммерческой организации по направлениям: «патентный 

портфель», «специальный человеческий капитал», «репутационный капитал». 

Так, патентный портфель коммерческой организации характеризует ряд оценоч-

ных показателей, введенных автором в п. 2.2 (таблица 12), рассчитанных по дан-

ным федерального инструментария наблюдения за инновационной деятельно-

стью; специальные человеческие ресурсы включают как показатели таблицы 12, 

федерального инструментария наблюдения за инновационной деятельностью, так 

и специально введенные показатели, характеризующие уровень интеллектуально-

го труда человека; репутационный капитал описывают показатели финансового 

результата и результативности, выступающие основой принятия финансово-

инновационных решений и финансово-инновационной деятельности, величина 

которых определяет направления финансового развития, характеризуя имидж 

коммерческой организации, ее инвестиционно-инновационную привлекатель-

ность (таблица 12, п. 2.2). В итоге сформированная группа показателей характери-

зует качественный и количественный уровень результатов интеллектуальной дея-

тельности коммерческой организации в системе ее финансового менеджмента 

(таблица 27). 

Так, среди исследуемых организаций в своей системе финансового менедж-

мента формируют все виды интеллектуального капитала ОАО «СевКавНИПИ-

газ», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону». Лучшие показатели по каждому виду ин-

теллектуального капитала имеет ОАО «СевКавНИПИгаз». В организации доля 

работников интеллектуального труда (доля работников, выполнявших научные 

исследования и разработки) в общем числе работников, участвующих в финансо-

во-инновационной деятельности, в 2009-2014 гг. колеблется в пределах 77,9 % – 

98,1 % (77,1 % – 97,8 %) соответственно. Уровень квалификации используемого 

труда колеблется в рамках 16,9 % – 35,1 %, достигнув наибольшего значения в 

2013 году. Наблюдаются положительные значения показателей репутационного 

капитала с тенденцией роста. 
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Таблица 27 – Группы показателей, оценивающих интеллектуальный капитал в системе  

финансового менеджмента коммерческих организаций 

Показатели Годы  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

Показатели, характеризующие патентный портфель  

1. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. – 22 22 1 3188 3523 

2. Уровень обновления объектов интеллектуальной собственности, % – – 100 4,5 318800 110,5 

3. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, %  0 0,01 0,01 0,0003 0,9 1,0 

4. Общее число объектов интеллектуальной собственности, ед. – 49 56 63 61 64 

5. Число объектов интеллектуальной собственности, доведенных до внедрения, ед. – 7 7 56 6 3 

6. Уровень использования интеллектуальной собственности, %  – 14,3 12,5 88,9 9,8 4,7 

7. Доля нематериальных активов в общей их сумме, %   0,255 0,267 0,252 0,248 0,296 0,288 

Показатели, характеризующие специальный человеческий капитал 

1. Доля работников с высшим образованием от среднесписочной численности, % 92,8 94,7 89,9 90,8 87,1 86,6 

2. Число работников, участвующих в инновационной деятельности, чел. 231 244 257 268 153 179 

3. Число работников интеллектуального труда, чел.  180 231 252 244 150 173 

4. Доля работников интеллектуального труда в общем числе работников, участву-

ющих в финансово-инновационной деятельности, % 

 

77,9 

 

94,7 

 

98,1 

 

91,0 

 

98,0 

 

96,6 

5. Число работников, выполнявших научные исследования и разработки, чел.  178 229 248 239 148 175 

6. Доля работников, выполнявших научные исследования и разработки в общем 

числе работников, участвующих в финансово-инновационной деятельности, % 

 

77,1 

 

93,9 

 

96,5 

 

89,2 

 

96,7 

 

97,8 

7. Количество научно-технических специалистов с учеными степенями, званиями, 

чел. 

42 42 42 47 52 49 

8. Уровень квалификации используемого труда, % (стр. 7 / стр. 5 × 100 %) 23,6 18,3 16,9 19,7 35,1 28,0 

Показатели, характеризующие репутационный капитал 

1. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности, тыс. руб. + 11296 + 17613 + 24995 + 34621 + 62558 + 90849 

2. Результативность финансово-инновационного развития, % + 12,2 + 14,7 + 15,5 + 16,6 + 19,2 + 33,2 

3. Валовая рентабельность (убыточность) продаж инновационных товаров, работ, 

услуг, %  

 

+ 51,9 

 

+ 60,1 

 

+ 61,7 

 

+ 79,9 

 

+ 48,3 

 

+ 68,3 

4. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности на одного 

работника, принимающего участие в ней, тыс. руб.  

 

+ 48,9 

 

+ 72,2 

 

+ 97,3 

 

+ 129,2 

 

+ 406,3 

 

+ 507,5 

1
4
1
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «Вэлан» 

Показатели, характеризующие патентный портфель 

1. Общее число объектов интеллектуальной собственности, ед. – – – 14 – – 

2. Число объектов интеллектуальной собственности, доведенных до внедрения, ед. – – – 7 – – 

3. Уровень использования интеллектуальной собственности, %  – – – 50 – – 

Показатели, характеризующие специальный человеческий капитал 

1. Доля работников с высшим образованием от среднесписочной численности, % 22,1 28,7 24,6 21,3 18,2 18,2 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

Показатели, характеризующие патентный портфель  

1. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. – – – 3500 3500 – 

2. Уровень обновления объектов интеллектуальной собственности, % – – – – 100 – 

3. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, % – – – 2,5 1,0 0 

4. Общее число объектов интеллектуальной собственности, ед.       

Показатели, характеризующие специальный человеческий капитал 

1. Доля работников с высшим образованием от среднесписочной численности, % 92,7 93,0 93,3 91,3 83,8 83,8 

Показатели, характеризующие репутационный капитал 

1. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности, тыс. руб. +40045,9 +39200,7 – 500 + 19691 – – 

2. Результативность финансово-инновационного развития, % + 106,2 + 159,4 – 1,8 + 34,5 0 0 

3. Валовая рентабельность (убыточность) продаж инновационных товаров, работ, 

услуг, %  

 

+ 1063,0 

 

+ 946,9 

 

– 100 

 

+35801,8 

 

0 

 

0 

4. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности на одного 

работника, принимающего участие в ней, тыс. руб.  

 

242,7 

 

276,1 

 

– 3,4 

 

100,5 

 

0 

 

0 

ООО «Анда Текнолоджи» 

Показатели, характеризующие специальный человеческий капитал 

1. Доля работников с высшим образованием от среднесписочной численности, % 50,0 50,0 50,0 66,7 66,7 75 

1
4
2
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1
4
3

 

Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Число работников, участвующих в инновационной деятельности, чел. 2 2 2 4 4 6 

3. Число работников интеллектуального труда, чел.  2 2 2 2 2 2 

4. Доля работников интеллектуального труда в общем числе работников, участву-

ющих в финансово-инновационной деятельности, % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

50,0 

 

50,0 

 

33,3 

5. Число работников, выполнявших научные исследования и разработки, чел.  2 2 2 2 2 2 

6. Доля работников, выполнявших научные исследования и разработки в общем 

числе работников, участвующих в финансово-инновационной деятельности, % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

50,0 

 

50,0 

 

33,3 

Показатели, характеризующие репутационный капитал 

1. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности, тыс. руб. – 9186 – 375 + 4060 + 113 + 3870 + 6662 

2. Результативность финансово-инновационного развития, % + 97,0 – 18,1 + 128,6 – 182,3 + 106,0 + 85,1 

3. Валовая рентабельность (убыточность) продаж инновационных товаров, работ, 

услуг, %  

 

– 86,9 

 

– 3,8  

 

+ 33,6 

 

+ 0,5 

 

+ 13,2 

 

+ 19,3 

4. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности на одного 

работника, принимающего участие в ней, тыс. руб.  

 

– 4593 

 

– 187,5 

 

+ 2030 

 

+ 28,3 

 

+ 967,5 

 

+ 1110,3 
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У ОАО «Вэлан» формирование и развитие интеллектуального капитала в 

системе его финансового менеджмента в настоящем и будущем затруднительно. 

У ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» в 2011 г., 2013-2014 гг. вызывают опасения по-

казатели репутационного капитала (отрицательные и нулевые соответственно). 

По ООО «Анда Текнолоджи» обращает внимание снижение доли работни-

ков интеллектуального труда (доли работников, выполнявших научные исследо-

вания и разработки) в общем числе работников, участвующих в финансово-

инновационной деятельности, со 100 % в 2009 году до 33,3 % в 2014 году. 

Наилучшие показатели репутационного капитала достигаются в 2011 г., 2013-

2014 гг., результативность финансово-инновационного развития в этот период со-

ставила 128,6 %, 106 %, 85,1 % соответственно. 

Относительно возможности развития патентного портфеля в коммерческих 

организациях положительно отметить, что российский законодатель (ст. 149 п. 2 

подп. 26 НК РФ) освобождает от уплаты НДС реализацию (передачу, выполнение, 

оказание для собственных нужд) исключительных прав на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных 

машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства 

(ноу-хау), а также прав на использование этих результатов интеллектуальной дея-

тельности на основе лицензионного договора на территории Российской Федера-

ции [2]. 

Итак, наибольшие возможности проявления стратегического фактора разви-

тия инноваций в будущем – интеллектуального капитала в своих системах финан-

сового менеджмента имеют ОАО «СевКавНИПИгаз», ООО «Анда Текнолоджи». 

Следует подчеркнуть, что положительное влияние интеллектуального капитала на 

развитие инноваций будет способствовать выполнению ими репутационной 

функции. Причем эффект развития интеллектуального капитала в системе финан-

сового менеджмента коммерческих организаций должен получаться на базе хо-

рошо налаженной системы информационного обмена. При этом важно учитывать 

специфику рисков, связанных формированием и использованием интеллектуаль-
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ного капитала, определяемых особой природой интеллектуального труда, товар-

ной формой его продукта.  

Обеспечивает производство интеллектуального капитала, рост результатив-

ности его использования в системе финансового менеджмента коммерческих ор-

ганизаций их финансово-инновационная инфраструктура – совокупность подси-

стем организации, обеспечивающих реализацию ее эффективной финансово-

инновационной деятельности, состав которой зависит от основополагающих 

классификационных характеристик самой организации в финансово-

инновационной сфере. При формировании и оценке интеллектуального капитала 

в системе финансового менеджмента коммерческих организаций необходимо 

распределить задачи между структурными подразделениями с ориентацией на их 

усиление следующим образом, при этом финансовому и корпоративному управ-

лению отводится существенное значение (таблица 28). 

Улучшение качества интеллектуального капитала в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций предполагает изучение потребностей в 

обучении различных целевых групп; выбор и подготовку преподавателей; разра-

ботку схем и программ обучения согласно международному уровню, осуществля-

емое с учетом следующих принципов: 

– рост финансово-инновационной культуры на всех ступенях образования;  

– формирование финансово-инновационного системного мышления; 

– совершенствование личности – выработка сотрудниками личного видения. 

Причем именно за счет выработки у сотрудников системного финансово-

инновационного мышления и овладения мастерством совершенствования лично-

сти увеличивается интеллектуальный капитал. 

Итак, при оценке интеллектуального капитала – стратегического фактора 

развития инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих органи-

заций учитываются: 
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Таблица 28 – Функциональное распределение задач при формировании  

и оценке интеллектуального капитала – стратегического фактора раз-

вития инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих  

организаций  

Научно-

исследователь-

ские 

и проектно-

конструкторские 

подразделения 

Подразделения 

маркетинга 

Производст-

венные службы 

Подразделения 

финансового 

управления 

Подразделения 

корпоративного 

управления 

Подразделения 

управления пер-

соналом 

1. Сбор и обработ-

ка патентно-

лицензионной и 

научно-

технической ин-

формации. 

1. Завоевание и 

рост доли рынка за 

счет предлагаемых 

НИОКР, иннова-

ций. 

1. Формирование и 

рост 

интеллектуаль-

ного 

портфеля. 

1. Обеспечение и 

рост лицензион-

ных доходов. 

1. Рост стоимости 

организации. 

1. Повышение 

квалификации 

научных кадров. 

2. Приращение 

научно-

технических  

бизнес- 

идей, интеллекту-

аль- 

ного капитала. 

2. Освоение новой 

интеллектуальной 

продукции. 

2. Ввод новой 

интеллектуальной 

продукции. 

1. Рост интеллек-

туальных инве-

стиций22. 

2. 

Обеспечение ре-

зультативности  

финансово- 

инновационного 

развития. 

2. Обеспечение 

укомплектован-

ности персонала 

НИР и ОКР. 

3. Обеспеченность 

интеллектуальной 

собственностью. 

3. Маркетинговые 

прогнозы. 

3. Патентоспособ-

ность выпускае-

мой продукции 

3. Оптимизация 

инвестиционных 

средств на инно-

вации. 

 3. Оценка сти-

мулирования 

научного труда. 

4. Формирование и 

обеспечение роста 

патентного порт-

феля за счет со-

вершенствования 

используемых 

технологий,  фор-

мирования новых 

разработок. 

 4. Обеспечение 

производствен-

ного ресурсосбе-

режения. 

Оценка репутационного капитала. 4. Оценка дви-

жения научных 

кадров, в т. ч. за 

рубеж, а также 

переход в струк-

туры, не связан-

ные с финансо-

во- 

инновационной 

деятельностью. 

5. Оценка патент-

ного портфеля. 

5. Оценка сред-

него возраста 

научных кадров. 

6. Оценка соот-

ношения 

средней заработ-

ной платы науч-

но-технических 

специалистов и 

средней по орга-

низации в целом. 

7. Оценка специ-

ального челове-

ческого капита-

ла. 

 

                                            
22 Вложения в патенты, обучение, подготовку и переподготовку персонала, получение лицензии и «ноу-хау», НИОКР, совмест-

ные научные разработки и иное. 
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– научный уровень реально определенных результатов интеллектуальной 

деятельности – объектов авторского права с учетом научных, учебных и иных ра-

бот, их новизны и уровня имеющихся публикаций; 

– творческий уровень – умственный труд на создание новых вещей, прежде 

никогда не существовавших; 

– уровень программного обеспечения – объект создания официально зареги-

стрированных программ для ЭВМ и/или баз данных и/или предоставленных за-

явок на официальную регистрацию программ для ЭВМ и/или баз данных и др. 

Заключает оценку интеллектуального капитала в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций формирование мотивированного заключе-

ния об интеллектуальном капитале – стратегическом факторе развития инноваций 

в будущем в виде отчета, который должен раскрываться пользователям финансо-

вой отчетности. Итак, в финансово-инновационную стратегию коммерческой ор-

ганизации должен быть заложен инструмент оценки стратегических факторов 

развития инноваций.  

Формирование факторной модели оценки развития инноваций в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций предполагало: 

– установлена определяющая роль информационных инноваций в условиях 

рыночной дисциплины, под которыми понимаются новые и модификации суще-

ствующих требований к раскрытию информации, создающие впоследствии базу 

для формирования новых информационных технологий; 

– разработку метода к оценке информационных инноваций по критерию 

«транспарентность», включающего определение информационных инноваций с 

позиции соблюдения рыночной дисциплины посредством раскрытия специально 

установленной качественной и количественной информации, экспертное опреде-

ление индекса транспарентности с последующим введением информационных 

технологий, реализация которого будет способствовать организации оптимальных 

информационных потоков в области финансово-инновационного бизнеса, муль-

типлицируемого за счет фактора открытости; 
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– уточнение понятия «интеллектуальный капитал» – стратегического факто-

ра развития финансово-инновационного бизнеса, характеризуемого показателями 

по следующим направлениям: патентный портфель, специальный человеческий 

капитал в прошлых, настоящих и будущих инновациях, репутационный капитал, 

проявляющегося в деловых отношениях коммерческой организации с внешними 

субъектами, приносящего доход и / или создающий предпосылки для его получе-

ния в будущем; 

– предложение метода оценки интеллектуального капитала, как будущего 

фактора развития инноваций, по таким направлениям как: патентный портфель, 

специальный человеческий, репутационный капиталы; для его результативной ре-

ализации функционально закрепляются задачи между структурными подразделе-

ниями организаций. 

 

 

3.3. Разработка метода оценки результативности финансово-инновационной 

деятельности коммерческих организаций на основе стохастического  

моделирования 

 

  

Поскольку в современных условиях инновации отличает высокая неопреде-

ленность и связанные с ней высокие риски важно при оценке финансово-

инновационной деятельности в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций использовать методы, учитывающие ее в будущем.  

Именно высокая степень неопределенности финансово-инновационной  де-

ятельности (таблица 15, п. 2.3) обосновывает применение нетрадиционных мето-

дов оценки ее результативности, корректно учитывающих неопределенности.  

Формализованное описание неопределенности в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций, зависящей от случайных значений, при-

нимаемых параметрами риска, целесообразно осуществлять способом статистиче-

ский испытаний Монте-Карло, базирующимся на построении имитационных мо-
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делей. Стохастическое моделирование – процедура, по которой математическая 

модель определения какого-либо финансового показателя подвергается имитаци-

онным прогонам на компьютере. Именно имитационное моделирование ком-

плексно представляет возможный результат осуществления финансово-

инновационной деятельности, итоги которого могут существенно изменить 

предыдущие ее оценки. 

Вместе с тем с учетом предположения о стохастическом характере воздей-

ствия эндогенных и экзогенных переменных на финансово-инновационную дея-

тельность применение способа Монте-Карло является адекватным и при оценке 

финансово-инновационных рисков в системе финансового менеджмента коммер-

ческих организаций. Рисковую ситуацию отличает следующее: 

– случайный характер события, определяющий, какой из возможных исхо-

дов реализуется на практике; 

– наличие альтернативных решений; 

– возможность определения вероятности исходов и ожидаемых результатов; 

– вероятность получения убытков или дополнительной прибыли. 

Этапы реализации метода в системе финансового менеджмента коммерче-

ских организаций: 

1-й этап (предварительный): создание прогнозной модели (выбор показате-

ля), способной прогнозировать результативность финансово-инновационной дея-

тельности, комплексно описывая вероятностную оценку величины, содержания, 

направлений будущего развития инноваций.   

Из-за резкой изменчивости от периода к периоду показателя результативно-

сти финансово-инновационного развития (РФИР) (таблицы 12, 27) случайной ве-

личиной справедливо считать этот показатель, по которому имеется ненулевая ве-

роятность недостижения им допустимого значения. Вместе с тем этот показатель 

в комплексе отражает как результаты финансово-инновационной деятельности, 

так и один из элементов интеллектуального капитала – стратегического фактора 

развития инноваций, репутационный капитал, что в свою очередь определяет его 

прогнозный характер. 
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2-й этап: выявление ключевых факторов – переменных, в наибольшей сте-

пени существенно влияющих на результаты финансово-инновационной деятель-

ности с наибольшей вероятностью наступления.  

Цикл имитационного моделирования основывается на определении выбора 

учитываемых показателей, набор которых формируется для построения модели 

финансово-инновационной деятельности. В ней важно представить наиболее 

ключевые переменные, влияющие на риск финансово-инновационной деятельно-

сти и позволяющие рассчитать исследуемую меру ее результативности. Исполь-

зование имитационных моделей оценки риска определяет влияние отдельных ба-

зовых переменных на результативность финансово-инновационной деятельности. 

Изменения роли отдельного фактора приводят к опосредованному влиянию всех 

других, что может увеличить расходы и перекрыть будущие выгоды. В имитаци-

онных моделях устанавливаются соотношения между всеми пересенными, влия-

ние которых более или менее вероятно, и определяются все возможные результа-

ты. Число детерминированных и подверженных риску переменных может изме-

няться в зависимости от целей оценки. При этом при имитационном анализе не-

определенные переменные рассматриваются совместно с учетом связей между 

ними. После этого создается алгоритм компьютерной обработки информации. 

Причем при имитационном моделировании необходимо готовить большое коли-

чество данных для осуществления имитационных экспериментов, а также уста-

новления фактического уровня и направления взаимозависимости между пере-

менными, характеризующими потоки денежных средств. Процесс построения мо-

дели финасово-инновационной деятельности зависит от ее масштабов, количества 

и видов учитываемых переменных, а также от величины инноваций. 

В исследовании база расчета случайной величины – финансовый результат 

от финансово-инновационной деятельности (ФРФИД), величина которого пред-

определяет значение показателя результативности финансово-инновационного 

развития.  

Риск характеризуется как возможность отклонения показателя РФИР ниже 

своего максимального значения, достигнутого в ретроспективном периоде, РФИР 
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по ОАО «СевКавНИПИгаз» > = 33,2 %; ОАО «Вэлан» > 0; ЗАО «СиСофт Ростов-

на-Дону» > = 159,4 %; ООО «Анда Текнолоджи» > = 128,6 %. Эффективный пе-

риод наблюдения – 12 месяцев.  

3-й этап: Распределение вероятности на основе вероятностного закона рас-

пределения ключевых факторов – переменных. 

Суммарные потери, к которым может привести реализация любого риска, 

будут представлять случайную величину с нормальным распределением. Форму-

лировка гипотез о распределении вероятностей обусловливает необходимость ис-

пользования всей необходимой информации, в том числе анализ и изучение исто-

рии аналогичных исследований, статистических данных, а также упор на знания и 

интуицию оценщиков. По каждого набору исходных данных в стохастических 

моделях определяется точное распределение вероятностей случайных событий в 

исследуемом процессе. Для практического применения таких моделей важно, 

чтобы каждому состоянию отдельного элемента системы соответствовала вероят-

ность его отнесения к данному состоянию. При вычислении распределения веро-

ятности ключевых факторов устанавливают границы диапазона значений пере-

менных, первоначально – минимальные и максимальные значения, которые могут 

принять ключевые факторы с последующим прогнозированием вида и параметров 

распределения вероятности внутри заданных границ. С учетом ограничений, за-

данных в качестве исходных, учитывается практически вся информация, в распо-

ряжении оценщика финансово-инновационной деятельности, что позволяет фор-

мировать множество сценариев с учетом заданных ограничений на исходные пе-

ременные. 

4-й этап: выявление корреляционных зависимостей между переменными – 

определяются условия корреляции переменных, отношения коррелированных пе-

ременных. 

Вычисление модифицированных показателей ФРФИД и РФИР осуществля-

ется на основе авторского программного обеспечения Excel-VBA на языке про-

граммирования VBA «Программное обеспечение для определения результативно-
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сти финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций» в усло-

виях неопределенности [125].  

5-й этап: имитационные прогоны (эксперименты) – генерирование множе-

ства случайных сценариев, основанных на наборе допущений, и возможных при 

заданных ограничениях. 

Цель этапа – моделирование финансово-инновационной деятельности для 

получения информации об ее итоговой результативности, определяющей различ-

ные варианты результативности в будущем. В процессе имитации формируются  

последовательные сценарии (имитационные модели) с применение исходных 

данных – неопределенных, рассматриваемых в процессе анализа случайными ве-

личинами, иначе – сценарии развития финансово-инновационной деятельности, 

реализуемые в исследуемых организациях. Процесс имитации проводится так, 

чтобы случайный выбор значений из определенных вероятностных распределе-

ний не нарушал существования известных или предполагаемых отношений кор-

реляции среди переменных. На основе имитации идентифицируются различные 

варианты финансово-инновационной результативности с последующей возмож-

ностью выбора соответствующих методов управления. Результаты имитации ста-

тистически собираются и анализируются для дальнейшей оценки меры риска, что 

и определяет содержание следующего этапа. 

6-й этап: статистический анализ результатов эффективности моделирования. 

Важно отметить, что преимущество способа Монте-Карло – получение «ин-

тервальных», а не «точечных» характеристик показателей результативности фи-

нансово-инновационной деятельности, а недостаток – нет однозначных критериев 

принятия решений по итогам имитационного анализа. 

Порядок действий для получения эмпирической функции распределения 

случайной величины – Приложение В. На основе аналитических результатов 

10000 экспериментов Монте-Карло моделируются значения показателя РФИР 

(рисунки 7-10). Листинг программы – Приложение В.  

7-й этап: апробация метода – в ОАО «СевКавНИПИгаз», ОАО «Вэлан», 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Анда Текнолоджи». 
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Рисунок 7 – Процесс определения модифицированных финансового результата от финансового- 

инновационной деятельности и показателя результативности финансово-инновационного развития  

в ОАО «СевКавНИПИгаз» 
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Рисунок 8 – Процесс определения модифицированных финансового результата от финансово-инновационной 

деятельности и показателя результативности финансово-инновационного развития в ОАО «Вэлан» 
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Рисунок 9 – Процесс определения модифицированных финансового результата от финансово-инновационной 

деятельности и показателя результативности финансово-инновационного развития в ЗАО «СиСофт Ростов-на-

Дону» 
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Рисунок 10 – Процесс определения модифицированных финансового результата от финансово-инновационной 

деятельности и показателя результативности финансово-инновационного развития 

в ООО «Анда Текнолоджи» 
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Для повышения объективности оценки в процессе моделирования должны 

участвовать финансовые аналитики, технические специалисты – разработчики 

инноваций, что обеспечивает правильный выбор варианта моделирования. 

8-й этап: Сопоставление величин ФРФИД, показателей РФИР фактических 

и прогнозных; согласование результатов, обозначение направлений последующе-

го финансово-инновационного развития организаций. 

9-й этап. Формирование мотивированного заключения по результатам оцен-

ки. 

Сравнение величин ФРИД, РФИР фактических и прогнозных – таблица 29. 

Превышение модифицированными показателями ФРФИД и РФИР своих 

фактических значений свидетельствует о том, что в показателях результативности 

финансово-инновационной деятельности закладывается буфер защиты от рисков 

в условиях неопределенности – страховой запас, что важно учитывать при разра-

ботке риск-ориентированных стратегий инноваций в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций. 

С позиции модернизации системы финансового менеджмента коммерческих 

организаций в нее добавляются показатели, учитывающие уровень риска при реа-

лизации финансово-инновационной деятельности, рассчитанные через получен-

ный модифицированный ФРФИД на основе моделирования Монте-Карло – таб-

лица 30. По показателям валовой рентабельности (убыточности) продаж иннова-

ционных товаров, работ, услуг, скорректированной на риск, валовой прибыли 

(убытка) от финансово-инновационной деятельности на одного работника, при-

нимающего участие в ней, учитывающей риск, также отмечается наличие буфер-

ного запаса. В результате учитываются планируемые будущие результаты дея-

тельности коммерческих организаций. Представленный метод – объективный из-

меритель потенциального финансово-инновационного риска в системе финансо-

вого менеджмента коммерческих организаций. 
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Таблица 29 – Сравнение величин финансового результата от финансо-

во-инновационной деятельности, показателя результативности финансово- 

инновационного развития фактических и прогнозных в коммерческих  

организациях 

Годы Финансовый результат от финансово- 

инновационной деятельности 

Показатель результативности финансово- 

инновационного развития, % 

фактический, 

тыс. руб. 

модифициро-

ванный,  

тыс. руб. 

соотношение 

модифициро-

ванного и 

фактического 

ФРФИД, % 

фактический, 

% 

модифициро-

ванный, % 

разница 

между мо-

дифици-

рованным и 

фактиче-

ским  

показателя-

ми  

РФИР, % 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2009 + 11296 + 35052 + 310,3 + 12,2 + 37,8 + 25,6 

2010 + 17613 + 45987 + 261,1 + 14,7 + 38,4 + 23,7 

2011 + 24995 + 62957 + 251,9 + 15,5 + 38,9 + 23,4 

2012 + 34621 + 78226 + 225,9 + 16,6 + 37,6 + 21,0 

2013 + 62558 + 122551 +  195,9 + 19,2 + 37,6 + 18,4 

2014 + 90849 + 102877 +113,2 + 33,2 + 37,6 + 4,4 

ОАО «Вэлан» 

2009 0 – 74960 0 0 + 95,1 + 95,1 

2010 0 – 28174 0 0 + 95,3 + 95,3 

2011 0 + 2887 0 0 + 4,6 + 4,6 

2012 0 + 7971 0 0 + 4,5 + 4,5 

2013 0 + 5104 0 0 + 4,3 + 4,3 

2014 0 + 4705 0 0 + 6,7 + 6,7 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009 + 40045,9 + 62118 + 155,1 + 106,2 + 164,8 + 58,6 

2010 + 39200,7 + 40379 + 103,0 + 159,4 + 164,2 + 4,8 

2011 – 500 + 45310 – 9062 – 1,8 + 163,8 + 165,6 

2012 + 19691 + 93591 + 475,3 + 34,5 + 164,0 + 129,5 

2013 0 + 112800 0 0 + 163,8 + 163,8 

2014 0 + 168640 0 0 + 163,9 + 163,9 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2009 – 9186 – 21229 + 231,1 + 97,0 + 224,1 + 127,1 

2010 – 375 + 2779 – 741,1 – 18,1 + 133,8 + 151,9 

2011 + 4060 + 4207 + 103,6 + 128,6 + 133,2 + 4,6 

2012 + 113 – 139 – 123,0 – 182,3 + 224,1 + 406,4 

2013 + 3870 + 4859 + 125,6 + 106,0 + 133,1 + 27,1 

2014 + 6662 + 10424 + 156,5 + 85,1 + 133,1 + 48,0 
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Таблица 30 – Отдельные модифицированные показатели, характеризу-

ющие финансово-инновационную деятельность коммерческих  

организаций  

Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

1. Модифицированный финансовый 

результат от финансово-

инновационной деятельности, тыс. 

руб. 

 

 

 

+ 35052 

 

 

 

+ 45987 

 

 

 

+ 62957 

 

 

 

+ 78226 

 

 

 

+122551 

 

 

 

+102877 

2. Себестоимость продаж иннова-

ционных товаров, работ, услуг, тыс. 

руб. 

 

 

21780 

 

 

29315 

 

 

40542 

 

 

43355 

 

 

129556 

 

 

133063 

3. Число работников, принимаю-

щих участие в финансово-

инновационной деятельности, чел. 

 

 

231 

 

 

244 

 

 

257 

 

 

268 

 

 

153 

 

 

179 

4. Валовая рентабельность (убы-

точность) продаж инновационных 

товаров, работ, услуг, скорректиро-

ванная на риск, % (стр. 1 / стр. 2) 

 

 

 

+ 160,9 

 

 

 

+156,9 

 

 

 

+155,3 

 

 

 

+ 180,4 

 

 

 

+ 94,6 

 

 

 

+77,3 

4.1. Валовая рентабельность (убы-

точность) продаж инновационных 

товаров, работ, услуг фактическая, 

%  

 

 

 

+ 51,9 

 

 

 

+ 60,1 

 

 

 

+ 61,7 

 

 

 

+ 79,9 

 

 

 

+ 48,3 

 

 

 

+ 68,3 

5. Валовая прибыль (убыток) от  

финансово-инновационной дея-

тельности на одного работника, 

принимающего участие в ней, 

скорректированная на риск, тыс. 

руб. (стр. 1 / стр. 3) 

 

 

 

 

+ 151,7 

 

 

 

 

+ 188,5 

 

 

 

 

+ 245,0 

 

 

 

 

+ 291,9 

 

 

 

 

+ 801,0 

 

 

 

 

+ 574,7 

5.1. Валовая прибыль (убыток) от  

финансово-инновационной дея-

тельности на одного работника, 

принимающего участие в ней фак-

тическая, тыс. руб. 

 

 

 

 

+ 48,9 

 

 

 

 

+ 72,2 

 

 

 

 

+ 97,3 

 

 

 

 

+ 129,2 

 

 

 

 

+ 406,3 

 

 

 

 

+ 507,5 

ОАО «Вэлан» 

1. Модифицированный финансовый 

результат от финансово-

инновационной деятельности, тыс. 

руб. 

 

 

– 74960 

 

 

– 28174 

 

 

+ 2887 

 

 

+ 7971 

 

 

+ 5104 

 

 

+ 4705 

2. Число работников, принимаю-

щих участие в финансово-

инновационной деятельности, чел. 

 

 

63 

 

 

63 

 

 

63 

 

 

63 

 

 

63 

 

 

63  

3. Валовая прибыль (убыток) от  

финансово-инновационной дея-

тельности на одного работника, 

принимающего участие в ней, 

скорректированная на риск, тыс. 

руб. (стр. 1 / стр. 2) 

 

 

 

 

– 1189,8 

 

 

 

 

–447,2 

 

 

 

 

+ 45,8 

 

 

 

 

+ 126,5 

 

 

 

 

+ 81,0 

 

 

 

 

+ 74,7 

3.1. Валовая прибыль (убыток) от  

финансово-инновационной дея-

тельности на одного работника, 

принимающего участие в ней фак-

тическая, тыс. руб. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 
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Продолжение таблицы 30 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Модифицированный финансовый 

результат от финансово-

инновационной деятельности, тыс. 

руб. 

 

 

+ 62118 

 

 

+ 40379 

 

 

+ 45310 

 

 

+ 93591 

 

 

+ 112800 

 

 

+ 168640 

2. Себестоимость продаж иннова-

ционных товаров, работ, услуг, тыс. 

руб. 

 

 

3767,3 

 

 

4139,8 

 

 

500 

 

 

55 

 

 

0 

 

 

0 

3. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

 

165 

 

142 

 

149 

 

196 

 

222 

 

222 

4. Валовая рентабельность (убы-

точность) продаж инновационных 

товаров, работ, услуг, скорректиро-

ванная на риск, % (стр. 1 / стр. 2) 

 

 

 

+ 1648,9 

 

 

 

+ 975,4 

 

 

 

+ 9062,0 

 

 

 

+170165,5 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

4.1. Валовая рентабельность (убы-

точность) продаж инновационных 

товаров, работ, услуг фактическая, 

%  

 

 

 

+ 1063,0 

 

 

 

+ 946,9 

 

 

 

– 100 

 

 

 

+ 35801,8 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

5. Валовая прибыль (убыток) от 

финансово-инновационной дея-

тельности на одного работника, 

принимающего участие в ней, 

скорректированная на риск, тыс. 

руб. (стр. 1 / стр. 3) 

 

 

 

 

+ 376,5 

 

 

 

 

+ 284,4 

 

 

 

 

+ 304,1 

 

 

 

 

+ 477,5 

 

 

 

 

+ 508,1 

 

 

 

 

+ 759,6 

5.1. Валовая прибыль (убыток) от  

финансово-инновационной дея-

тельности на одного работника, 

принимающего участие в ней фак-

тическая, тыс. руб. 

 

 

 

 

242,7 

 

 

 

 

276,1 

 

 

 

 

– 3,4 

 

 

 

 

100,5 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

ООО «Анда Текнолоджи» 

1. Модифицированный финансовый 

результат от финансово-

инновационной деятельности, тыс. 

руб. 

 

 

– 21229 

 

 

+ 2779 

 

 

+ 4207 

 

 

– 139 

 

 

+ 4859 

 

 

+ 10424 

2. Себестоимость продаж иннова-

ционных товаров, работ, услуг, тыс. 

руб. 

 

 

10570 

 

 

9782 

 

 

12086 

 

 

23758 

 

 

29294 

 

 

34597 

3. Число работников, принимаю-

щих участие в финансово-

инновационной деятельности, чел. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

4. Валовая рентабельность (убы-

точность) продаж инновационных 

товаров, работ, услуг, скорректиро-

ванная на риск, % (стр. 1 / стр. 2) 

 

 

 

– 200,8 

 

 

 

+ 28,4 

 

 

 

+ 34,8 

 

 

 

– 0,6 

 

 

 

+ 16,6 

 

 

 

+ 30,1 

4.1. Валовая рентабельность (убы-

точность) продаж инновационных 

товаров, работ, услуг фактическая, 

%  

 

 

 

– 86,9 

 

 

 

– 3,8  

 

 

 

+ 33,6 

 

 

 

+ 0,5 

 

 

 

+ 13,2 

 

 

 

+ 19,3 

5. Валовая прибыль (убыток) от  

финансово-инновационной дея-

тельности на одного работника, 

принимающего участие в ней, 

скорректированная на риск, тыс. 

руб. (стр. 1 / стр. 3) 

 

 

 

 

–10614,5 

 

 

 

 

+ 1389,5 

 

 

 

 

+ 2103,5 

 

 

 

 

– 34,8 

 

 

 

 

+ 1214,8 

 

 

 

 

+ 1737,3 

5.1. Валовая прибыль (убыток) от  

финансово-инновационной дея-

тельности на одного работника, 

принимающего участие в ней фак-

тическая, тыс. руб. 

 

 

 

 

– 4593 

 

 

 

 

– 187,5 

 

 

 

 

+ 2030 

 

 

 

 

+ 28,3 

 

 

 

 

+ 967,5 

 

 

 

 

+ 1110,3 
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Разработанный метод в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций позволяет: 

– установить желаемое значение любого ее показателя, а также сформиро-

вать «неизбежное будущее»; 

– сформировать полный спектр возможных сценариев развития финансово-

инновационной деятельности с учетом принятия решений по всей совокупности 

оценок, проанализировать и оценить различные «сценарии» реализации финансо-

во-инновационной деятельности, показывая наиболее точные результаты оценки 

рисков; 

– одновременно рассмотреть множество вариантов реализации финансово-

инновационной деятельности, как единых с лежащими в отдельной области зна-

чений показателей; 

– наиболее полно отразить все возможные неопределенности, возникающие 

при реализации финансово-инновационной деятельности, по каждому из возмож-

ных сценариев с вероятностным характером; 

– адекватно отразить многочисленные неопределенности и риски, характер-

ные для прогнозирования; 

– отслеживать влияние на результативные показатели финансово-

инновационной деятельности иных дополнительных условий, представленных в 

формах качественных данных и уравнений, неравенств. 

Предлагаемый метод в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций отличает универсальный характер применения: 

– оценка результативности финансово-инновационных бизнес-идей, выдви-

гаемых внутренними и внешними субъектами организации; 

– формирование информационной базы оценки, что повышает реализацию 

принципов объективности, точности в подсистеме «инновация», а также способ-

ствует последующему развитию способа Монте-Карло; 

– прогнозирование рисков в организациях; 

– упрощение и частичное автоматизирование процесса прогнозирования и 

управления рисками;  



 

 

162 

– в качестве перспективной финансово-инновационной технологии, обеспе-

чивая, таким образом, информационную поддержку инноваций; 

– в числе систем поддержки принятия решений для исследования динамики 

финансового поведения организации в различных ситуациях; 

– построение и анализ сценариев поведения конкурентов и компаньонов в 

аспекте реализации подхода к оценке информационных инноваций по критерию 

«транспарентность».  

Итак, разработан метод оценки результативности финансово-

инновационной деятельности, предполагающий определение модифицированных 

финансового результата от финансово-инновационной деятельности и показателя 

результативности финансово-инновационного развития на основе способа имита-

ционного моделирования, позволяющего учитывать специфическую особенность 

инноваций – неопределенность. 

Таким образом, предложены альтернативные финансово-инновационные 

методы оценки инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций, включающие: 

– способ оценки финансово-инновационной ценности, позволяющий выяв-

лять потребность в финансировании на отдельных стадиях инновационного про-

цесса; развиты представления об оценке финансово-инновационной культуры, 

при наличии которой реализуются принципы цепочки создания финансово-

инновационной ценности; 

– способы оценки стратегических факторов развития инноваций в положи-

тельном направлении, предусматривающие оценку информационных инноваций 

по критерию «транспарентность», а также интеллектуального капитала по взаимо-

связанным направлениям: патентный портфель, специальный человеческий, репу-

тационный капиталы, реализация которых позволит выявить  тенденции финансо-

во-инновационного развития в будущем; 

– нетрадиционный способ оценки результативности финансово-

инновационной деятельности на основе методов стохастического моделирования. 
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Каждая коммерческая организация, занимающаяся финансово-

инновационной деятельностью, на базе предложенного научного и методического 

инструментария может самостоятельно разрабатывать, модернизировать и разви-

вать альтернативные финансово-инновационные методы оценки инноваций в си-

стеме финансового менеджмента, исходя из особенностей своего функционирова-

ния.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Выполненные исследования по проблеме развития финансово-

инновационных методов оценки инноваций в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций и предложенные на их основе теоретико-

методические направления и практические разработки позволили аргументиро-

вать выводы и предложения, имеющие значение для последующего изучения ис-

следуемой проблемы. 

1. В теоретической области исследования:  

– выявлены ключевые свойства инноваций (производственная примени-

мость, реализация на рынке, получение экономического и (или) иных полезных 

эффектов)), наличие которых свидетельствует об их влиянии на финансовое со-

стояние коммерческих организаций в системе финансового менеджмента;  

– установлены иерархические связи понятийного аппарата, используемого 

для определения содержания инновационных отношений в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций, «новшество», «нововведение», откры-

тие», «изобретение», «инновация» на основе систематизации имеющихся разра-

боток в научной литературе, заключающиеся в том, что новшество – проведенный 

результат прикладных, фундаментальных исследований, разработок или экспери-

ментальных работ в инновационной области по повышению ее эффективности; 

нововведение – прогрессивное новшество, используемое с момента появления на 

рынке, приобретая новое качество, превращаясь в итоге в инновацию; открытие 

делается изобретателем-одиночкой, случайно; изобретение – новшество высшего 

уровня; инновация – итоговый результат введения новшества для получения эко-

номического или иного полезного эффекта, принимаемого системой финансового 

менеджмента коммерческих организаций, продуцируется коллективами, вопло-

щаясь в форме инновационного бизнес-проекта, выступая результатом научного 

поиска с целевым ориентиром – осязаемая выгода, принимаемая системой финан-

сового менеджмента; 
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– обоснована приоритетность системного подхода к определению понятия 

«инновация», согласно которому инновация – целостная, сложная, внутренне про-

тиворечивая и динамичная подсистема финансового менеджмента с четкой ори-

ентацией на конечный финансовый результат прикладного характера, за счет вза-

имодействия элементов и комплексных процессов которой обеспечивается эко-

номический или иной полезный эффект; 

– раскрыто содержание инновационного процесса в контексте финансовых 

отношений коммерческих организаций как комплексного динамического процес-

са формирования и реализации качественно нового состояния подсистемы «инно-

вация» в виде преобразования знания в инновацию через последовательные ста-

дии разработки и реализации инноваций, связи между ее компонентами, направ-

ленного на увеличение результативности ее функционирования; 

– определено функциональное назначение инноваций в системе финансово-

го менеджмента коммерческих организаций на основе выделения следующих 

функций: интенсивного развития (инновации – источник развития лишь при усло-

вии активного и эффективного их применения и создания благоприятной среды 

для инициирования), инвестирования (направление части прибыли от финансово-

инновационной деятельности на реинвестирование финансово-инновационного 

бизнеса), репутационной (определяет имидж коммерческой организации, реали-

зующей инновации); 

– введены в научный оборот следующие понятия: «инновационный бизнес-

проект», «финансово-инновационный бизнес», «финансово-инновационный риск 

(риск инновационного бизнес-проекта)», «финансово-инновационная культура» и 

др.; 

– обоснована классификация типов, видов инноваций, дополняющая суще-

ствующие классификации с точки зрения влияния инноваций на финансовое со-

стояние коммерческих организаций: 1) по степени влияния на бизнес коммерче-

ских организаций – локальные, системные; 2) по видам деятельности – в произ-

водственной, инвестиционной, финансовой; 3) в аспекте рыночной дисциплины – 

информационные; 4) инновации в рамках бизнес-модели организации
 
ориентиро-
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ваны на формирование цепочки создания финансово-инновационной ценности; 5) 

с позиции постоянного совершенствования уровня образованности профессио-

нальной команды в подсистеме «интеллектуальный капитал» – кадровые; 

– уточнено понятие «информационная инновация», характеризуемая как но-

вые и модификации существующих требований к раскрытию информации, созда-

ющие впоследствии базу для формирования новых информационных технологий; 

– определено понятие «интеллектуальный капитал» – стратегический фак-

тор развития финансово-инновационного бизнеса, характеризуемый показателями 

по следующим направлениям: патентный портфель, специальный человеческий 

капитал в прошлых, настоящих и будущих инновациях, репутационный капитал, 

проявляющийся в деловых отношениях коммерческой организации с внешними 

субъектами, приносящий доход и / или создающий предпосылки для его получе-

ния в будущем; 

– систематизированы подходы к понятию «инновационная деятельность» в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций и представлены 

ключевые из них: 1) ориентированный на обеспечение экономии затрат в резуль-

тате осуществления инновационной деятельности в различных модификациях; 2) 

выделяющий финансово-экономическую составляющую в составе инновационной 

деятельности в различных модификациях; 3) учитывающий конечную цель ис-

пользования инноваций; обоснована авторская позиция по введению в научный 

оборот понятия «финансово-инновационная деятельность»; 

– систематизированы подходы к понятию «инновационный потенциал»  в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций и обозначены 

ключевые из них: ресурсный с выделением экономических, финансовых ресурсов 

в различных модификациях; 2) отражающий возможности (в т. ч. экономические, 

финансовые) развития инновационной деятельности, определяющий стратегию 

финансово-инновационного развития в различных модификациях; обоснована ав-

торская позиция по введению в научный оборот понятия «финансово-

инновационный потенциал; 
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– предложено авторское определение понятия «финансово-инновационный 

риск» как результат влияния факторов, вызывающих риски на макро-мезо-

микроуровнях, индивидуальные для каждого типа, вида инновации, в т. ч. инно-

вационного бизнес-проекта; 

– развиты представления о классификации рисков финансово-

инновационной деятельности – в зависимости от факторов, причин ее обусловли-

вающих: риски макро- (страна), мезо- (вид экономической деятельности, регион), 

микроуровня (специфика и особенности деятельности хозяйствующего субъекта, 

особенности инновационного бизнес-проекта), состав которых применительно к 

каждому объекту, предмету исследования может уточняться. 

3. В аналитической области исследования:  

– предложены направления исследования внешних и внутренних факторов, 

влияющих на финансово-инновационную деятельность коммерческих организа-

ций: 1) внешних (анализ выполнения финансово-инновационных показателей 

стратегий инновационного развития; оценка отдельной законодательной базы фи-

нансово-инновационной сферы; сравнение отдельных национальных финансово-

инновационных показателей с соответствующими международными аналогами, 

выявление существенных факторов в международной практике; формирование 

мотивированного заключения по влиянию внешних факторов); внутренних (выяв-

ление и оценка существенных факторов, рэнкинг факторов, препятствующих фи-

нансово-инновационной деятельности организаций; выявление и оценка страте-

гических факторов развития инноваций; формирование мотивированного заклю-

чения по комплексному влиянию внешних и внутренних факторов); 

– выявлены факторы макросреды, влияющие на систему финансового ме-

неджмента коммерческих организаций, ключевыми из которых выступают: не-

стабильность и неопределенность экономической ситуации; неполная сформиро-

ванность законодательной базы; недостаток финансовых ресурсов для финанси-

рования инноваций, сложности с формированием и развитием интеллектуального 

капитала – стратегического фактора развития инноваций и др.; по результатам 
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введенной автором экспертной оценки внешних факторов риска установлено, что 

их отличает средний уровень риска; 

– установлено, что в исследуемых коммерческих организациях преобладает 

комбинированная модель финансово-инновационного бизнеса, состояние которой 

в первую очередь определяется следующими факторами – недостаток финансо-

вых ресурсов, информация и интеллектуальный капитал; 

– обоснована необходимость и проведена комплексная оценка финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций в системе их финансо-

вого менеджмента на основе синергии финансовых методов и неформализован-

ных методов оценки инноваций, представленных в федеральном инструментарии 

наблюдения за инновационной деятельностью. 

3. В методической области исследования:  

– доказана приоритетность метода оценки финансово-инновационного по-

тенциала коммерческих организаций на основе оценки финансово-инновационной 

устойчивости, применение которого в условиях неопределенности среды их 

функционирования позволит оценить как вероятность реализации ими собствен-

ной финансово-инновационной деятельности, так и выявить потребности в ресур-

сах для текущего и стратегического производства инноваций; 

– разработан комплексный методический подход к оценке инноваций в 

коммерческих организациях с учетом общих и специальных принципов в разрезе 

следующих направлений оценки – финансово-инновационная деятельность, фи-

нансово-инновационные среда, бизнес, потенциал, проект, риски, культура, це-

почка создания финансово-инновационной ценности, стратегические факторы 

развития инноваций – информация, интеллектуальный капитал и др.;  

– развиты основные направления оценки инновационного бизнес-проекта в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций, включающие: 

анализ и управление неопределенной финансово-инновационной средой его 

функционирования; определение потребности в его финансировании на основе 

расчета коэффициента автономии и др., сравнительную оценку его эффективно-

сти, анализ его финансовой устойчивости с учетом неопределенности и риска, 
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формирование мотивированного заключения о его состоянии работниками, участ-

вующими в финансово-инновационной деятельности; 

– предложен инструментарий финансирования инновационного процесса на 

основе оценки финансово-инновационной ценности, что предусматривает ком-

плексную постадийную оценку инновационного процесса в контексте 2-х основ-

ных процессов: «изнутри-наружу», «снаружи-внутрь»; разработан способ оценки 

финансово-инновационной культуры – ключевое условие реализации цепочки со-

здания финансово-инновационной ценности в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций; 

– разработан метод оценки информационных инноваций по критерию 

«транспарентность» в системе финансового менеджмента коммерческих органи-

заций, способствующий организации оптимальных информационных потоков в 

области финансово-инновационного бизнеса (исследуемые организации низко-

транспарентны); 

– предложен метод оценки интеллектуального капитала – стратегического 

фактора развития инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций, реализация которого предполагает оценку следующих направлений: 

патентный портфель, специальный человеческий, репутационный капиталы 

(наибольшие перспективы развития потенциальных инноваций в будущем имеют 

ОАО «СевКавНИПИгаз», ООО «Анда Текнолоджи»); 

– разработан и реализован нетрадиционный метод оценки результативности 

финансово-инновационной деятельности в условиях неопределенности на основе 

имитационного моделирования.  

Реализация предложенных в диссертации методических и практических 

подходов к оценке инноваций в системе финансовых отношений коммерческих 

организаций ориентирована на развитие научно-обоснованного инструментария 

финансового менеджмента в условиях неопределенности. 

 

 

 



 

 

170 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: федер. закон от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2: федер. закон от 05 

авг. 2000 г. № 117-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Ре-

жим доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW. 

3. Об инновационном центре «Сколково»: федер. закон от 28 сент. 2010 

г. № 244-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим досту-

па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105168. 

4. О коммерческой тайне: федер. закон от 29 июня 2004 г. № 98-ФЗ // 

Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12136454/#ixzz3zmjvjiSp. 

5. О науке и государственной научно-технической политике: федер. за-

кон от 23 авг. 1996 г. № 127-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант-

плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507. 

6. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

период до 2015 года: утв. Межведомственной комиссией по научно-

инновационной политике протоколом от 15 дек. 2006 г. № 1 // Справочно-

правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101907. 

7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов: утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21 июня 

1999 г. № ВК 477 // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28224. 

8. Методические рекомендации по мониторингу инновационной дея-

тельности в Республике Татарстан // Центр экономических и социальных иссле-

дований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105168/
http://base.garant.ru/12136454/#ixzz3zmjvjiSp
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101907
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28224


 

 

171 

2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cesi.tatarstan.ru. 

9. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»: пост. Правительства РФ 

от 15 апр. 2014 г. № 316 // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – 

Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544224/#ixzz3zray6ZnX. 

10. О комплексе мер по развитию и государственной поддержке малых 

предприятий в сфере материального производства и содействию их инновацион-

ной деятельности: пост. Правительства РФ от 31 дек. 1999 г. № 1460 // Справочно-

правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/181492. 

11. О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 

1998-2000 гг.: пост. Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832. – Режим досту-

па:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=258811. (утрат. 

силу). 

12. Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и опла-

той труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и 

информационных технологий: прик. Росстата от 24 сент. 2014 г. № 580 // Спра-

вочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим досту-

па:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=19330. 

13. Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в 

сфере науки и инноваций: прик. Росстата от 9 июня 2014 г. № 424 // Справочно-

правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW. 

14. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2): прик. Росстандарта от 31 янв. 2014 г. № 14-ст // 

Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189862. 

http://cesi.tatarstan.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544224/#ixzz3zray6ZnX
http://base.garant.ru/181492/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW


 

 

172 

15. Об утверждении плана реализации в 2015-2016 гг. Стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации на период до 2020 г.: распор. Прави-

тельства РФ от 06 марта 2015 г. № 373-р // Справочно-правовая система «Кон-

сультант-плюс». – Режим доступа: http://base.garant.ru/70888610/#ixzz3zhopXOhm. 

16. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 г.: распор. Правительства РФ от 08 дек. 2011 г. № 

2227-р // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70106124/#ixzz3zhoGA3hq. 

17. Об информации о межотраслевых связях и структурных пропорциях 

экономики Российской Федерации: распор. Правительства РФ от 14 февр. 2009 г. 

№ 201-р // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: 

ase.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94785. 

18. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года: распор. Правительства РФ от 17 но-

ября 2008 г. № 1662-р // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Ре-

жим доступа: http://base.garant.ru/194365/#ixzz3zhrf6pzb. 

19. Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности: указ от 10 сент. 2012 г. № 1276 // Справочно-правовая система 

«Консультант-плюс». – Режим доступа:// 

http://base.garant.ru/70225042/#ixzz3zrWuu2n6. 

20. Основные направления политики Российской Федерации в области 

развития инновационной системы на период до 2010 года: утв. Правительством 

РФ от 05 авг. 2005 г. № 2473п-П7 (утрат. силу). 

21. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу: письмо Прези-

дента РФ от 30 марта 2003 г. № Пр-576 (утрат. силу). 

22. О проекте ФЗ «Об инновационной деятельности в Российской Феде-

http://base.garant.ru/70888610/#ixzz3zhopXOhm
http://base.garant.ru/70106124/#ixzz3zhoGA3hq
http://base.garant.ru/194365/#ixzz3zhrf6pzb
http://base.garant.ru/70225042/#ixzz3zrWuu2n6


 

 

173 

рации» № 344994-5: пост. ГД ФС РФ от 05 окт. 2010 г. № 4192-5 ГД // Справочно-

правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=75713. 

23. Об инновационной деятельности и государственной инновационной 

политике: проект федер. закона в редакции, принятой ГД ФС РФ в I чтении 16 

июня 1999 г. № 99029071-2 // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

– Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=1149. 

24. Авагумян, А. Инновационная деятельность предприятий / А. Ава-

гумян. – Донецк: Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

М. Туган-Барановского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/78247.doc.htm. 

25. Агафанова, И. П. Выбор схем финансирования инновационных проек-

тов и минимизация кредитных рисков / И. П. Агафанова, С. Л. Челлак  // Финан-

совый менеджмент. – 2006. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dis.ru/library/annotation/63/6708. 

26. Алексеев, А. Н. Инновационный менеджмент: учебный курс / А. Н. 

Алексеев. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: МИЭМП, 2008. – 48 с. 

27. Антоненко, И В. Типология и классификация инновационного потен-

циала экономической системы / И. В. Антоненко // Проблемы современной эко-

номики. – 2010. – №2. 

28. Аньшин, В. М. Инновационный менеджмент: концепции, многоуров-

невые стратегии и механизмы инновационного развития: учеб. пособие / В. М. 

Аньшин, А. А. Дагаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2007. – 584 с.  

29. Атоян, В. Р. Инновационный комплекс региона: проблемы становле-

ния и развития / В. Р. Атоян, Г. И. Жиц. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2006. – 

195 с. 

30. Багриновский, К. А. Наукоемкий сектор экономики России: состояние 

и особенности развития / К. А. Багриновский, М. А. Бендиков,  

И. Э. Фролов, Е. Ю. Хрусталев. – М.: ЦЭМИ РАН, 2001. – 120 с.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=75713
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=1149
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/78247.doc.htm
http://www.dis.ru/library/annotation/63/6708/


 

 

174 

31. Балабанов, И. Т. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для ву-

зов / И. Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2001. – 303 с. 

32. Бездудный, Ф. Ф. Сущность понятия инновация и его классификация / 

Ф. Ф. Бездудный, Г. А. Смирнова, О. Д. Нечаева // Инновации. – 1998. – №2-3. – 

С. 3 – 13. 

33. Бешелев, С. Д. Нововведения и мы / С. Д. Бешелев, Ф. Г.  

Гурвич. – М.: Наука, 1990. – 208 с. 

34. Богатин, Ю. В. Экономическое управление бизнесом: учеб. пособие 

для вузов / Ю. В. Богатин, В. А. Швандар. – М.: Юнити-Дана. – 2001. 

35. Брайан, Т. Управление научно-техническими нововведениями /  

Т. Брайн. – М.: Экономика. – 1998. – 272 с. 

36. Брукинг, Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тыся-

челетии / Э. Брукинг. – СПб.: Питер. –  2001. – 288 с.  

37. Буймов, А. С. Применение теории самоорганизации к оценке и управ-

лению совокупными рисками инновационного проекта / А. С. Буймов, Е. 

Д. Вайсман // Вестник УГТУ-УПИ. Серия «Экономика и управление». – 2010. – 

№3.– С. 39 – 51.  

38. Валента, Ф. Управление инновациями / Ф. Валента. – М.: Прогресс, 

1985. – 137 с. 

39. Васильев, А. В. Бизнес-планирование инновационных проектов / А. В. 

Васильев. – СПб.: СПГЭУ – ЛЭТИ., 2009. – 78 с. 

40. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и практика: учеб. 

пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. – М.: Эксмо, 2008. – 432 с. 

41. Винокуров, В. И. Основные термины и определения в сфере иннова-

ций / В.И. Винокуров // Инновации. – 2005. – № 4. – С. 6 – 22. 

42. Волдачек, Л. Дж. Стратегия управления инновациями на  

предприятии / Л. Дж. Волдачек, О. Водачкова; cокр. пер. со словац. / авт. предисл. 

B. Ш. Рапопорта. – М.: Экономика, 1989. – 254 с. 

43. Воробьев, В. П. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В. П. 

Воробьев, В. П. Платонов, Е. М. Рогова, Н. Н. Тихомиров. – 3-е изд. СПб: Изда-



 

 

175 

тельство ГОУ ВПО «СПГУЭФ», 2008. – 281 с. 

44. Галкина, А. В. Инновации на предприятии / А. В. Галкина, В. С. Наза-

рова // Проблемы развития инновационно-креативной экономики: сборник докла-

дов по итогам международной научно-практической конференции / под общей 

ред. проф. О. Н. Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2010 – 384 с. 

45. Гареев, Т. Ф. Формирование комплексной оценки инноваций на осно-

ве нечетко-интервальных описаний / Т. Ф. Гареев. – Казань, 2009. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://economy-lib.com/formirovanie-kompleksnoy-

otsenki-innovatsiy-na-osnove-nechetko-intervalnyh-opisaniy . 

46. Гвишиани, Д. М. Диалектико-материалистические основания систем-

ных исследований / Д. М. Гвишиани. – М.: Наука, 1986. 

47. Глазьев, С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического разви-

тия: монография / С. Ю. Глазьев. – М.: Владар, 2004. – 310 с. 

48. Голиченко, О. Г. Типичные модели инновационного поведения пред-

приятий / О. Г. Голиченко, Ю. Е. Балычева // Инновации. – 2012. – № 2. – С. 19 – 

28.  

49. Гольдштейн, Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент: 

учебное пособие / Г. Я. Гольдштейн. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – 267 с. 

50. Горшков, В. В. Инновационные риски / В. В. Горшков, Е. А. Кретова. 

– СПб, 1996. 

51. Гохберг, Л. М. Российский инновационный индекс / Л. М. Гохберг, Н. 

В. Городникова, Г.А. Грачева, Г. И. Абдрахманова. – М.: ГУ ВШЭ, 2011. – 84 с. 

52. Гунин, В. Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модель 7 / В. Н. Гунин. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – С. 111. 

53. Давила, Т. Работающая инновация. Как управлять, измерять и извле-

кать из нее выгоду / Т. Давила, М. Дж. Эпштейн, Р. Шелтон. – Днепропетровск: 

Баланс Бизнеc Букс. – 2007. – 320 с. 

54. Давтян, Д. К. Инновационные методы оценки инновационных проек-

тов / Д. К. Давтян: материалы междисциплинарной научно-исследовательской 

http://economy-lib.com/formirovanie-kompleksnoy-otsenki-innovatsiy-na-osnove-nechetko-intervalnyh-opisaniy
http://economy-lib.com/formirovanie-kompleksnoy-otsenki-innovatsiy-na-osnove-nechetko-intervalnyh-opisaniy


 

 

176 

студенческой конференции. – Санкт-Петербург: Издательство Политехнического 

университета, 2010. 

55. Демкин, И. В. Управление инновационным риском на основе имита-

ционного моделирования. Основные подходы к оценке инновационного риска / И. 

В. Демкин // Проблемы анализа риска. – 2005. – Часть 1. Том 2. – № 3. – С. 249 – 

273. 

56. Денисенко, Н. П. Риски внедрения инновационных проектов /  

Н. П. Денисенко, А. П. Гречан, К. А. Чигирик [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://iee.org.ua/files/alushta/73-denisenko-riski_vnedr_inn.pdf. 

57. Дынкин, A. A. Инновационная экономика в России и в мире / 

А. А. Дынкин // Стратегия России. – 2004. – № 2. – С. 29. 

58. Жариков, В. В. Управление инновационными процессами: учеб. посо-

бие / В. В. Жариков, И. А. Жариков, В. Г. Однолько, А. И. Евсеичев. – Тамбов: 

Издательско-полиграфический центр Тамбовского гос.тех. 

университета. – 2009. – 180 с. 

59. Завлин, П. Н. Основы инновационного менеджмента: теория и прак-

тика / П. Н. Завлин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели. – М.: Экономика, 2000. – 475 

с. 

60. Закиева, Н. М. Реальные опционы как методическая основа управле-

ния инновационным проектом / Н. М. Закиева // Известия КГАСУ. –  

2012. – №3 (21). – С. 183 – 193. 

61. Засименко, Б. В. Определение инновационного потенциала предприя-

тия / Б. В. Засименко // Предпринимательство. – 2007. – № 7. –  

С. 74 – 77. 

62. Иванов, И. В. Финансовый менеджмент: стоимостной подход: учебное 

пособие / И. В. Иванов, В. В. Баранов. – М. : Альпина, Бизнес Букс, 2008. – 504 с. 

63. Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент / А. Г. Ивасенко,  

Я. И. Никонова, А. О. Сизова. – М.: КноРус. – 2009. – 418 с. 

64. Ильенкова, С. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие, ру-

ководство по изучению дисциплины, практикум, учебная программа / С. Д. Иль-

http://iee.org.ua/files/alushta/73-denisenko-riski_vnedr_inn.pdf


 

 

177 

енкова, Л. М. Гохберг, В. И. Кузнецов, С. Ю. Ягудин. – М.: МЭСИ, 2009. – 124 с.  

65. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы 

развития: монография / В. Г. Матвейкин, С. И. Дворецкий, Л. В. Минько, В. П. 

Таров, Л. Н. Чайникова, О. И. Летунова. – М.: «Издательство Машиностроение-

1», 2007. – 284 с. 

66. Иноземцев, В. Л. За пределами экономического общества / В. Л. Ино-

земцев. – М.: Academia-Наука. – 1998. – 640 с. 

67. Кабаков, В. С. Менеджмент: программы – программы – решения / В. 

С. Кабаков. – Л.: Лениздат, 1990. – 113 с. 

68. Канторович, Л. В. Системный анализ и некоторые проблемы научно-

технического прогресса. Диалектика и системный анализ / Л. В. Канторович. – М.: 

Наука, 1986. – 336 с. 

69. Карпенко, М. О. Современные подходы к понятию и классификации 

инноваций // Вестник БГУ. – Брянск: РИО БГУ. – 2013. – № 3. – С. 129 – 131. 

70. Карпова, Ю. А. Инновации, интеллект, образование / Ю. А. Карпова. – 

М.: Изд-во Всерос. ин-та пром. собственности и инноватики. –1998. – 80 с. 

71. Кириченко, В. Защита и передача прав на объекты интеллектуальной 

собственности при их коммерциализации / В. Кириченко // Интеллектуальная 

собственность. – 2004. – №12. – С. 3 – 7. 

72. Кисляков, В. Г. Экономические проблемы инновационного развития 

сельскохозяйственного производства / В. Г. Кисляков // Экономический вестник 

Республики Татарстан. – 2008. – №2. – С. 56 – 57. 

73. Кокурин, Д. И. Инновационная деятельность / Д. И. Кокурин. – М.: 

Экзамен, 2001. – С. 126. 

74. Кондратьев, Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-

ния / Н. Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 2002. – 767 с. 

75. Коробейников, О. П. Роль инноваций в процессе инновационного раз-

вития промышленных предприятий / О. П. Коробейников, А. А. Трифилова, И. А. 

Коршунов // Наука и промышленность России. – 2002. – № 10. 

76. Корпоративные финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. проф. 



 

 

178 

Е. И. Шохина. – М.: КНОРУС, 2016. – 318 с. 

77. Кошечкин, С. А. Концепция риска инвестиционного проекта / С. А. 

Кошечкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.cfin.ru/finanalysis/koshechkin.shtml. 

78. Красникова, Е. О. Инновационный менеджмент / Е. О. Красникова, И. 

Ю. Евграфова. – М.: Научная книга. – 2011. – 120 с. 

79. Краюхин, Г. А. Инновационные процессы: субъекты и мотивы их дея-

тельности / Г. А. Краюхин, Л. Ф. Шабайкова. – Спб.: СПб. ГИЭА, 1996. 

80. Крылов, Э. И. Анализ эффективности инвестиций и инноваций: учеб. 

пособие / Э. И. Крылов, В. М. Власова, А. А. Оводенко. – СПб.: СПГУАЭП, 2003. 

– 506 с. 

81. Ланвен, Б. Россия в рейтинге «Глобальный индекс инноваций 2014» 

заняла 49 место из 143 стран / Б. Ланвен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.avant-partner.ru/news/8157.html. 

82. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие / Н. И. Ла-

пин. – М.: Университетская книга, Логос, 2012. – 328 с.  

83. Леонтьев, Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в рос-

сийском бизнесе / Б. Б. Леонтьев. – М.: Издательский центр  

«Акционер». – 2009. – 200 с. 

84. Макаренко, В. А. Краткий словарь современных понятий и терминов / 

В. А. Макаренко, Н. Т. Бунимович, Г. Г. Жаркова, Т. М. Корнилова и др.– 3-е изд., 

дораб. и доп. / под общ. ред. В. А. Макаренко. – М.: Республика, 2000. – 42 c. 

85. Макаров, В. Л. Внедрение нетехнических нововведений / В. Л. Мака-

ров // Экономика и организация промышленного производства. – Новосибирск: 

Наука. – 1983. – № 10. 

86. Мамий, Е. А. Методические подходы к анализу рисков инновацион-

ных проектов / Е. А. Мамий, М. А. Байбуртян // Финансы и кредит. – 2011. – №15 

(447). – С. 75 – 80. 

87. Маслобоев, А. В. Метод совмещенного формирования и оценки эф-

фективности региональных инновационных структур / А. В. Маслобоев // Вестник 

http://www.aup.ru/articles/investment/1.htm
http://www.cfin.ru/finanalysis/koshechkin.shtml


 

 

179 

МГТУ. – 2008. – Том 11. – № 2. – С. 222 – 230.  

88. Махдиева, Ю. М. Страхование инновационных рисков: сущность и 

перспективы развития в России / Ю. М. Махдиева // Финансы и кредит . – 2012. – 

№ 42 (522). – С. 62 – 65. 

89. Медведев, B. A. Перед вызовами постиндустриализма: взгляд на про-

шлое, настоящее и будущее России / В. А. Медведев. – М.: Альпина Паблишер. – 

2003. – С. 34. 

90. Медынский, В. Г. Инновационное предпринимательство / В. Г. 

Медынский, Л. Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 240 с. 

91. Менеджмент инновационной организации: учебное пособие / под ред. 

проф. А. Н. Тихонова. – М.: Европейский центр по качеству, 2003. 

92. Мищенко, А. А. Сущность инноваций, инновационного процесса в ре-

троспективе и современных условиях / В. В. Мануйленко, А. А. Мищенко // Фи-

нансы и кредит. – 2012. – № 41 (521). – С. 21 – 31. 

93. Мищенко, А. А. Содержание инновационной деятельности в россий-

ской и международной теории и практике инноваций / В. В. Мануйленко, А. А. 

Мищенко // Финансовый бизнес. – 2013. – № 1 (162). – С. 15 – 22. 

94. Мищенко, А. А. Оценка инновационных стратегий как направление 

реализации национальной инновационной политики / В. В. Мануйленко, А. А. 

Мищенко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 12 (246). – 

С. 2 – 14.  

95. Мищенко, А. А. Совершенствование аналитического инструментария 

оценки инновационной деятельности коммерческих организаций / В. В. Мануй-

ленко, А. А. Мищенко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 

14 (248). – С. 2 – 15. 

96. Мищенко, А. А. Формирование методологического инструментария 

для оценки инноваций в организациях / В. В. Мануйленко, А. А. Мищенко // Фи-

нансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. – № 3 (28). – С. 2 – 14. 

97. Мищенко, А. А. Оценка цепочки создания инновационной ценности в 

корпорациях / А. А. Мищенко // Вопросы экономики и права. – 2016. – № 1.  

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:55207/index.php?url=/auteurs/view/23698/source:default


 

 

180 

98. Мищенко, А. А. Разработка и реализация метода оценки инновацион-

ной культуры в корпорациях / А. А. Мищенко // Экономические науки. – 2016. – 

№1 (134).  

99. Мищенко, А. А. Сущность и содержание инновационного предприни-

мательства / А. А. Мищенко // Экономика и финансы: теоретические и практиче-

ские исследования / под общ. ред. проф. О. И. Кирикова. – М.: Наука:информ; Во-

ронеж: ВГПУ, 2012. – Книга 2. – C. 112 – 122. 

100. Мищенко, А. А. О сущности инноваций как неотъемлемого элемента 

бизнеса коммерческих структур / В. В. Мануйленко, А. А. Мищенко // Современ-

ные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга: материалы XVIII Между-

народной научно-практической конференции. – Нижний Тагил : НТИ (филиал) 

УрФУ, 2012. – С. 152 – 155. 

101. Мищенко, А. А. О необходимости развития инноваций в бизнесе рос-

сийских коммерческих структур / В. В. Мануйленко, А. А. Мищенко // Современ-

ные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга : материалы XVIII Между-

народной научно-практической конференции. – Нижний Тагил : НТИ (филиал) 

УрФУ, 2012. – С. 150 – 152.  

102. Мищенко, А. А. Сущность инновационной деятельности хозяйствую-

щего субъекта в российской и международной практике / А. А. Мищенко // Инно-

вационные технологии научных исследований социально-экономических процес-

сов: материалы Х Международной научно-практической конференции. – Пенза: 

Приволжский Дом знаний, 2012. – C. 39 – 41. 

103. Мищенко, А. А. Обобщенная классификация инноваций / А. А. Ми-

щенко // Инновации в науке: материалы XII Международной заочной научно-

практической конференции. – Новосибирск: Новосибирский гос. тех. ун-т, 2012. – 

С. 29 – 41. 

104. Мищенко, А. А. Эволюционное развитие взглядов экономистов на ин-

новационный процесс / В. В. Мануйленко, А. А. Мищенко // Актуальные пробле-

мы современной науки: материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. – Ставрополь : СевКавГТИ, 2013. – Вып. 2. Том 1. – С. 120 – 122. 



 

 

181 

105. Мищенко, А. А. Идентификация неопределенности и рисков в инно-

вационной деятельности российских коммерческих организаций / В. В. Мануй-

ленко, А. А. Мищенко // Университетская наука – региону: материалы III ежегод-

ной научно-практической конференции Северо-Кавказского федерального уни-

верситета. – Ставрополь: Издательско-информационный центр «Фабула», 2015. – 

Ч. 2. –С. 123 – 128. 

106. Мищенко, А. А. Методические подходы к оценке эффективности ин-

новационных и инвестиционных проектов / А. А. Мищенко // Актуальные про-

блемы современной науки: материалы IV Международной научно-практической 

конференции. – Алушта: СевКавГТИ, 2015. – Вып. 4. Том 1.– С. 36 – 39. 

107. Мищенко, А. А. Оценка инновационной деятельности коммерческих 

организаций / В. В. Мануйленко, А. А. Мищенко // Актуальные проблемы совре-

менной науки: материалы V международной научно-практической конференции. 

– Ставрополь : СевКавГТИ, 2016. – Вып. 5. Том 2. – С. 93 – 95. 

108. Морозов, Ю. П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие /  

Ю. П. Морозов. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ. – 1997. 

109. Мутанов, Г. М. Методы оценки инновационности и конкурентоспо-

собности инновационных проектов / Г. М. Мутанов, Ж. С. Есангалиева // Фунда-

ментальные исследования. – 2012. – Выпуск № 3-3. 

110. Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент / А. М. Мухамедь-

яров, Э. А. Диваева. – М.: Инфра-М, 2010. – 176 с. 

111. Найт, Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт; пер. с 

англ. – М.: Дело, 2003. – 360 с. 

112. Нечепуренко, М. Н. Инновации, как базисный фактор устойчивого 

развития / М. Н. Нечепуренко // Аспирант и соискатель. – М.: Спутник+. – 2006. – 

№1 (32).  

113. Новиков, В. С. Инновации в туризме: учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / В. С. Новиков. – 3-е изд. испр. и дополн. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2010. – 208 с. 

114. Нововведения и эксперименты в управлении экономикой: тезисы до-

http://cyberleninka.ru/journal/n/fundamentalnye-issledovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/fundamentalnye-issledovaniya


 

 

182 

кладов и выступления на Всесоюзном семинаре. – М.: Институт экономики АН 

СССР, 1988. 

115. Оголева, Л. Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Л. Н.  

Оголева. – М.: Инфра-М, 2004. – 238 с. 

116. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: worldbank.org/eca/russian. 

117. Официальный сайт ОАО «Вэлан» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.velan.ru. 

118. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oecdru.org/oecd_rf.html. 

119. Официальный сайт ОАО «СевКавНИПИгаз» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.sevcavnipigaz.ru. 

120. Официальный сайт технопарка Академгородка  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.academpark.com. 

121. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru. 

122. Официальный сайт Центра статистики и мониторинга науки и инно-

ваций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://issek.hse.ru/dep_scieninnovat. 

123. Попов, В. М. Анализ финансовых решений в бизнесе : учебное посо-

бие / В. М. Попов, С. И. Ляпунов. – М. : КНОРУС, 2007. – 240 с.   

124. Пригожин, А. И. Нововведение: стимулы и препятствия (социальные 

проблемы инноватики) / А. И. Пригожин. – М.: Политиздат, 1989. – 232 с. 

125. Программное обеспечение для определения результативности финан-

сово-инновационной деятельности коммерческих организаций (программа для 

ЭВМ): а. с. / В. В. Мануйленко, А. А. Мищенко (РФ). – 2016 г. 

126. Пряничников, С. Б. Инновационные преобразования, как доминант-

ный фактор обеспечения устойчивого развития предприятия / С. Б. Пряничников 

// Управление экономическими системами. Отраслевая экономика. – 2012. – №2.  

http://www.velan.ru/
http://www.sevcavnipigaz.ru/
http://www.academpark.com/


 

 

183 

127. Рогова, Е. М. Применение новых методов оценки инновационных 

проектов: модель взвешенной полиноминальной стоимости реального опциона / 

Е. М. Рогова, А. И. Ярыгин // Инновации. – 2011. – №7. – С. 104 –112. 

128. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по ин-

новациям. – 3-е изд. – М.: ЦИСН: Совместная публикация ОЭСР и Евростата, 

2010. – 107 с. 

129. Румянцева, З. П. Общее управление организацией. Теория и практика 

/ З. П. Румянцева. – М.: Инфра-М, 2007. – 304 с. 

130. Рыжикова, О. Н. Управление рисками инновационных проектов /  

О. Н. Рыжикова // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – №1. 

131. Рязанов, М. А. Построение методики определения эффективности ин-

новационной деятельности / М. А. Рязанов // Вопросы инновационной экономики. 

– 2011. – №9 (9). – С. 3 – 12. 

132. Самоволева, С. Оценка инновационных рисков проекта. / С. Самово-

лева // Интернет-журнал «Технологический бизнес». – 2009. – № 4. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number4/page12.htm. 

133. Санто, Б. Инновация как средство экономического развития: учебник / 

Б. Санто.; пер. с венгер. – М.: Прогресс, 2005. – 376 с. 

134. Саудер, У. Е. Руководство по наилучшим методам трансфера техноло-

гий / У. Е.Саудер, А. С. Нашар // Управление инновациями. – М.: Дело-ЛТД, 1995. 

135. Семенюта, О. Г. Проблемы кредитования под объекты интеллектуаль-

ной  собственности в механизме финансирования инноваций   / О. Г. Семенюта, Т. 

А. Ким  //Финансовые исследования. – 2010. – № 2(27). – С. 19 – 25. 

136. Склярова, В. В. Особенности оценки и управления инновационными 

рисками / В. В. Склярова // Финансы и кредит. – 2011. – № 13 (445). – С. 72 – 79. 

137. Собченко, Н. В. Оценка инновационного потенциала как неотъемле-

мой части инновационного процесса / Н. В. Собченко // Электронное научно-

техническое издание «Наука и образование». – 2011. – № 4. 

138. Соколов, Д. В. Предпосылки анализа и формирования инновационной 

http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number4/page12.htm


 

 

184 

политики / Д. В. Соколов, А. Б. Титов, М. М. Шабанова. – СПб.: Изд-во СПб 

ГУЭФ, 1997. – 240 с. 

139. Соменкова, Н. С. Управление инновационным потенциалом промыш-

ленного предприятии / Н. С. Соменкова // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. Экономические науки. – 2011. – № 3 (1). – С. 243 – 245. 

140. Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь / 

под ред. Л. М. Гохберга. – М.: ЦИСН, 1998. 

141. Степанова, О. В. Концептуальные подходы к стратегическому плани-

рованию инновационно-инвестиционных проектов / О. В. Степанова // Журнал 

научных публикаций аспирантов и докторантов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.jurnal.org/articles/2009/ekon71.htm. 

142. Суслов, В. И. Инновационный бизнес: малый, средний, крупный? /  

В. И. Суслов // ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ. – 2014. – Выпуск 1. Том 3.  

143. Сурин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник / А. В. Сурин,  

О. П. Молчанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 368 с. 

144. Трифилова, А. А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия / А. А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика,  

2005. – 304 с. 

145. Управленческий учет: учеб. пособие / под ред. проф. Я. В. Соколова. – 

М.: Магистр, 2009. – 428 с.  

146. Уткин, Э. А. Инновационный менеджмент / Э. А. Уткин, Н. И. Моро-

зова, Г. И. Морозова. – М.: АКАЛИС, 1996. – 208 с. 

147. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / 

Р. А. Фатхутдинов – СПб.: «Питер», 2013. – 448 с.  

148. Филин, С. А. Управление инвестициями в инновационной сфере в 

условиях риска и неопределенности: монография / С. А. Филин. – М.: ИНИЦ 

Роспатента, 2004. – 474 с. 

149. Хомкин, К. А. Инновационный бизнес: формирование моделей ком-

мерциализации перспективных разработок / К. А. Хомкин. – М.: Дело АНХ,  

2009. – 49 с. 

http://www.jurnal.org/articles/2009/ekon71.htm


 

 

185 

150. Цветков, А. Н. Инновационной императив для современной России / 

А. Н. Цветков, И. Г. Салимьянова // Инновации. – 2009. – Выпуск 1 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-imperativ-

dlya-sovremennoy-rossii. 

151. Чистякова, О. В. Роль технопарков в развитии инновационной инфра-

структуры регионов / О. В. Чистякова // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. – 2010. – Выпуск №3. – С. 103 – 106. 

152. Шляхто, И. В. Методика и результаты исследования факторов, отра-

жающих инновационный потенциал региона / И. В. Шляхто // Научные ведомости 

Белгородского госуниверситета. Сер. История. Политология. Экономика. – 2007. 

– № 1 (32). – 149 с. 

153. Эдвинссон, Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной 

стоимости компании / Л. Эдвинссон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. Антология. – М. – 1999. – С. 434. 

154. Юрьева, Л. В. Интегрированный управленческий учет и анализ инно-

вационной деятельности в металлургических холдингах / Л. В. Юрьева, О. В. Ба-

женов, М. А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 158 с. 

155. Яковец, Ю. В. Стратегия инновационно-технологического прорыва / 

Ю. В. Яковец, Б. Н. Кузык. – М.: МФК, 2003. 

156. Яковец, Ю. В. Эпохальные инновации ХХI века / Ю. В. Яковец. – М.: 

Экономика, 2004. – 444 с.  

157. Яшин, С. Н. Формирование интегральной оценки инновационного раз-

вития предприятий / С. Н. Яшин, Ю. С. Солдатова // Финансы и кредит. –  

2013. – № 40 (568). – С. 34 – 39. 

158. Caddy, I. Intellectual capital: recognizing both assets and liabilities /  

I. Caddy // Journal of Intellectual Capital. – 2000. – Vol. 1. – № 2. – Р. 129 – 146.  

159. Drucker, P. F. Knowledge Worker Productivity / P. F. Drucker // Calif. 

Manag. Rev. – 1999. – v.41. – №2. 

160. Haustein, H.-D. Decision Support for innovation management: application 

to the lighting industry / H.-D. Haustein, M. Weber // IIASA, RR-83-29, Laxen-burg, 



 

 

186 

1983. – 65 p. 

161. Mensch, G. Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depres-

sion / G. Mensch. – Cambridge (Mass.), 1979. 

162. Mishchenko, А. А. A Comprehensive Definition of the Concept of Innova-

tion in Russian and International Science / V. V. Manuylenko, А. А. Mishchenko et al // 

International Journal of Economics and Financial Issues. – Vol 5. – № 4. –  

2015. – P. 1029 – 1037. 

163. Myers, S. Successful Industrial Innovations: A Study of Factors Underlying 

Innovation in Selected Firms / S. Myers, D.G. Marquis // Washington: National Science 

Found a tion. – 1969. – NSF 69 – 17. 

164. Nelson, R. ed., National Innovation Systems: A Comparative  

Analysis / R. Nelson. – N.Y.: Oxford University Press, 1993. 

165. Roslender, R. Thinking critically about intellectual capital accounting / R. 

Roslender, R. Fincham // Accounting, Auditing & Accountability Journal. – 2001. – 

Vol. 14. – № 4. – P. 383 – 399. 

166. Stewart, T. A. Intellectual Capital / T. A. Stewart. – N.Y. I. – 1997. – P. X, 

67. 

167. Shumpeter, J. A. Teorija jekonomicheskogo razvitija. Kapitalizm, social 

lizm i demokratija / J. A. Shumpeter; predisl. / V.S. Avtonomova. – M.: JeKSMO, 

2007. 

168. Twiss, B. C. Managing technological innovation / B. C. Twiss. – Pitman, 

1992. 

169. Wileman, A. A. Capital idea. 1999, Management Today, 97. – Цит. по: 

Caddy, Ian. Intellectual capital: recognizing both assets and liabilities / A. A. Wileman 

// Journal of Intellectual Capital. – 2000. – Vol. 1. – № 2. – P. 129 – 146. 

 

 



 

 

187 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А «Результаты теоретико-методических исследований по формированию и оценке инноваций 

в системе финансового менеджмента коммерческих организаций» 

 

 

Таблица А. 1 – Обобщенная классификация инноваций, влияющих на изменение финансового состояния  

организации 

Типы, виды Характеристика 

1 2 

Международное законодательство [128, с. 36] 

продуктовые: базисные,  

улучшающие  

ввод в использование товара (услуги) – новых (существенно улучшенных) относительно их свойств или способов применения. 

процессные ввод нового (значительно улучшенного) способа производства или доставки продукта. 

маркетинговые ввод нового метода маркетинга, в т. ч. существенные перемены в дизайне, его размещении, продвижении на рынок или в назначении цены. 

организационные ввод нового организационного метода в деловой практике организации, организации рабочих мест (внешних связей). 

управленческие внедрение усовершенствованных управленческих технологий, новых (существенно измененных) стратегических корпоративных направлений. 

Российское законодательство [12] 

 

технологические  

итоговый результат инновационной деятельности, воплощенный в форме нового продукта (услуги), введенных на рынке, нового процесса 

(способа) производства (передачи) услуг, применяемых в практической деятельности. 

 

 

технологические продуктовые 

промышленные производства – создание и ввод в производство технологически новых и существенно технологически усовершенствованных 

продуктов; сфера услуг – создание и ввод принципиально новых услуг, улучшение имеющихся через добавление новых функций или 

характеристик, существенные улучшения в обеспечении услугами с позиции их эффективности (скорости). 

 

 

технологические процессные 

создание и ввод технологически новых или технологически существенно усовершенствованных операционных методов, в т. ч. методы 

передачи продуктов (операционные методы материально-технического обеспечения, поставки товаров и услуг и в дополнительных видах 

деятельности). 

маркетинговые продажа новых (существенно улучшенных) маркетинговых методов со значительными переменами в дизайне и упаковке продуктов, примене-

ние новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их предложение и продвижение на рынки сбыта, образование новых ценовых 

стратегий. 

организационные апробация нового метода ведения бизнеса, организация рабочих мест и внешних связей. 

 

экологические 

новые (существенно усовершенствованные) товары, работы, услуги, производственные процессы, организационные (маркетинговые) методы, 

ориентированные на рост экологической безопасности, улучшение (исключение) отрицательного влияния на окружающую среду. 

Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан23 [8] 

                                            
23 Республика Татарстан – один из наиболее инновационно-активных регионов России. 

. 
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технологические  создание и ввод технологически новых товаров, процессов, существенных технологических усовершенствований в товарах и процессах. 

 

 

 

процессные  

 

создание и ввод технологически новых (технологически усовершенствованных методов производства, передачи продукции) и предоставления 

услуг; инновации базируются на применении нового операционного оборудования, новых методов организации операционного процесса или 

их совокупности, а также на применении итогов исследований и разработок; ориентированы на рост результативности производства (передачи) 

имеющейся в организации продукции либо предоставление имеющихся услуг, но могут применяться в производстве и поставке технологиче-

ски новой (усовершенствованной) продукции либо предоставления новой (усовершенствованной) услуги, которые нельзя создать (поставить) 

либо оказать обычными методами. 

продуктовые  создание и ввод новой (усовершенствованной) продукции (услуги). 

 

организационно-управленческие  

нововведения (усовершенствования) в области организации и управления производством и (или) продажи продукции либо предоставлении 

услуг, создающие экономическую выгоду или условия для ее получения. 

Уровень новизны: глубина вносимых изменений: авторский коллектив под редакцией С. Д. Ильенковой [64, с. 22], Г. Меньш [161, с. 50], Ю. В. Яковец [156, с. 100] и др. 

радикальные (базисные) 

фундаментальные принципиально новые продукты (процессы), ориентированные на изучение новых поколений техники (технологии) и техно-

логических укладов, включая образование новых видов экономической деятельности, рынков в экономике; крупные научно-технические 

разработки без аналогов в национальной и зарубежной практике; определяют облик крупных перемен в мире.  

прорывные  крупные изобретения, создание новых направлений в технике, отраслей, в комплексе создающих переход к новому технологическому укладу. 

микроинновации  
совершенствуют отдельные операционные (потребительские) характеристики производимых моделей техники и применяемых технологий на 

базе применения мелких изобретений, обеспечивая более результативный выпуск этих моделей либо рост результативности их применения. 

улучшающие 

существенные улучшения имеющихся продуктов, обеспечивают развитие и разделение поколений техники и укладов с учетом специальных 

условий отдельных областей их использования; мелкие и средние изобретения, модернизирующие  технологию выпуска и/или технические 

свойства уже известных товаров; постепенные, не ключевые рационализации. 

псевдоинновации  

внешнее видоизменение продуктов и технологических процессов, не приводящее к изменению их потребительских характеристик: эстетиче-

ское (цвет, декор и др.), техническое, не заметно влияющее на параметры и свойства изделия; конструкция прототипа (базовая технология) 

существенно не меняются; совершенствование или дополнение имеющихся продуктов. 

модификационные (частные) 
решения, существенно меняющие основные инновации, но не меняющие принципов, совершенствующие показатели пионерских моделей; 

частные, не радикальные, частично улучшающие изменения, улучшения и модернизации техники, технологий, процессов. 

стоимостные 
расходы на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР), усвоение и применение, относятся к величине полезной ра-

боты, меньше, чем у заменяемой. 

Тип новизны для рынка: авторский коллектив под ред. С.Д. Ильенковой [64, с. 20] и др. 

новые по видам экономической деятельности, в хозяйствующем субъекте (группе хозяйствующих субъектов) 

Характер воздействия на рыночно-технологические возможности организации: В. М. Аньшин [28, с. 21, 24] и др. 

Архитектурные, революционные (устаревание продуктово-технологических возможностей, не разрушая рыночно-продуктовые связи, революционизируя стандартные рынки);  

нишесоздающие (поддерживают продуктово-технологические возможности, разрушая сложившиеся рыночно-потребительские связи, образуя новые рыночные ниши для имеющихся технологий и 

продуктов); регулярные (консервируют продуктово-технологические возможности и рыночные связи). 

Влияние на процесс производства и деятельность организаций на рынке: В. М. Аньшин [28, с. 21], И. Т. Балабанов [31, с. 40], А. В. Васильев [39, с. 50], В. В. Горшков, Е. А. Кретова [50, с. 

20], Э. И. Крылов, В. М. Власова, А. А. Оводенко [80, c. 43], П. Н. Завлин [59, с. 90], Э. А. Уткин, Г. И. Морозова, Н. И. Морозова [146, с. 70], В. С. Новиков [113, c. 21, 50], А.И. Пригожин [124, с. 

58] и др. 

экологические выражаются в более результативных методах применения природных ресурсов и сокращении негативного влияния на окружающую среду. 

 

технико-технологические 

образуют на рынке новые (улучшенные) промышленные продукты и новые, модернизируемые операционные процессы и оборудования, обес-

печивающие их коммерческое применение.  

 

экономические 

изменения в формах организации производства и управления им, движении произведенных продуктов, ценового, финансово-кредитного, де-

нежного механизмов, обеспечивающих рост результативности воспроизводства. 

финансовые ориентированы на обеспечение устойчивости организации. 

 

организационные 

процессы усвоения новых форм и способов организации, регулирования производства и труда; инновации относительно перемены соотноше-

ния областей воздействия (по вертикали, горизонтали) структурных единиц, социальных групп или отдельных лиц. 
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управленческие 

 

строго ориентированные перемены перечня функций, организационных структур, технологии и организации процесса менеджмента, способов 

функционирования аппарата управления, нацеленные на смену элементов системы менеджмента (совокупной системы) для ускорения (улуч-

шения) выполнения задач, поставленных перед организацией.  

технические выражаются в выпуске продуктов с новыми (улучшенными) характеристиками, обусловлены введением передовых технологий. 

технологические появляются при использовании совершенных методов создания продукции; реализовывают потребности в развитии технологий. 

организационно-управленческие обусловлены процессами лучшей организации выпуска, транспорта, сбыта, реализации. 

информационные выполняют задачи организации оптимальных информационных потоков в области научно-технической и инновационной деятельности. 

продуктовые создают новые товары для операционного (неоперационного) применения; использование новых материалов, полуфабрикатов, комплектую-

щих, получение значительно новых функций (новые продукты). 

процессные используют новые технологические процессы для выпуска стандартных (нестандартных) процессов. 

продуктивные реализовывают потребности в новых продуктах. 

комплексные общность отдельных видов изменений. 

социально-экономические, производственные, производственно-торговые, торговые, научно-технические, организационно-экономические, социально-культурные, государственно-правовые. 

Степень реализации целей организации: И. Т. Балабанов [31, с. 40], Э. И. Крылов, В. М. Власова, А. А. Оводенко [80, с. 43] и др. 

внешний: продукт (новый товар, услуга), операция; целевой: кризисная, инновация развития; обеспечивающие выживание организации, укрепление прибыли, места на рынке товаров, имиджа и 

устойчивости фирмы, образование новых рабочих мест, снижение загрязнения окружающей среды. 

Й. А. Шумпетер [167, с. 50], работающие инновации: Т.Давила, М. Дж.Эпштейн, Р. Шелтон [53, c. 105] и др. 

радикальные (базисные), улучшающие, модификационные. 

 

инкрементальные (постепенные) 

 

незначительные усовершенствования имеющихся товаров и бизнес-процессов, непрерывно наполняют собой процесс изменений, что в итоге 

приводит к возникновению более совершенных, чем предшествующие процессы и продукты; разделяются на улучшающие и модифициро-

ванные, модификационные инновации. 

Место в производственном цикле: авторский коллектив под редакцией С. Д. Ильенковой [64, с. 21], Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко[40, с. 9] и др. 

сырьевые ориентированы на обновление цепочки поставки сырья. 

обеспечивающие (связывающие) достигают требуемой эффективности. 

продуктовые участвуют во введении нового продукта. 

процессные технология, организация производства, управленческие процессы. 

на входе (выходе) в производственный процесс, в производстве, на отдельных участках производственного процесса. 

Роль в воспроизводственном процессе: В. М. Аньшин [28, с. 21] и др. 

потребительские, инвестиционные; основные – создают новые рынки в основе которых – виды экономической деятельности, образуя базис крупных технологических систем; дополняющие – рас-

ширяют рынок в отдельных областях, развивая имеющиеся базисные технологии. 

С позиции системной и структурной характеристики организации: авторский коллектив под редакцией С. Д. Ильенковой [64, с. 21], В. В. Горшков, Е. А. Кретова [50, с. 20] и др. 

на входе в организацию перемены в выборе и применении, материалов, оборудования, информации и др. 

на выходе с организации инновации изделия, услуги, технологии, информации и др. 

в системной структуре инновации структуры (управленческой, производственной, технологической). 

Масштаб распространения 

средние в масштабах малого и среднего бизнеса  

мелкие в масштабах мелкого бизнеса 

Степень сложности 

сложные (синтетические) объединяют отдельные виды изменений. 

простые включают один вид изменений. 

Широта воздействия, охват: авторский коллектив под ред. С.Д. Ильенковой [64, с. 7], В. М. Аньшин [28, с. 21], В. С. Новиков [113, с. 21] и др. 

виды экономической деятельности с практической значимостью и новизной в отдельном (многих) видах экономической деятельности.  

локальные в конкретной области – производство, конкретный сегмент рынка. 

системные охватывающие весь рынок. 
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стратегические на стратегическую перспективу. 

Структура вида экономической деятельности жизненного цикла: В.В. Жариков, И. А. Жариков, В. Г. Однолько, А. И. Евсеичев [58, с.19] и др. 

Виды экономической деятельности возникновения, внедрения, потребления 

Отношение к разработке: В.В. Жариков, И. А. Жариков, В. Г. Однолько, А. И. Евсеичев [58, с. 20] и др. 

Разработанные собственными, внешними силами  

Виды инновационных бизнес-проектов  

связаны с уровнем принятия решений принимаются на отраслевом уровне. 

специфические по характеру целей проекта. 

итоговые  по полученным результатам. 

промежуточные связаны с достижением промежуточных результатов при решении сложных проблем. 

ориентированы на имеющиеся потребности и создание новых потребностей. 

Объем решаемых задач 

монопроекты осуществляются одной организацией (одним подразделением) согласно однозначно поставленной цели во временных и финансовых преде-

лах; необходим координатор (организатор) проекта. 

мультипроекты комплексные программы, синтезирующие ряд монопроектов, ориентированных на достижение сложной цели; необходимы координацион-

ные подразделения. 

мегапроекты многоцелевые комплексные программы, синтезирующие ряд мультипроектов и монопроектов, взаимосвязанных между собой; необходимо 

централизованное финансирование и руководство из координационного центра. 

Продолжительность 

краткосрочный – 1-2 года, среднесрочный – до 5 лет, долгосрочный – свыше 5 лет. 

Результативность: А. В. Васильев [39, с. 52], П. Н. Завлин [59, с. 92] и др. 

высокие (высокая отдача); низкие – низкая отдача; средние – средняя отдача 

Ожидаемый эффект инноваций, ключевая цель инноваций – достижение эффекта: А. В. Васильев [39, с. 53], П. Н. Завлин [59, с. 93] и др. 

Экономический, финансовый, производственный, социально-экономический, информационный, ресурсный, интегральный, иной 

ресурсные инновации влияют на объем производства и потребления того или иного ресурса 

интегральные синтезирующие все виды эффекта 

Президент чикагской инновационной консалтинговой фирмы «Doblin Inc» Л. Кили 

Типология бизнес-инноваций (10 типов инноваций) финансы: сети и альянсы; процессы: способствующие, основные, продукт; предложение: системное, сервис; доставка: каналы, бренд, впе-

чатления потребителей 

Авторская позиция [103, с. 30] 

Степень воздействия на бизнес хозяйствующего субъекта  

системные включают весь бизнес хозяйствующего субъекта 

локальные охватывают только какой-либо один вид бизнеса  хозяйствующего субъекта 

По видам деятельности  

производственные в производственный вид деятельности 

инвестиционные в инвестиционный  вид деятельности 

финансовые в финансовый вид деятельности 

В аспекте рыночной дисциплины – информационные. 

В аспекте бизнес-модели организации – инновации ориентированы на формирование цепочки создания инновационной ценности (созданные изменениями в цепи поставок, ценностном 

предложении, целевой группе потребителей) 

С позиции постоянного совершенствования уровня образованности профессиональной команды в подсистеме «интеллектуальный капитал» 

кадровые 

1
9
0
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Таблица А. 2 – Исследование сущности и содержания отдельных  

понятий в подсистеме «инновация» системы финансового менеджмента 

Источник Характеристика 

1 2 

Инновационный проект 

Комплекс мероприятий в области инновационной деятельности в различных модификациях в совокупности создающих  

инновационный проект  

Приложение к проекту «Основы политики 

Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 г. и дальнейшую 

перспективу» [21] 

аргументированный потребностями рынка комплекс мероприятий, сопоста-

вимый по ресурсам, исполнителям и срокам их проведения, 

обеспечивающий эффективную разработку, создание и освоение 

инновационного продукта. 

ФЗ от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» [5] 

комплекс мероприятий, направленных на достижение экономического 

эффекта по осуществлению инноваций, в т. ч. коммерциализации 

научных и (или) научно-технических результатов.   

 

 

П. Н. Завлин [59, с. 40] 

комплекс взаимосвязанных целей, задач их выполнения, выражающихся 

через систему финансовых, коммерческих и иных мероприятий, 

увязанных по источникам, срокам и исполнителям, утвержденных паке-

том проектной документации и способствующих решению отдельных 

научно-технических задач. 

Интеграция трактовки через комплекс пакет документов, ориентированных на достижение цели  

Ю. В. Богатин, В. А. Швандер [34, с. 15] 

 

комплекс сформулированных целей, совокупность организационно-

технической и нормативной документации, объединение всех применяе-

мых ресурсов для продажи и производства новационных продуктов, ра-

бот, услуг, а также объединение организационно-управленческих меро-

приятий по их исполнению. 

Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко [40, c. 163], И. Ю. 

Евграфова, Е. О. Красникова, Ж. С. Есенгалиева [78, 

c. 31], Г. М. Мутанов [109, с. 12], Р. А. Фатхутди-

нов[147, с. 239] 

 

пакет документов с совокупностью научно обоснованных целей и шагов 

по выполнению задач и организация бизнес-процессов с учетом времен-

ного и пространственных параметров; проведение исследований и 

разработок, ориентированных на выполнение современных теоретико-

практических задач социально-культурного, народно-хозяйственного, 

политического характера и др. 

Созидательное свойства инновационного проекта при реализации инновационной деятельности 

ФЗ РФ от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ [3] проект по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации 

их результатов.  

 

В. В. Склярова [136, c. 172] 

инвестирование в создание, внедрение, производство результатов фунда-

ментальных и прикладных исследований для извлечения прибыли (соци-

альной выгоды). 

Система взаимосвязанных инновационных программ 

 

В. С. Новиков [113, c. 40] 

система взаимосвязанных документально оформленных программ, спо-

собствующих результативному выполнению отдельной инновационной 

цели, в рамках определенных ресурсов, сроков, исполнителей.  

О. В. Степанова [140] 

 

Инвестиционно-иновационный проект  

взаимосвязанные по целям программы научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, операционных, организационных, 

коммерческих и иных процедур, обеспеченные необходимыми ин-

вестициями и организованные по срокам, исполнителям.  

 

Авторская позиция [96, с. 6] 

дискретная совокупность финансово-инновационных ресурсов, иннова-

ций и определенных практических действий, ключевая цель которых – 

результативная реализация финансово-инновационной деятельности в 

системе финансового менеджмента. 

Инновационная деятельность  

Подход, ориентированный на обеспечение экономии затрат в результате осуществления инновационной деятельности в различ-

ных модификациях  

 

 

 

Основные направления политики Российской 

Федерации в области развития инновационной  

системы на период до 2010 г.[20] 

осуществление работ и (или) предоставление услуг, ориентированных на 

образование и организацию выпуска значительно новой или с новыми 

потребительскими характеристиками продукции (товаров, работ, услуг); 

образование и использование либо совершенствование имеющихся 

методов (технологий) ее производства, увеличение и применение; 

использование структурных, финансово-экономических, кадровых, 

информационных и иных инноваций (нововведений) в процессе 

производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), создающих 

экономию затрат или соответствующие условия для ее получения. 



 

 

192 

Продолжение таблицы А. 2 

1 2 

 

 

 

Приложение к проекту «Основы политики РФ в 

области развития науки и технологий на период до 

2010 г. и дальнейшую перспективу» [21] 

вид деятельности по воспроизведению поисковых, фундаментальных 

(нужной части) и прикладных исследований, проектных и опытно-

конструкторских работ (ОКР), маркетинговых действий для введения их 

итогов в гражданско-правовой оборот для продажи в форме 

иинновационного продукта; единственный в аспекте национального и 

частного сектора, совокупный научно-технологический, 

организационный, финансовый, инвестиционный, операционный и 

маркетинговый процесс через который идеи и технологии переходят в 

технологически инновационные продукты (услуги) и процессы (новые 

способы выпуска) с коммерческой ценностью (коммерческий спрос и 

применение на рынке) и в новые ориентиры применения имеющихся  

инновационных продуктов и услуг, в образование инновационных 

рынков. 

 

 

Галкина А. В., Назарова В. С. [44, с. 108] 

деятельность, ориентированная на применение и коммерциализацию 

итогов научных исследований и разработок для увеличения и обновления 

перечня и совершенствования качества выпускаемой продукции, 

улучшения способа их производства с дальнейшим введением и 

результативной продажей на отечественном и международном рынках. 

 

Л. Н. Оголева [115, с. 25] 

процесс созидания и образования новшества, выраженный как max 

инновационной перспективы, необходимости и коммерческих стараний. 

Подход, выделяющий финансово-экономическую составляющую в составе инновационной деятельности в различных модифика-

циях 

 

 

Руководство Осло [128, с. 13] 

 

постоянная деятельность, включающая научные, технологические, 

организационные, финансовые и коммерческие направления с учетом 

инвестиций в новые знания, по факту или замыслу, обусловливающие 

возникновение технологически новых (модернизируемых) продуктов или 

процессов; виды инновационной деятельности: успешная, продолжающа-

яся, прекращенная. 

 

 

Б. В. Засименко [61, с. 76] 

реализация комплекса научно-технических, технологических и 

организационных перемен, возникающих в процессе применения 

инноваций и инновационных технологий, обусловливающих появление  

новых экономических отношений между участниками операционного 

процесса: основателями новшества, владельцами ресурсов и 

потребителями новшеств. 

 

В. С. Новиков [113, с. 23] 

совокупность научных, технологических, организационных, финансовых, 

коммерческих направлений, приводящих к инновациям; включает новые 

знания, технологии, способы, методы для получения итога, широко 

востребованы обществом; совместная работа всех работников, 

направленная на создание и внедрение новшества; комплекс направлений 

по созданию, введению, усвоению, выпуску, диффузии и коммерци-

ализации новшеств, интегрированных в единственную логическую цепь. 

 

 

О. В. Чистякова [151, с. 103] 

 

совокупность научных, технологических, организационных, финансовых 

и коммерческих процедур, ориентированных на коммерциализацию 

накопленных знаний, технологий и оборудования; ее итоги – новые или 

второстепенные товары/услуги или товары/услуги с новыми свойствами. 

ФЗ от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» [5] 

научная, технологическая, организационная, финансовая, коммерческая 

деятельность, ориентированная на продажу инновационных проектов, 

формирование инновационной инфраструктуры и ее реализацию. 

 

Терминологический словарь ЦИСН [140, с. 28] 

деятельность, ориентированная на введение новых идей, научных знаний, 

технологий, видов продукции и др. направления выпуска, управления, 

труда в организации в разрезе вида экономической деятельности.  
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И. Ю. Евграфова, Е. О. Красникова [78, c. 50] 

научно-техническая, организационная, финансовая и коммерческая дея-

тельность, важнейшая составляющая продвижения новшеств 

потребителям, содержащая инструментальную подготовку и организацию 

выпуска (покупка производственного оборудования и инструмента, пе-

ремены в них и операциях, способах и нормах выпуска и проверка 

качества произведенного нового продукта, использования нового 

технологического процесса); запуск производства и допроизводственные 

разработки, содержащие совершенствования продукта и 

технологического процесса, переобучение работников для использования 

новых технологий и оборудования и опытное производство, если преду-

сматривается доделование устройства; первоначальное изучение рынка, 

приспособление продукта к отдельным рынкам, реклама; покупка 

неовеществленной  технологии из вне в виде патентов, лицензий; опера-

ционное планирование (подготовка планов и чертежей для установления 

операционных операций, технических документов, оперативных пара-

метров) и др.  

 

 

А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова  

[63, с. 47] 

научно-техническая, организационная, финансовая и коммерческая 

деятельность, выступающая важнейшей составляющей продвижения 

новшеств к потребителям; деятельность, ориентированная на реализацию 

накопленных научно-технических успехов с целью получения новых 

товаров (услуг) или товаров (услуг) с новыми свойствами. 

 

 

 

 

В. В. Жариков, И. А. Жариков, В. Г. Одно-

лько, А. И. Евсеичев [58, с. 8] 

осуществление НИОКР или технологических работ по образованию 

инновационного продукта; совокупное научно-технологическое, ориен-

тируемое планирование и целевое программирование, построение и 

нормативно-правовое сопровождение работ по образованию 

инновационного продукта (в т. ч. финансовое обеспечение 

инновационной деятельности) по образованию и продаже нового и мо-

дернизируемого инновационного продукта и др.  

 

 

 

О. П. Молчанова, А. В. Сурин [143, с. 44] 

деятельность по организации и осуществлению инновационных 

процессов; применение итогов научных исследований, ОКР или других   

новшеств для образования нового (модернизируемого) продукта, 

продаваемого на рынке, нового (модернизируемого) технологического 

процесса, применяемого на практике, их расширение, а также предостав-

ление связанных с этим образовательных, консультационных, финансо-

вых и иных видов услуг; взаимосвязанный комплекс действий по 

образованию и расширению инноваций. 

Подход, учитывающий конечную цель использования инноваций 

А. Авагумян [24] прибыльное применение в инновационной деятельности новых 

технологий, техники, продукции, процессов. 

 

 

В. И. Винокуров [41, с. 10] 

объединение научной, технологической, организационной, финансовой и 

коммерческой деятельности, ориентированной на образование и введение 

на рынке нового (модернизируемого) продукта, образование нового (мо-

дернизируемого) технологического процесса, применяемого на практике, 

либо новой (модернизированной) организационно-экономической моде-

ли, создающей обязательную экономическую и (или) общественную 

выгоду. 

 

 

 

Ю. П. Морозов [108, с. 31] 

практическое использование научного, научно-технологического 

результата и интеллектуального потенциала для получения новой или 

радикально улучшенной производимой продукции, способа ее выпуска, 

соответствие платежеспособному спросу потребителей в высокока-

чественных товарах и услугах, совершенствование социального обслу-

живания. 

 

Авторский коллектив под ред. А. Н. Тихонова  

[91, с. 15] 

индикаторы, учитывающие первое коммерческое использование новых 

продуктов и процессов, а не показатели их первой экспериментальной 

разработки. 

К. А. Хомкин и др.[149, с. 28] применение новых знаний для генерации прибыли. 

 

Авторская позиция (финансово-инновационная дея-

тельность) [93, c. 19; 96, с. 4] 

вложение инноваций и осуществление практических действий (создание, 

освоение, распространение и использование инноваций) для обеспечения 

положительного финансового результата и (или) достижения иного 

полезного эффекта.  

Инновационный потенциал 

Ресурсный подход с выделением экономических, финансовых ресурсов в различных модификациях 

Концепция инновационной политики РФ  

на 1998-2000 гг. [11] 

соединение отдельных видов ресурсов (материальные, финансовые, 

интеллектуальные, научно-технические, другие) для проведения 

инновационной деятельности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В. Н. Гунин [52, с. 110], П. Н. Завлин [59, с. 120],  

В. И. Суслов[142, с. 15] 

 

соединение отдельных ресурсов: интеллектуальные; материальные; 

финансовые (внутренние, заемные, инвестиционные, грантовые); 

кадровые (лидер-новатор, сотрудники, интересующиеся инновациями; 

партнерские и персональные взаимоотношения персонала с научно-

исследовательскими институтами (НИИ) и вузами, опыт проведения 

научно-исследовательских работ (НИР) и ОКР, управления проектами); 

инфраструктурные (собственные подразделения, НИОКР, отделы 

главного технолога, маркетинга новой продукции, конкурентной 

разведки, патентно-правовой, информационный отделы); иные ресурсы 

для осуществления инновационной деятельности. 

 

 

 

 

Г. И. Жиц [29, с. 45] 

количество экономических ресурсов, в результате распределения кото-

рых среди 3-х ключевых областей макросистемы – научно-технической, 

образовательной, инвестиционной образуется: научно-технический, 

образовательный, инвестиционный потенциалы, используемые обще-

ством в каждый конкретный момент для роста величины или совершен-

ствования качества конечного клиента; инновационный потенциал опре-

деляется через конечный итог деятельности 3-х секторов: наука, 

образование, инвестиции – равнодействующая величина их взаимного 

влияния. 

 

Г. А.Краюхин , Л. Ф. Шабайкова [79, с. 34]. 

соединение кадровых, материально-технических, информационных 

и финансовых ресурсов, обеспечиваемых необходимой инфраструктурой 

для осуществления нововведений. 

 

Н. С. Соменкова[139, с. 244] 

имеющиеся в наличии интеллектуальные, материально-технические, 

кадровые и финансовые ресурсы, обслуживаемые соответствующей 

инфраструктурой, ориентированные на достижение поставленных 

инновационных целей. 

Подход, отражающий возможности (в т. ч. экономические, финансовые) развития инновационной деятельности, определяющий  

стратегию финансово-инновационного развития в различных модификациях 

 

О. П. Коробейников [75, с. 18] 

 

экономические возможности организации по эффективному вовлечению 

новых технологий в хозяйственный оборот: интеллектуальные; 

материальные; финансовые.  

 

А. А. Трифилова[144, с. 71] 

экономические возможности (интеллектуальные, материальные, финан-

совые, кадровые, инфраструктурные, дополнительные ресурсы) 

организации по эффективному вовлечению новых технологий в 

хозяйственный оборот. 

Финансово-инновационный потенциал  

(авторская позиция) [96, с. 5] 

комплекс ресурсных возможностей организации по реализации ее финан-

сово-инновационной деятельности, определяемых через ряд финансово-

инновационных ориентировочных показателей согласно финансово-

инновационной стратегии. 

Инновационный риск 

 

 

 

 

А. Н. Алексеев и др. [26, с. 15]. 

вероятность потерь, возникающих при: 1) внедрении более дешѐвого 

метода производства по сравнению с существующим, что в общем имеет 

временный характер, обусловливая возможную недостоверную оценку 

спроса на товар; 2) использовании в выпуске нового товара устаревшего 

оборудования с негативным влиянием на его качестве; 3) производстве 

нового товара на новом оборудовании или использовании новой 

технологии, вызывая невостребованность продукции и невозможность 

продать новое оборудование в случае неудачи. 

 

 

Д. К. Давтян [54, с. 30] 

вероятность совершения потенциального фактора (события), 

существенно влияющая на потерю части активов, недополучение доходов 

или появление дополнительных расходов в результате инновационной 

деятельности.  

 

И. В. Демкин [55, с. 260] 

риски отрицательных результатов испытаний продукции, патентного 

анализа, уникальности сырьевых и материальных ресурсов, необходимых 

для изготовления инновационной продукции и др.  

 

 

Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко [40, c. 147] 

вероятность потерь при инвестировании организацией средств в выпуск 

новых товаров и услуг, вероятно не пользующихся рыночным спросом, 

управленческих инноваций без ожидаемого эффекта; обусловлены 

коммерциализацией новых видов товаров и услуг. 

 

 

 

И. Ю. Евграфова, Е. О. Красникова [78, c.13] 

недополучение всех ресурсов либо прогнозируемой прибыли от введения 

инновационного проекта, цены портфеля финансовых активов 

(инновационной организации в целом) либо возникновение второстепен-

ных затрат; вероятность получения существенного дохода в сопоставле-

нии с планом в итоге реализации инновационной деятельности при 

неопределенности; возможность потерь при инвестировании в выпуск 

новых товаров и услуг, не нашедших предполагаемого спроса на рынке.  
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Продолжение таблицы А. 2 

1 2 

 

Ю. М. Махдиева [88, с. 65] 

возможность потерь при инвестировании предпринимательской фирмой 

средств в выпуск новых товаров (услуг), не нашедших прогнозируемого 

рыночного спроса. 

В. С. Новиков [113, c. 48] 

 

финансовый риск предпринимателя и инвесторов, возможные потери при 

неудачном, независимо от причины завершения финансируемого проекта. 

Риск инновационного проекта 

 

Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко [40, c. 150 ] 

совокупность рисков, специфических конкретно для данного 

инновационного проекта, реализуемого в среде конкретного 

экономического субъекта, и рисков, характерных для традиционных 

бизнес-процессов. 

 

Г. Я. Гольдштейн, С. А. Кошечкин [49, с. 50; 77] 

комплекс факторов, выражающихся через систему рисков, персональных 

для индивидуального участника проекта в количественном и 

качественном отношениях.  

 

Н. П. Денисенко [56] 

мера неуверенности в получении ожидаемого уровня доходности при его 

реализации. 

 

О. Н. Рыжикова [130, с. 15] 

кумулятивный уровень всех рисков с учетом специальных, свойственных 

проекту в пределах конкретного экономического субъекта, и стандартные 

риски по соответствующему бизнес-направлению.  

Авторская позиция – финансово-инновационный 

риск (с позиции методики оценки) [96, с. 7] 

результат влияния факторов, вызывающих риски на макро-мезо-

микроуровнях, индивидуальные для каждого типа, вида инновации, в т. ч. 

инновационного бизнес-проекта. 
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Таблица А. 3 – Характеристика принципов оценки инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций (авторский взгляд)  
О Б Щ. И Е С П. Е Ц. И А Л Ь Н Ы. Е  

Комплексность – проявляется в аспекте закона системности: реализация в процессе оценки 

подходов, методик, методов, способов, приемов, инструментов, процедур, технологий, 

комплексно характеризующих состояние инноваций; обеспечение полноты формируемой 

системы показателей с учетом ключевых источников информации; построение завершен-

ной системной оценки.  

 

 

Регламентация – разработка внутренней системы правил, процедур, регулирующих процесс оценки. 

Декомпозиция – расчленение системной оценки инноваций на элементы, располагающиеся 

по уровням (коммерческая организация, ее инновационная деятельность, инновационный 

бизнес-проект и др.) 

Регулярность – регулярная оценка, вовремя фиксирующая возникшие негативные тенденции в инновацион-

ной деятельности; важно установить оптимальный срок осуществления оценки. 

 

Целенаправленность – ориентация оценки на достижение цели и поставленных для ее ре-

шения задач. 

 

Существенность – структуризация показателей системной оценки в соответствии с наиболее существенными 

характеристиками развития инноваций; исключение включения дублируемых показателей. 

Динамичность – учет фактора времени по отношению к состоянию оцениваемых объекта, 

предмета и самому процессу оценки. 

Объективность – дополнение оценки инновационной деятельности методами, отличными от неформализо-

ванных (логических) методов. 

Адаптивность – самодвижение в направлении самосохранения, стремление к состоянию 

равновесия; устанавливает изменения в системе финансового менеджмента, отрицательно 

воздействующие на состояние инноваций, и заставляющие корректировать разработку, 

принятие управленческих решений в рамках утвержденной финансово-инновационной 

стратегии.  

 

Достоверность – реальное отражение положения дел в процессе оценки с последующим использованием ин-

формации; обеспечение полной и достоверной информацией о финансово-инновационной инфраструктуре 

организации. 

Адекватность – ключевые положения системной оценки инноваций базируются на глубоком 

познании действия механизма экономических законов в финансово-инновационной сфере, опыте, 

накопленном финансово-инновационной наукой в ходе теоретических и практических ис-

следований вопроса оценки инноваций.  

 

Точность – создание качественной базы данных в условиях неопределенности с учетом увеличения их объе-

ма; федеральная информация о состоянии инновационной деятельности хозяйствующих субъектов сужает 

возможности оценки.  

Множественность подходов к оценке – рассматривается в контексте закона необходимого 

разнообразия, предусматривающего использование максимально возможных методик, ме-

тодов, способов, приемов, инструментов оценки инноваций. 

Сбалансированность – полная согласованность, сопоставимость, соподчиненность, взаимообусловленность 

всех составляющих в процессе системной оценки инноваций. 

 

Логичность и обоснованность применяемых подходов к оценке. 

Открытость – реализация модели «открытых инноваций», полное и своевременное раскрытие информации 

относительно подходов, методик, методов, способов, приемов, инструментов, процедур, технологий, приме-

няемых в процессе системной оценки инноваций.  

Результативность – итоговый, его действие проявляется в аспекте закона экономической 

целесообразности. 

Гибкость – быстрый учет современных условий экономического и финансового развития. 

Целостность внутрикорпоративной оценки инноваций, единство анализа и синтеза 

Альтернативность – использование новых альтернативных подходов, методик, методов, способов, приемов, 

инструментов в процессе системной оценка инноваций, что особо важно в условиях неопределенности.  

Соответствие подходов к оценке международным положениям – адаптирование лучшего зарубежного опыта 

оценки. 

Использование передовых информационных технологий на основе применения современных методов мате-

матического моделирования, специализированных программных средств. 

Приоритетность финансово-инновационной деятельности в системе финансового менеджмента – выделение 

специальных финансово-инновационных оценочных показателей в составе основного вида экономической 

деятельности. 

Профессионализм органов, проводящих оценку, позволяет избежать ошибок. 

Финансово-инновационная безопасность – соответствие процесса оценки внешней и внутренней законода-

тельной базе; исключение риска возникновения ошибок и злоупотреблений, наличие системы защиты инфор-

мации.  

 

1
9
6
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Таблица А. 4 – Классификация коммерческих организаций, занимаю-

щихся инновационной деятельностью в аспекте финансовых отношений 

Признаки  Типы организаций 

Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко [40, с.94] 

Тип инновации организации с базовыми инновациями и направленностью на инновации-

видоизменения. 

организации, ориентированные на применение инноваций в одном виде экономи-

ческой деятельности с реализацией их для всего народного хозяйства.  

организации, реализующие инновации, замещающие ранее созданные продукты, 

технологии, и создающие рационализирующие, расширяющиеся инновации.  

организации с ключевыми (продуктовыми, технологическими) инновациями и со-

здающие второстепенные инновации. 

организации, продающие инновации-продукты, инновации-процессы. 

организации с инновациями для новых рынков и ориентиром на инновации, обра-

зующие новые области использования на старых рынках. 

организации с ориентацией своей инновационной деятельности на введение нов-

шеств, обусловленных переклассификацией отдельных элементов имеющейся опе-

рационной системы. 

организации с адаптационными инновациями на отдельных, дополняющих эле-

ментах производственной системы или частично улучшающие ее элементы без 

существенного изменения ее функционирования в целом. 

организации с новыми видами операционных систем (продуктов и технологий) с 

качественными изменениями первоначальной концепции, но сохраняющие функ-

циональный принцип. 

Тип – по глубине создавае-

мых нововведений 

хозяйственные единицы, увеличивающие производительность и количественную  

интенсивность действующих процессов (инновации 1-го порядка). 

 

По разграничению форм 

собственности 

организации с государственной, смешенной, кооперативной, частной собственно-

стью, объединение организаций в ассоциации (корпорации, финансово-

промышленные группы, холдинги, консорциумы, транснациональные корпорации, 

стратегические альянсы). 

Е. О. Красникова, И. Ю. Евграфова [78, с. 27] 

Профиль, специализация, 

стадии жизненного цикла 

инновации, на которых ра-

ботает организация 

 

компания материального снабжения производства – нормирование и оценка ре-

зультативности применения материалов и ресурсов. 

организация, усваивавшая выпуск новой продукции, единичный выпуск и реализа-

цию готовой продукции. 

сервисная организация – организация, занимающая менеджментом качества об-

служивания продукции от производителя до конечного клиента. 

корпорация – соединение промышленных и научных организаций для роста ре-

зультативности деятельности. 

холдинг – объедение около основного центра организаций с одинаковым видом 

деятельности. 

технопарк – рационально построенные научно-промышленные области, взаимо-

действующие идеями между организациями и научными организациями для при-

менения нововведений и последующего результативного развития региона. 

технополис. 

бизнес-инкубаторы – структура, создающая наиболее благоприятные условия для 

стартового развития малых организаций, реализующих оригинальные научно-

технические идеи путем предоставления комплекса услуг и ресурсов [65, c. 38]. 

Для российских условий  

(авторская позиция) 

В разрезе основного вида экономической деятельности коммерческой организа-

ции, определенного ОК 029-2014  . 
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Рисунок А. 1 – Модели инновационного
24

 бизнеса в России и за рубежом 

 

Таблица А. 5– Отдельные формулы, применяемые в исследовании 

Формулы  Обозначения 

1 2 

Индекс инновационного соответствия [29, c. 130] 

                (А. 1) 

 

где  – индекс инновационного соответствия; 

      – индекс соответствия масштабов инно-

вационной деятельности; 

      – индекс соответствия инновационного 

результата.  

Показатели эффективности использования инновационного (научно-технического) потенциала 

[152, с. 71] 

                                            
24 Р. Нельсон: интрапренерство – метод, исключающий внутренние противоречия между объедине-

нием и необходимостью в гибкости и инновациях [164, с. 23]. 
 

М О Д Е Л И  И Н Н О В А Ц И О Н Н О Г О  Б И З Н Е С А  

Внутренняя ор-

ганизация – ин-

новации созда-

ются и (или) 

осваиваются 

внутри органи-

зации ее специ-

альными под-

разделениями, 

функциони-

рующими по-

средством тес-

ного взаимодей-

ствия 

Внешняя органи-

зация 

Малый бизнес 

создание новых организаций деловыми, активными иссле-

дователями и создателями, объединяющимися для выпуска 

конкурентоспособной и рентабельной наукоемкой продук-

ции 

с помощью конт-

рактов – заказ на 

разработку и (или) 

исследование ин-

новаций размеща-

ется между сто-

ронними органи-

зациями 

с помощью вен-

чуров – разра-

ботка и реализа-

ция инно-

вационного про-

екта через созда-

ние венчурных 

фирм 

образование дочерних организаций крупных научно-произ-

водственных объединений и НИИ с целью совершенство-

вания разработок, созданных в «материнской» компании  

создание новых образований – «рыночных дублеров» лабо-

раторий и отделов НИИ по видам экономической деятельно-

сти, проводящих научные и прикладные исследования, вы-

пускающих наукоемкую продукцию по определенному ли-

миту 

образование новых организаций, предоставляющих посред-

нические услуги по продвижению инноваций и технологий 

интрапренерство – внутренний саморегулируемый бизнес в 

пределах крупных корпораций, ориентированный на выявле-

ние направлений и стимулирование нового поколения от-

крывателей и изобретателей и новаторов 
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Продолжение таблицы А. 5 

1 2 

средняя длительность создания одного  

новшества: 

                (А. 2) 

где . – средняя длительность создания од-

ного новшества, заканчивающегося в исследуе-

мый период; 

 – количество созданных новшеств на базе 

собственных НИОКР за исследуемый период; 

 –срок создания i-го новшества. 

результативность освоения новшеств: 

                  (А. 3) 

где  – число введенных (освоен-

ных) новшеств за t-год. 

средняя длительность освоения одного  

новшества: 

                    (А. 4) 

где  – период введения i-го новшества. 

 

Интегральная оценка инновационного развития организаций[157, с. 36] 

 

        (А. 5) 

где . – интегральная оценка инновацион-

ного развития организаций; 

        – интегральные группы показателей, ха-

рактеризующие финансово-экономическое со-

стояние организации (деловая активность, лик-

видность, платежеспособность, рентабель-

ность); 

        – интегральные группы показателей, ха-

рактеризующие инновационно-

ориентированную финансовую составляющую 

организации (достаточность финансовых ресур-

сов организации для осуществления инноваци-

онной деятельности, степень ее готовности к 

освоению новых производств); 

        – интегральные группы показателей, ха-

рактеризующие внутренние ресурсные возмож-

ности (производственно-технологическая, 

научно-техническая, информационная базы, 

кадровый потенциал); 

        – интегральные группы показателей, ха-

рактеризующие внутрихозяйственную эффек-

тивность инновационной деятельности (оценка 

эффективности инвестиций); 

        – интегральные группы показателей, ха-

рактеризующие перспективность и результа-

тивность инновационной деятельности; 

        – интегральные группы показателей, ха-

рактеризующие устойчивость инновационного 

развития (инновационный рост, инфраструкту-

ра, своевременность реализации новшеств, ин-

новационная активность). 

Метод приведенных затрат: [40, с. 185; 64, с. 29] 
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Продолжение таблицы А. 5 

1 2 

 (А. 6) где – приведенные расходы по варианту i; 

       – современные расходы по варианту i; 

       – инновации (инвестиции) по варианту i; 

       – показатель результативности, устанав-

ливаемый исходя из ситуации на финансовом 

рынке и планируемых результатов инноваций  

Показатель абсолютной эффективности 

 (А. 7) где  – абсолютная эффективность; 

       – прирост финансового результата – при-

были (уменьшение расходов);  

       – инновации (инвестиции). 

Показатели волатильности коэффициента автономии по финансированию инновационной  

деятельности 

Стандартное отклонение: 

                      
(А. 8) 

 

 

 

где – стандартное отклонение;  

       – значение случайной величины ( );  

        – среднее значение случайной величи-

ны; 

         – число наблюдений. 

Коэффициент вариации: 

                        
(А.9)                                          
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Таблица А. 6 – Классификация инновационного потенциала в аспекте финансовых отношений организации 

ФИО ученого-

экономиста 

Классификационный признак  

/ критерий  

Содержание классификации 

1 2 3 

 

 

 

 

И. В. Антоненко  

[27, с. 50] 

тип  рыночный 

подтип товарный, нетоварный 

классы функциональный, структурный, динамический 

 

подклассы 

исследовательский, развития, внедрения, субъективный, ресурсный, резуль-

тативный, внутренний, уровневый, отраслевой, нарастающий, затухающий, 

равномерный 

виды информационный, финансовый, человеческий, производственный, научно-

технический, институциональный, организационный 

подвиды образовательный, научный, технологический, интеллектуальный, квалифици-

рованный, управленческий, инфраструктурный, маркетинговый. 

 

 

 

В. И. Суслов [142, с. 34] 

функциональный научно-технический, производственный, маркетинговый, отраслевой и др. 

 

ресурсный 

материально-технический, финансовый, человеческий, интеллектуальный, 

информационный, научно-технический, технологический, организационно-

структурный, трудовой, правовой, организационный, правовой. 

системный миссия, ценностные ориентации, опыт, интеллект, организационная культура, 

компетентность общего руководства, внешние связи. 

динамический нарастающий, затухающий, равномерный. 

результативный релевантный, нерелевантный. 

Д. И. Кокурин  

[73, с. 126] 

результативная составляющая и др. повышение результативности функционирования экономической системы  

С. И. Дворецкий, О. И. 

Летунова, В. Г. 

Матвейкин, Л. В. 

Минько, В. П. Таров, Л. 

Н. Чайникова [65, с. 11] 

 

c позиции роста эффективности си-

стемы 

 

ресурсный, инфраструктурный, результативный. 

2
0
1
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Продолжение таблицы А. 6 

1 2 3 

 методы реального применения ре-

сурсов 

очевидный (существующий, статический), скрытый (возможный, динамиче-

ский). 

отделяющий реальные возможности  

хозяйствующего субъекта  

от перспективных 

 

используемый, неиспользуемый, желаемый. 

соответствие возможностей  

достижению желаемой цели 
релевантный, нерелевантный. 

уровень применения издержек про-

изводства и др. 

максимальный реальный, эффективный, оптимальный. 

О. Г. Голиченко [48, с. 20] кадровый, производственно-технологический, научно-технический, финансо-

во-экономический. 

 

И. В. Шляхто [152, с. 70] 

производственно-технологический, кадровый, информационный, финансо-

вый, научно-технический, организационный, управленческий, потребитель-

ский, инновационная культура. 

 

Авторская позиция [96, с. 5] 

каждый хозяйствующий субъект с учетом роли и особенностей развития мо-

жет использовать собственную классификацию финансово-инновационного 

потенциала, отвечающую его фактическому состоянию и обозначенным  

задачам. 

 

 

  

 

2
0
2
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Таблица А. 7 – Оценка эффективности инновационной деятельности ор-

ганизации по методике М. А. Рязанова [131, с. 6] 

Стадии Характеристика 

 

Нулевая  

выявление наиболее перспективных новых идей; «шлюзы» стадии – мнения собственни-

ков бизнеса, потенциальных руководителей отбираемых проектов, клиентов. 

 

 

 

Первая  

оценка выбранных направлений развития инновационной деятельности с акцентировани-

ем внимания на изучении потребности на продукцию, технико-технической базы; крити-

чески оцениваются траектории развития инновационной деятельности с учетом влияния 

драйверов внешней (внутренней) среды; определяются направления коммерциализации, 

покупательские предположения, конкурирующие методы и процессы, технико-

технологические свойства, финансовые коэффициенты и риск. 

Вторая  устанавливаются исследовательская и инвестиционная траектории; оценивается степень 

влияния инвестиционных рисков, уровень развития правовой базы на инновационную 

деятельность, прибыльность инвестиций. 

Третья  

(заключительная) 

оцениваются коммерческая, инвестиционная эффективность, возможности получения 

кредитов для реализации проектов, неопределенности национальной экономической си-

туации. 

 

Таблица А. 8 – Обобщенная классификация определений рисков инно-

вационного проекта с выделением в них финансовой составляющей  

в системе финансового менеджмента 

Классификационный признак / критерий  Виды рисков / характеристика 

1 2 

Авторский коллектив под руководством С. Д. Ильенковой [64, с. 215] 

Риски нежизнеспособности, не завершения проекта, налоговый риск 

И. П. Агафонова, С. Л. Челлак [25] 

Инвестиционная стадия – повышение цены строительно-монтажных работ (СМР), 

недопоставка оборудования, недофинансирование проекта, невыход на проектную 

мощность, технологическая несовместимость оборудования. Методы управления: 

составление договоров с главным подрядчиком в пределах фиксированных цен на 

строительные работы; ввод штрафных санкций за несоблюдение сроков СМР. 

 

риски инновационного проекта,  

образующие кредитный риск. 

Эксплуатационная стадия – несоответствующий спрос на продукцию, прекращение 

проекта из-за отсутствия сырьевых источников, уменьшения цен на расчетную про-

дукцию, отклонения от экологических норм, неодобрения проекта госорганами. Ме-

тоды управления: маркетинговые исследования по сырьевым компонентам произ-

водства; составление долгосрочных договоров на обеспечение сырьем, продукцией; 

экологическая экспертиза на соответствие продукта для ввода на рынок. 

А. С. Буймов [37, c. 40], Н. П. Денисенко [56] 

Макрориски (внешние) 

Влияние политических факторов на реализацию инновационного проекта (смена 

политического режима, государственное регулирование конкуренции, вида экономи-

ческой деятельности, где реализуется проект и др.). 

 

политический. 

Изучение спроса населения на рынке, формирования потребительских предпочтений. социальный. 

Оценка формирования и распределения экономических ресурсов на уровне государ-

ства (динамика затрат на инновационный проект, курса национальной валюты ин-

фляция и др.). 

 

экономический. 

Оценка технологического аспекта макросреды для выпуска новых продуктов на ры-

нок: тенденции НИОКР, доля затрат организаций на НИОКР, новые патенты и др. 

 

технологический. 

Возможность введения ограничений на торговлю и поставки, закрытие границ и др.  риски естественных катаклизмов, 

внешнеэкономические. 

Риски неблагоприятных политических изменений в стране (регионе) 

Микрориски (внутренние) 

Неверное построение процесса исследований – негативный итог НИР, неполучение 

прогнозируемых технических характеристик при конструкторских и технологиче-

ских открытиях и др. 

в аспекте управленческого процесса. 

 

Частичное патентование технических, графических и маркетинговых вопросов, 

опротестованных патентов, обеспечивающих существенные решения инноваций и 

др. 

риски, обусловленные не соблюдени-

ем прав собственности. 
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Продолжение таблицы А. 8 

1 2 

Неаргументированное установление альтернатив совокупной экономической и ры-

ночной стратегий; неверный прогноз конъюнктуры на рынках капитальных закупок,  

поставок и др. 

риски неверного определения эконо-

мических целей проекта. 

 

Отсутствие источников и не реализация установленного метода финансирования 

проекта и др. 

риски недофинансирования инноваци-

онного проекта. 

Нарушение запланированного графика расходов (доходов) и др. риски не соблюдения сроков проекта. 

Отсутствие у поставщиков универсальных ресурсов, обусловленных техническими 

характеристиками проекта и при планируемых ценах закупок и др. 

маркетинговые риски капитальных 

закупок и текущих поставок. 

Неправильное определение целевого сегмента рынка, политики продаж продукта и 

др. 

маркетинговые риски реализации ин-

новационного проекта. 

Заключение договоров с недееспособными или неплатежеспособными контрагента-

ми, партнерами, несоблюдение партнерами текущих договорных обязательств и др. 

риски сотрудничества с контрагентами 

и партнерами. 

Рост рыночной стоимости ресурсов, приобретаемых на последних стадиях проекта и 

др. 

риски непредусмотренных затрат 

свыше сметы проектов. 

Вход в вид экономической деятельности диверсифицируемых организаций иных 

видов экономической деятельности, а также появление местных молодых организа-

ций-конкурентов и др. 

риски непредусмотренной конкурен-

ции. 

Аварии, поломка оборудования, производственный брак и др. производственно-технологические 

риски. 

Риски, обусловленные нестабильностью законодательства, имеющейся экономической ситуации, условий инвестирования и 

использования прибыли; неполноты и неточности информации о проекте; изменчивости рыночной конъюнктуры, непредска-

зуемости действий участников проекта  

Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко [40, c. 147] 

Негативные итоги НИР; несоответствия: характеристик ОКР, технической степени 

выпуска и инновации, персонала профессиональным компетенциям проекта; нару-

шение периода реализации стадий конструирования; непредусмотренные научно-

технические вопросы. 

 

 

научно-технические. 

Неправильное определение региональных рынков патентной защиты, не со-

всем но «плотные» патентные зашиты; ее неполучение (запаздывание), ограничение 

сроков; не использованы лицензии с истекшим сроком по отдельным видам деятель-

ности; «утечка» отдельных технических решений; появление патентно-защищенных 

конкурентов. 

 

 

правовые. 

Несогласованность коммерческого предложения рыночной политики организации; 

недостаточность у поставщиков ресурсов и комплектующих;  

несоблюдение ими обязательств по времени и качеству снабжения. 

 

коммерческого предложения. 

Неаргументированное установление предпочтений по отдельным видам инноваций, 

ориентированных на выполнение целей организации, ее экономической и рыночной 

политик. 

ошибочного выбора инновационного 

проекта. 

Возможность недофинансирования проекта внутренними (внешними) источниками, 

самофинансированием. 

недостаточного финансирования ин-

новационного проекта. 

В процессе реализуемости инновационного проекта и продаже его результатов. маркетинговые – текущей поставки 

ресурсов. 

Невыполнение обязательств компаньонов друг к другу. невыполнение хозяйственных догово-

ров (контрактов). 

Появление на рынке новых игроков, предлагающих однотипные взаимозаменяемые 

товары, утечка информации, недобросовестность конкурентов. 

 

усиления конкуренции. 

Недостаточный уровень кадрового обеспечения. неполного кадрового обеспечения. 

Обусловлены не соблюдением прав собственности на инновационный проект. не обеспечение условий патентования 

решений. 

Возникновение непредвиденных затрат и уменьшение доходов. снижения финансового  

результата. 

И. В. Демкин [55, с. 250]. 

Характер взаимозависимости 

 

Риск, вызванный факторами отрица-

тельной и положительной взаимозави-

симости. 

 

Направление инвестиций 

Риск, вызванный инвестирование в 

инновационные проекты, в том числе 

взаимозависимые. 

Стадии инновационного цикла Риск, обусловленный инвестировани-

ем в НИОКР, технологическую подго-

товку производства, производство и 

продвижение. 

Риски патентного анализа, уникальности сырьевых и материальных ресурсов для изготовления продукции 
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1 2 

И. Ю. Евграфова, Е. О. Красникова [78, с. 14] 

Обусловлены влиянием факторов, не связанных с деятельностью организации – по-

литических, экономических, экологических, социальных,  

законодательно-правовых и др. 

Внешние (неуправляемые).  

Обусловлены внутренней деятельностью организации. Внутренние (управляемые): риски – 1) 

основной: не продажи новых продук-

тов и технологий; не дополучения 

сырья, материалов и комплектующих 

изделий; отсутствия договора на по-

ставку или невозврата аванса постав-

щиком; коммерческий; невозврата 

заемных источников; обусловленный 

реализацией инновационного проекта; 

эксплуатационный (операционный); 

появления непредусмотренных расхо-

дов и уменьшения доходов; конкурен-

ции; неполучения или не соответству-

ющего уровня внешних инвестиций, 

дополнительной деятельности участ-

ников; 2) специфические: неверного 

направления НИР; научно-

технический; получения негативного 

научного итога; неправильной оценки 

альтернатив окончания НИР и (или) 

ОКР; неправильного выбора проекта; 

низкой научной специализации персо-

нала; масштабирования; исключения 

патентной чистоты; обеспечения прав 

собственности на инновационный 

проект; отсутствия сертифицирован-

ности новых продуктов и технологий; 

консервации.  

Е. А. Мамий, М. А. Байбуртян [86, с. 78] 

Организационность. научно-технические, финансово-

экономические, специальные иннова-

ционные. 

В. С. Новиков [113, c. 49] 

Обусловлен неверным калькулированием, недостаточным финансовым обеспечени-

ем, неверным принятием и реализацией экономических  

решений. 

 

экономический. 

Вызван нереализуемостью продаваемых технологий и продуктов на рынке. риск оригинальности. 

Вызван существенным различием между технологией – интеллектуальным продук-

том и предметом инвестирования. 

риск технологической  

недостаточности. 

Несоответствие средств, выделяемых на реализацию, содержанию  

инновационного проекта. 

риск финансового расхождения. 

Неполная изученность проекта, непрофессионализм команды менеджмента. риск неуправляемости проекта. 

Не выполнение законодательства по защите интеллектуальной собственности, обяза-

тельств по выполнение договоров, отсутствие прав на открытия. 

 

юридический. 

Риски ввода нового вида продукта (услуг) на рынок, конкуренции идей и разработок. 

Иные, почти не прогнозируемые. 

О.Н. Рыжикова [130, с. 20] 

 

 

 

Возможность идентификации. 

известные, очевидные, выявленные 

риски неясного воздействия на проект; 

неизвестные риски на соответствую-

щем этапе инновационного процесса, 

выявленные в последующем; неиз-

вестные риски, возникновение кото-

рых катастрофично воздействует на 

реализуемость проекта. 

 

Источники данных об обнаруженных рисках. 

технические документы проекта; 

экспертный метод; официальная ин-

формация средств массовой информа-

ции (СМИ); результаты оценки проек-

та. 
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Продолжение таблицы А. 8 

1 2 

 

 

 

 

Причины появления. 

внешние непредвиденные риски про-

екта; внешние предвиденные, но не-

определенные риски проекта (рыноч-

ное влияние, перемены в налогообло-

жении, социальные итоги и др.); внут-

ренние нетехнические риски проекта 

(нарушение периода завершения 

НИОКР, негативные итоги исследова-

ний и др.); внутренние технические 

риски проекта (неточности расчетных 

документов, модификации технологии 

и др.); 

юридические риски проекта (несоблю-

дение условий договоренности, судей-

ские иски с контрагентами и др.). 

 

Этапы инновационного цикла. 

 

 

фундаментальные, прикладные иссле-

дования; ОКР; освоение производства 

инновационного продукта; его про-

движение на рынок. 

Субъекты инновационной деятельности. 

 

риски: разработчика, инвестора, госу-

дарства. 

С. Самоволева [132] 

Этап Факторы риска Риск   

 

риски на этапах образования  

и движения инновации, обусловлива-

ющие потери (уменьшение) планируе-

мых доходов (прибыли). 

 

Поисковый. Неправильные траектории 

исследований, определе-

ние задач, расчеты в  

оценке времени окончания 

исследований, нужных 

ресурсов и др. 

Негативный итог, неполу-

чение итога  

в определенные  

сроки. 

НИОКР. Неверное заключение ито-

гов и / или установление 

пути проведения фунда-

ментальных исследований; 

не получение итогов фун-

даментальных исследова-

ний в соответствующий 

период развития НИОКР; 

недостатки в оценках вре-

мени окончания, нужных 

ресурсов НИОКР; невы-

полнение правил сертифи-

кации, патентования, 

условий конфиденциаль-

ности, не получение ли-

цензий; аналогов; патенто-

вание на первоначальных 

этапах при отсутствии мер 

защиты  

рынка снижает конкурен-

тоспособность (утечка 

информации), а при долго-

срочных сроках – подоб-

ная патентуется. 

Негативный итог; неполу-

чение итога  НИОКР в 

определенные сроки; 

нарушение 

сроков патентования;  не 

сертификация, непатенто-

способность итога. 
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Продолжение таблицы А. 8 

1 2 

Ввод итогов НИОКР  

в производство. 

Неправильные оценки  

итога исследований, опре-

деление направлений их 

реализации;  

не получение итога на 

технологическом уровне; 

неверная оценка вероятно-

стей производства, перио-

да ввода, нужных ресур-

сов; непроработка техно-

логии,  

предусматривающей  при-

менение/ выработку эко-

логически вредных ве-

ществ. 

Негативный итог, не полу-

чение итогов ввода в 

определенные сроки; эко-

логические риски НИОКР. 

 

Движение на рынок но-

вого продукта на базе 

НИОКР. 

Несоответствие с техноло-

гическим укладом, запро-

сам потребителей; анало-

ги;  

недочеты в построении  

маркетинговой стратегии. 

Не принятие рынком. 

 Мгновенное изнашивание 

инновации; аналоги; недо-

четы в стратегии марке-

тинга. 

Более низкая реализация в 

сопоставлении  

с проектным. 

В. В. Склярова [136, c. 76] 

Отрицательный или не-

своевременный итог от 

инновационного проекта 

(риск идеи). 

Потребность в дополни-

тельном финансировании 

инновационного проекта 

(риск затрат). 

Неполная информацион-

ная безопасность иннова-

ционного проекта (право-

вой риск). 

Операционный риск: влияние челове-

ческого фактора на функционирование 

техники и успешность инновационно-

го проекта. 

По ключевым парамет-

рам инновационного 

продукта (технологии) в 

аспекте 3-х групп факто-

ров. 

Уровень изученности тех-

нологии и идеи (техноло-

гический риск). 

Возможность передачи  

инновации среди участни-

ков инновационного про-

екта, определение внут-

ренних характеристик и 

технологии 

Резерв коммерциализуемости – инно-

вация оценивается с позиции рынка. 

 

Авторская позиция  

 

 

Факторы финансово-инновационной деятельности [96, c. 8] 

Риски макро – (страна), мезо- (вид 

экономической деятельности, регион), 

микроуровня (специфика и особенно-

сти деятельности хозяйствующего 

субъекта, особенности инновационно-

го бизнес-проекта) финансово-

инновационной деятельности. 
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Таблица А. 9 – Методы регулирования инновационных рисков  

в системе финансового менеджмента 
Наименование /  

характеристика  

метода  

Г.Я. 

Голь-

дштейн, 

С. А. 

Кошеч-

кин [49, 

c. 150;  

78] 

Р. А. 

Фат-

худи-

нов 

[147, c. 

305] 

Прак-

тики  

Ю. М. 

Махди-

ева [88, 

c. 63] 

В. В. 

Скля-

рова 

[136, c.  

74] 

Ю. В. 

Верта-

кова,  

Е. С. 

Симо-

ненко 

40,  

[c. 155] 

 

В. С. 

Нови-

ков 

[113, c. 

49] 

автор-

ский 

коллек-

тив под 

ред. 

С. Д. 

Ильен-

ковой  

[64, c. 

214] 

И. Ю. 

Евгра-

фова,  

Е. О.  

Крас-

никова 

[78, 

c.13] 

 

В. П. 

Воро-

бъев 

[43, 

c.200] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Снижение 

вероятно-

сти вели-

чины 

ущерба, 

его по-

крытие  

система 

мер, ориен-

тирован-

ных на 

сокраще-

ние воз-

можностей 

ущерба, 

вызванных 

риском 

событий. 

    +      

 

 

Уклоне-

ние  

отклонение 

проекта 

при обна-

ружении 

факторов 

неопреде-

ленности. 

 +     +   +  

Распреде-

ление 

между 

участни-

ками про-

екта 

эффектив-

ность и 

высокая 

неопреде-

ленность 

проекта. 

 + +  + +   +   

 

 

Диверси-

фикация  

деление на 

разные 

проекты, 

непосред-

ственно не 

связанные 

друг с дру-

гом; убы-

точные 

продукты 

компенси-

руются 

прибыль-

ностью 

иных про-

дуктов. 

 +  + + +   + + 

 

 
Локализа-

ция источ-

ников  
риска 

возмож-

ность иден-
тификации 

источников 

риска поз-
воляет 

установить 

контроль 
над ним с 

последую-

щей мини-
мизацией. 

 +       +  

 

 
Диссипа-

ция  

 

распределе-

ние общего 
риска на 

основе ин-

теграции с 
иными 

участника-

ми проекта. 

 +  +       
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Продолжение таблицы А. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

Компен-

сация  

упрежда-

ющий ме-

тод; на 

основе 

стратеги-

ческого 

планирова-

ния дея-

тельности 

организа-

ции. 

 +       +  

Страхова-

ние  

образова-

ние специ-

ального 
страхового 

фонда, его 

распределе-
ние, исполь-

зование для 

предотвра-
щения по-

терь через 

выплату 
страхового 

возмеще-

ния. 

 + + +  +  + +  

Резервиро-
вание 

средств на 

покрытие 
непредви-

денных 

расходов  

отношение 
вероятных 

рисков, 

влияющих 
на стои-

мость про-

екта, и за-
трат для 

исключе-
ния нару-

шений в его 

осуществ-
лении. 

  + +  +  +  +  

Лимитиро-

вание 

внутренние 

нормативы 

в рамках 
инноваци-

онной дея-

тельности. 

   + +      

Хеджиро-

вание 

снижение 

риска на 

основе за-
ключения 

срочных 

контрактов.  

   +     +  

Финансирование и переда-
ча.  

    + +     

Организа-

ция защи-
ты ком-

мерческой 

тайны 

ввод регла-

мен-
тируемого 

порядка 

работы с 
информаци-

ей и доступа 

к ней. 

        +  

Контроль мониторинг, 

переоценка 

и корректи-
ровка, опе-

ративные 

решения по 
отклонени-

ям 

+          
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Приложение Б «Результаты практических исследований по инноваци-

ям в системе финансового менеджмента коммерческих организаций» 

Таблица Б. 1 – Оценка выполнения отдельных финансово-

инновационных показателей Стратегии – 2015 [6] 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1-я задача: формирование конкурентоспособного сектора исследований, разработок и условий для его расширенного воспроизводства 

1. Внутренние расходы на исследования и разработки, % к 

ВВП: 
       

инерционный сценарий  1,6 1,63 1,66 1,7 1,73 1,76 1,8 

активный сценарий  1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

фактическое выполнение 1,25 1,13 1,09 1,13 1,13 1,19  

2. Доля внебюджетных средств во внутренних расходах на 
исследования и разработки, %: 

       

инерционный сценарий  45,2 45,4 45,7 46 46,3 46,6 47 

активный сценарий  52 60 62 64 66 68 70 

фактическое выполнение  35 31,2 34,4 34 34,2 32,9  

2-я задача: формирование результативной инновационной инфраструктуры, создающей итоги сектора исследований и разработок в нацио-
нальную глобальную экономику, а также развитие малого среднего предпринимательства (МСП) в инновационной области 

1. Доля инновационной продукции в совокупном объеме 

продаж промышленной продукции малых организаций, %: 
       

инерционный сценарий  0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

активный сценарий  0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

фактическое выполнение25 1,4  1,5  2,1   

2. Объем инновационной продукции (услуг, обусловлен-

ных инновациями), реализованной организациями иннова-

ционной структуры, млрд руб.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инерционный сценарий 21,0 22,0 25,6 29,2 32,8 36,8 40,0 

активный сценарий 43,0 50,0 56,0 62,0 68,0 74,0 80,0 

фактическое выполнение 56,4 65,7 88,9 109,4 127,4 121,8  

3-я задача: становление институтов использования и правовой охраны итогов исследований и разработок 

1. Коэффициент изобретательской активности:        

инерционный сценарий  1,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 

активный сценарий 2,7 4 4,5 4,7 4,9 5,3 5,5 

фактическое выполнение  1,8 2,01 1,85 2 2 1,65  

2. Доля нематериальных активов в совокупной величине 
активов организаций сектора исследований и разработок, 

%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инерционный сценарий 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 

активный сценарий 12,5 15,0 17,7 20,5 23,4 26,5 30,0 

фактическое выполнение 6,8 16,1 22,1 19,8 19,1 18,4  

4-я задача: модернизация экономики технологическими инновациями  

1. Доля инновационной продукции в совокупном объеме 
продаж промышленной продукции на внутреннем рынке, 

%: 

       

инерционный сценарий 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

активный сценарий 12,0 15,0 15,6 16,2 16,8 7,4 18,0 

фактическое выполнение 4,4 5,0 5,3 6,7 3,6 3,4  

2. Доля инновационной продукции в экспорте промышлен-
ной продукции, %: 

       

инерционный сценарий 6,5 7 7,4 7,8 8,2 8,6 9 

активный сценарий  10 12 12,6 13 13,5 14 15 

фактическое выполнение  5,5 4,5 8,8 12,1 13,7 11,5  

3. Доля организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем их числе, % 

       

инерционный сценарий 13,5 14 14,2 14,4 14,6 14,8 15 

активный сценарий 14 15 16 17 18 19 20 

фактическое выполнение  7,7 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8  

Источник: рассчитано автором по данным НИУ «ВШЭ» и Федеральной службы государственной статистики [145] 

                                            
25 Годовая отчетность по форме 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия» предоставля-

ется субъектами малого предпринимательства один раз в 2 года за нечетные годы. 
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Рисунок Б. 1 – Динамика внутренних расходов на исследования и разработки, 

% к ВВП 

 

 

Рисунок Б. 2 – Доля внебюджетных средств во внутренних расходах на 

исследования и разработки в динамике, % 

 

 
Рисунок Б. 3 – Динамика коэффициента изобретательской активности  

(количество поданных национальных патентных заявок на изобрете-

ния в расчете на 10 тыс. чел. населения) 
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Рисунок Б. 4 – Количество поданных заявок российскими заявителями на 

изобретения в динамике 

 

 

 
Рисунок Б. 5 – Доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем их числе в динамике, % 

 

Таблица Б. 2 – Доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем их числе по отдельным странам мира 

Источник: данные НИУ «ВШЭ» 

Годы Страны Значения, %  

 

 

2008 

Германия 62,6 

Бельгия 52,2 

Финляндия 51,4 

Люксембург 48,5 

…  

Россия 8,0 

 

 

2010 

Германия 63,8 

Португалия 50,1 

Бельгия 47,9 

…  

Россия 7,9 

 

 

2012 

ЮАР 65,4 

Германия 64,2 

Канада 58,1 

Бельгия 51,6 

Швеция 48,5 

…  

Россия 9,1 
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Таблица Б.3 – Динамика доли добавленной стоимости высокотехноло-

гичных
26

 и наукоемких видов деятельности в ВВП 

Годы Значения, % 

2009 24,4 

2010 22,8 

2011 21,9 

2012 22,1 

2013 23,1 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [121] 

 

Таблица Б. 4 – Интенсивность затрат на технологические инновации  

организаций промышленного производства по отдельным странам  

мира 

Источник: данные НИУ «ВШЭ» 

 

Таблица Б. 5 – Динамика расходов на технологические инновации 

Годы Величина, тыс. руб. 

2009 358861100,0 

2010 400803844,7 

2011 733815967,6 

2012 904560846,1 

2013 1112429217,5 

2014 1211897098,1 

Изменения (+,–) + 853035998,1 

                                            
26 

Классификация ОЭСР по интенсивности научно-исследовательской деятельности: производства 

фармацевтической продукции, офисного оборудования и вычислительной техники, электронных компонентов, 

аппаратуры для радио, телевидения и связи, медицинских изделилий, средств измерений контроля, управления и 

испытаний, оптических приборов, фото- и конооборудования, часов, летательных аппаратов включая космические. 

Годы Страны Значения, % 

 

 

 

2008 

Эстония 3,80 

Швеция 3,29 

Германия 2,86 

Люксембург 1,93 

Бельгия 1,72 

…  

Россия 1,39 

 

 

 

2010 

Швеция 3,18 

Финляндия 2,76 

Эстония 2,25 

Германия 2,18 

Бельгия 1,93 

…  

Россия 1,5 

Португалия 1,23 

 

 

 

2012 

Дания 3,45 

Финляндия 2,93 

Швеция 2,91 

Германия 2,12 

Бельгия 1,90 

…  

Россия 1,8 
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Таблица Б. 6 – Сравнение отдельных показателей, характеризующих состояние технологических инноваций 

в России и за рубежом по организациям промышленного производства 

Годы Страны Доля организаций, осуществляющих  

технологические инновации в общем 

их числе, % 

Интенсивность затрат  

на технологические инновации, % 

Финансирование организаций  

с технологическими инновациями, % 

 

2008 

Германия 62,6 2,86 0,046 

Бельгия 52,2 1,72 0,033 

Люксембург 48,5 1,93 0,04 

Россия 8,0 1,39 0,174 

 

2010 

Германия 63,8 2,18 0,035 

Португалия 50,1 1,23 0,025 

Бельгия 47,9 1,93 0,041 

Россия 7,9 1,5 0,197 

 

2012 

Германия 64,2 2,12 0,033 

Бельгия 51,6 1,90 0,037 

Швеция 48,5 2,91 0,06 

Россия 9,1 1,8 0,277 

Источник: рассчитано автором по данным НИУ «ВШЭ» 

2
1
4
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Таблица Б. 7 – Динамика объема инновационных товаров, работ,  

услуг 

Годы Всего 

 

по организациям промыш-

ленного производства 

по организациям сферы  

услуг 

млн руб. 

 

структура, 

% 

млн руб. 

 

структура, 

% 

млн руб. 

 

структура, 

% 

2009 934589,0 100 877684,8 93,9 56904,2 6,1 

2010 1243712,5 100 1165747,6 93,7 77964,9 6,3 

2011 2106740,7 100 1847370,4 87,7 259370,3 12,3 

2012 2872905,1 100 2508604,4 87,4 363300,8 12,6 

2013 3507866,0 100 3072530,8 87,6 435335,2 12,4 

2014 3579923,8 100 3037407,3 84,8 542516,5 15,2 

Изменения 

(+,–) +2645334,8 0 +2159722,5 – 9,1 

 

+ 485612,3 + 9,1 

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

[121] 

 

 
 

 

Рисунок Б. 6 – Показатель, характеризующий уровень развития финан-

сово-инновационного бизнеса (по совокупному уровню инновационной ак-

тивности) организаций промышленного производства в динамике 

, 
 

 

 

 

 



 

 

216 

Таблица Б. 8 – Структура источников финансирования затрат на технологические инновации (добываю-

щие, обрабатывающие производства, производство и распределение газа, электроэнергии и воды) по субъектам 

РФ  

 

Субъект РФ  

Собственные 

средства  

организаций 

Федеральный 

бюджет 

Бюджеты  

субъектов РФ  

и местные  

Внебюджетные 

фонды 

Иностранные 

инвестиции 

в т. ч. из стран 

ЕС, Исландии, 

Лихтенштейна, 

Норвегии, 

Швейцарии 

Венчурные  

фонды 

Прочие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2009 г. 

Российская Федерация, 

по федеральным окру-

гам: 

 

 

74,0 

 

 

3,3 

 

 

0,1 

 

 

0,01 

 

 

3,5 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

18,3 

Центральный  74,2 5,4 0,2 0,01 0,5 0,4 2,3 17,0 

Северо-Западный  59,5 8,0 0,2 0,002 2,4 1,9 –  28,0 

Южный  87,7 1,5 0,2 0,003 – – – 10,6 

Северо-Кавказский  67,0 4,7 0,5 – – – – 27,8 

Приволжский  82,1 4,7 0,1 0,003 2,9 0,01 – 10,2 

Уральский  48,8 0,5 0,01 – 11,5 0,1 – 39,1 

Сибирский  78,4 4,9 0,2 0,1 0,2 0,2 – 16,0 

Дальневосточный  99,5 0,04 0,05 – 0,2 – – 0,2 

2010 г. 

Российская Федерация, 

по федеральным окру-

гам: 

 

 

69,1 

 

 

4,7 

 

 

0,3 

 

 

0,01 

 

 

2,7 

 

 

0,1 

 

 

0,001 

 

 

23,1 

Центральный  84,6 3,7 0,2 0,02 0,1 0,1 –  11,3 

Северо-Западный  70,9 5,5 0,1 0,01 0,3 0,3 –  22,9 

Южный  83,9 11,0 0,2 –  – – – 4,9 

Северо-Кавказский  85,6 3,0 0,6 – – – – 10,8 

Приволжский  75,9 4,9 0,9 0,03 1,7 0,4 0,003 16,2 

Уральский  52,2 0,8 0,03 0,001 8,8 – – 38,2 

Сибирский  78,2 15,4 0,1 – 0,1 0,1 – 6,1 

Дальневосточный  17,9 0,1 0,03 – – – – 82,0 

2011 г. 

Российская Федерация, 

по федеральным окру-

гам: 

 

 

69,6 

 

 

4,7 

 

 

0,2 

 

 

0,1 

 

 

1,1 

 

 

0,7 

 

 

– 

 

 

23,6 

Центральный  85,2 4,5 0,4 0,01 3,7 2,8 – 3,4 

Северо-Западный  80,6 4,5 0,1 0,01 0,3 0,1 – 14,4 

2
1
6
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Продолжение таблицы Б. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Южный  76,5 5,7 0,1 – – – – 17,7 

Северо-Кавказский  77,7 7,7 2,0 – – – –  12,6 

Приволжский  60,6 2,4 0,3 0,2 0,6 0,1 – 35,8 

Уральский  64,0 1,0 0,2 0,0 0,0 – – 34,8 

Сибирский  72,1 19,0 0,1 –  0,4 0,1 – 8,3 

Дальневосточный  40,7 0,01 0,04 – – – – 59,3 

2012 г. 

Российская Федерация, 

по федеральным окру-

гам: 

 

 

73,3 

 

 

7,3 

 

 

0,2 

 

 

0,6 

 

 

2,7 

 

 

1,2 

 

 

0,1 

 

 

14,6 

Центральный  70,2 11,4 0,3 0,01 4,7 3,2 0,2 10,0 

Северо-Западный  71,3 9,9 0,2 –  0,3 0,0 –  18,3 

Южный  57,5 23,7 0,01 –  11,1 0,09 –  7,6 

Северо-Кавказский  85,8 5,2 2,0 – – – – 7,0 

Приволжский  78,2 3,8 0,2 1,8 3,1 0,02 0,1 12,8 

Уральский  82,4 1,5 0,02 0,0 –  –  –  16,1 

Сибирский  81,6 11,3 0,1 0,01 –  – – 7,0 

Дальневосточный  34,7 1,9 0,4 –  2,5 –  – 60,5 

2013 г. 

Российская Федерация 63,4 6,3 0,2 0,1 0,5 0,1 – 29,4 

Источник: данные НИУ «ВШЭ» 

 

Таблица Б. 9 – Целевой финансово-инновационный индикатор и показатель государственной подпрограммы 

«Стимулирование инноваций» 

Показатели 

 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество субъектов РФ, под-

держиваемых в рамках новых 

федеральных механизмов со-

действия субъектам РФ, активно 

инвестирующим в стимулиро-

вание инновационной деятель-

ности, накопительным итогом, 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

2
1
7
 



 

 

218 

Таблица Б. 10 – Содержание глобального инновационного индекса (фактор, содействующий инновациям, – чело-

веческий фактор) в 2014 году 

 

Страны 

 

Общий рейтинг 

Значения  

показателя 

Рейтинг по доходу  

Доход 

 

Региональный 

рейтинг стран 

 

Регион 

Рейтинг по коэф-

фициенту эффек-

тивности иннова-
ций 

Коэффициент эффективности 

инноваций 

Швейцария 1 64,8 1  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Высокий доход 

1 Европа 6 0,95 

Великобритания 2 62,4 2 2 Европа 29 0,83 

Швеция 3 62,3 3 3 Европа 22 0,85 

Финляндия 4 60,7 4 4 Европа 41 0,80 

Нидерланды 5 60,6 5 5 Европа 12 0,91 

США 6 60,1 6 1 Северная Америка 57 0,77 

Сингапур 7 59,2 7 1 Юго-Восточная 

Азия и Океания 

 

110 

 

0,61 

Дания 8 57,5 8 6 Европа 61 0,76 

Люксембург 9 56,9 9 7 Европа 9 0,93 

Гонконг 10 56,8 10  

2 

Юго-Восточная 

Азия и Океания 

 

99 

 

0,66 

Ирландия 11 56,7 11 8 Европа 47 0,79 

Канада 12 56,1 12 2 Северная Америка 86 0,69 

Германия 13 56,0 13 9 Европа 19 0,86 

Норвегия 14 55,6 14 10 Европа 51 0,78 

 

Израиль 

 

15 

 

55,5 

 

15 

 

1 

Северная Африка и 

Западная Азия 

 

42 

 

0,79 

 
Южная Корея 

 
16 

 
55,3 

 
16 

 
3 

Юго-Восточная 
Азия и Океания 

 
54 

 
0,78 

 

Австралия 

 

17 

 

55,0 

 

17 

 

4 

Юго-Восточная 

Азия и Океания 

 

81 

 

0,70 

 
Новая Зеландия 

 
18 

 
54,5 

 
18 

 
5 

Юго-Восточная 
Азия и Океания 

 
66 

 
0,75 

Исландия 19 54,1 19 11 Европа 13 0,90 

Австрия 20 53,4 20 12 Европа 69 0,74 

 
Япония 

 
21 

 
52,4 

 
21 

 
6 

Юго-Восточная 
Азия и Океания 

 
88 

 
0,69 

Франция 22 52,2 22 13 Европа 64 0,75 

Бельгия 23 51,7 23 14 Европа 55 0,78 

Эстония 24 51,5 24 15 Европа 34 0,81 

Мальта 25 50,4 25 16 Европа 3 0,99 

---         

 

Китай 

 

29 

 

46,6 

 

1 

Уровень дохода 

выше среднего 

 

7 

Юго-Восточная 

Азия и Океания 

 

2 

 

1,03 

…         

Российская  

Федерация 

 

49 

 

39,1 

 

42 

 

Высокий доход 

 

30 

 

Европа 

 

49 

 

0,79 

…         

Источник:http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/gii/pdf/2014/gii_2014_rankings.pdf#page=2

2
1
8
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Таблица Б. 11 – Факторы, затрудняющие развитие инноваций в мире 

Факторы  % опрошенных, выделивших этот 

фактор приоритетным 

Существенные финансовые ограничения  49 

Нехватка времени  46  

Недостаток ресурсов  36  

Избежание риска, страх лидеров совершить ошибку  28  

Высокая иерархичность структуры кадровой системы  25  

Неясность стратегии / целей руководства от инноваций  22  

Недостаточное стимулирование и поощрение инноваций  18  

Недостаточное обучение и разработка инновационных идей  18  

Ограниченность знаний для инноваций 16 

Ограниченность самостоятельности в должностных ролях  14  

Недостаточные возможности / механизмы делиться знаниями  14  

 

Таблица Б. 12 – Характеристика объектов исследования – коммерческих организаций, осуществляющих  

финансово-инновационную деятельность 

Организации 

 

Основной вид экономической  

деятельности 

Виды финансово-инновационной деятель-

ности в составе основного вида экономи-

ческой деятельности 

Принадлежность к части  

группы организаций 

Кол-во стадий жизненного 

цикла инновации, на кото-

рых работает организация 

(по основному виду товаров, 

работ, услуг с наибольшим 

объемом  

производства) 

ОАО «Северо-Кавказский 

научно- исследовательский 

проектный институт природ-

ных газов» 

(ОАО «СевКавНИПИгаз») 

[119]. 

 

Научно-техническая,  

производственная. 

 

выполнение различных НИОКР; научные 

исследования и разработки в области есте-

ственных и технических наук. 

Учредитель: 51 % ОАО 

«Газпром», 49 % физиче-

ские лица. 

3-5 лет. 

 

ОАО «Взрывозащищенные 

электрические аппараты низ-

ковольтные» (ОАО «Вэлан») 

[117]. 

 

производство и реализация низ-

ковольтного электрического 

оборудования во взрывозащи-

щенном и общепромышленном 

исполнении, товаров народного 

производство взрывозащищенных корпу-

сов (оболочек) из пластика, алюминия, не-

ржавеющей и конструкционной стали, ока-

зание инжиниринговых услуг по проекти-

рованию, производству, поставке и сервис-

ЗАО «Инвестпро», 

г. Ростов-на-Дону 

 

10 лет. 

2
1
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потребления, 

а так же оказание услуг 

промышленного характера. 

ному обслуживанию взрывозащищенного 

низковольтного и высоковольтного элек-

трооборудования. 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-

Дону»; 

ключевой инноваци-

онный сектор по Стратегии – 

2020. 

деятельность, связанная с при-

менением вычислительной тех-

ники и информационных техно-

логий, научных исследований и 

разработок, оказание иных ви-

дов услуг. 

деятельность, связанная с применением  

вычислительной техники и информацион-

ных технологий, научных исследований и 

разработок (6-й технологический уклад). 

Нет. 3 года. 

ООО «Анда Текнолоджи» научные исследования и разра-

ботки в области естественных и 

технических наук 

разработка и внедрение технологий обра-

ботки полупроводниковых материалов 

(кремний) и сапфира для создания иннова-

ционных продуктов в микроэлектронике, 

оптоэлектронике, солнечной энергетике, 

нанотехнологиях (5-й технологический 

уклад); производство инновационных, 

сверхъярких светодиодов, гибридных элек-

тромопедов; инновационные методы обра-

ботки полупроводниковых материалов. 

официальное представи-

тельство промышленно-

инвестиционной группы 

компаний Anda Group Pte 

Ltd с головным офисом в 

Сингапуре, с дизайн-

центрами и производ-

ственными площадками в 

Сингапуре, Китае, Корее 

и Японии; на балансе 

сингапурской Анды 

находится оборудование 

по обработке кремниевых 

пластин, ООО «Анда 

Текнолоджи» по договору 

имеет к нему доступ, ре-

жет слитки, купленные в 

Китае, обрабатывая пла-

стины. 

5 лет. 

2
2
0
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Таблица Б. 13 – Общие организационно-экономические показатели исследуемых коммерческих организаций 

Годы Принадлежность  

к части группы 

организаций  
(да – 1; нет –2) 

Код страны (группы) распо-

ложения головной организа-

ции (1 – Россия; 2 –СНГ; 3 –
Европейский союз, Албания, 

Босния и Герцеговина, Ислан-

дия, Косово, Лихтенштейн, 
Македония, Норвегия, Сербия, 

Турция, Черногория, Швейца-

рия; 4 – США и Канада; 5 – 
иные) 

Средняя продол-

жительность 

жизненного цик-
ла (выпуска) 

ключевых това-

ров, работ, услуг 
организации до 

момента ее заме-

ны либо суще-
ственной моди-

фикации (для 
товаров, работ, 

услуг, не подвер-

гавшихся изме-
нениям или мо-

дернизации), лет 

Наиболее важный для орга-

низации рынок сбыта 

(местный, региональный – 
1); общероссийский – 2; 

стран СНГ – 3; европейский 

– 4; иные– 5) 

Инвестиции 

в основной 

капитал,  
тыс. руб. 

Среднесписоч-

ная численность 

работников (без 
внешних совме-

стителей), чел. 

из них 

с выс- 

шим 
обра-

зова-

нием, 
чел.  

% от 

сред-

неспи-
сочной 

числен-

ности 
работ-

ников 

Количество 

научно-

исследова-
тельских, 

проектно-

конструкторс-
ких подразде-

лений органи-

зации, ед. 

Сред-

несписочная 

численность 
работников 

(без внеш-

них совме-
стителей) в 

научно-

исследова-
тельских 

проектно-
конструк-

торских 

подразде-
лениях, чел. 

% от 

общей 

средне-
списоч-

ной чис-

ленности 
работни-

ков 

ОАО «СевКавНИПИгаз»27 

2009 Да – 1  1 – Россия  5 общероссийский – 2 52 404 375 92,8 48 231 57,2 

2010 Да – 1  1 – Россия  5 общероссийский – 2 – 396 375 94,7 48 244 61,6 

2011 Да – 1  1 – Россия  5 общероссийский – 2 442 417 375 89,9 48 257 61,6 

2012 Да – 1  1 – Россия  5 общероссийский – 2 15018 413 375 90,8 48 268 64,9 

2013 Да – 1  1 – Россия  5 общероссийский – 2 72150 428 373 87,1 11 153 35,7 

2014 Да – 1 1 – Россия 3 общероссийский – 2 27559 456 395 86,6 5 179 39,3 

ОАО «Вэлан» 

2009 Да – 1  1 – Россия  10 общероссийский – 2 – 1155 255 22,1 2 63 5,5 

2010 Да – 1  1 – Россия  10 общероссийский – 2 – 887 255 28,7 2 63 7,1 

2011 Да – 1  1 – Россия  10 общероссийский – 2 17390 1036 255 24,6 2 63 6,1 

2012 Да – 1  1 – Россия  10 общероссийский – 2 103029 1199 255 21,3 2 63 5,3 

2013 Да – 1  1 – Россия  10 общероссийский – 2 252095 1155 210 18,2 2 63 5,5 

2014 Да – 1 1 – Россия 10 общероссийский – 2 58353 1155 210 18,2 2 63 5,5 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009 Нет – 2 –  7  общероссийский – 2 4597 165 153 92,7 – – – 

2010 Нет – 2 –  7  общероссийский – 2 2315 142 132 93,0 – – – 

2011 Нет – 2 –  7  общероссийский – 2 5105 149 139 93,3 – – – 

2012 Нет – 2 –  7  общероссийский – 2 45000 196 179 91,3 – – – 

2013 Нет – 2 –  3 европейский – 4 140661 222 186 83,8 – – – 

2014 Нет – 2 –  3 европейский – 4 130661 222 186 83,8 – – – 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2009 Да – 1  5 – иные 5 общероссийский – 2 65 4 2 50,0 – – – 

2010 Да – 1  5 – иные 5 общероссийский – 2 65 4 2 50,0 – – – 

2011 Да – 1  5 – иные 5 общероссийский – 2 65 4 2 50,0 – – – 

2012 Да – 1  5 – иные 5 общероссийский – 2 65 6 4 66,7 1 2 33,3 

2013 Да – 1  5 – иные 5 общероссийский – 2 65 6 4 66,7 1 2 33,3 

2014 Да – 1 5 – иные 5 общероссийский – 2 65 8 6 75 1 2 25,0 

                                            
27 Принадлежность к группе ПАО «Газпром». 

2
2
1
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 Таблица Б. 14 – Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг без НДС, акцизов и иных по-

добных платежей в исследуемых коммерческих организациях 

Годы Отгружено товаров собственного производства, сделано работ и услуг сво-

ими силами по соответствующему виду деятельности 

в т. ч. инновационные товары, работы, услуги 

 

из них: снова введенные или подвергавшиеся су-

щественным технологическим изменениям  

в течение последних 3-х лет 

Всего 

 

из них за пределы РФ в страны СНГ для рынка сбыта  

организации 

для мирового рынка для рынка сбыта  

организации 

для мирового рынка 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2009 256405 100 – – – – 33076 12,9 – – 33076 12,9 – – 

2010 340057 100 – – – – 46928 13,8 – – 46928 13,8 – – 

2011 468122 100 – – – – 65537 14,0 – – 65537 14,0 – – 

2012 528465,5 100 5248,6 1,0 5248,6 1,0 77976 14,8 – – 77976 14,8 – – 

2013 680580,7 100 13835,4 2,0 13835,4 2,0 192114,0 28,2 – – 192114,0 28,2 – – 

2014 670798 100 15504 2,3 15504 2,3 223912 33,4 – – 223912 33,4 – – 

Темп 

дина-

мики  

( +,  

–), % 

 

 

 

 

+ 161,6 

  

 

 

 

– 

  

 

 

 

–  

  

 

 

 

+577,0 

 –   

 

 

 

+ 577,0 

 –  

ОАО «Вэлан» 

2009 288730 100 – – – – – – – – – – – – 

2010 579867 100 – – – – – – – – – – – – 

2011 981738 100 – – – – – – – – – – – – 

2012 1106828 100 – – – – – – – – – – – – 

2013 871846 100 – – – – – – – – – – – – 

2014 1057732 100 0 0 0 0 – – – – – – – – 

Темп 

дина-

мики 

(+,  

–), % 

 

 

 

 

+ 266,3 

             

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009 178855,8 100 1586 0,9 – – – – – – – – – – 

2010 181687,5 100 3971,5 2,2 – – – – – – – – – – 

2011 225321 100 – – – – – – – – – – – – 

2012 233326 100 – – – – – – – – – – – – 

2013 256208 100 0 0 0 0 – – – – – – – – 

2014 366207 100 0 0 0 0 – – – – – – – – 

2
2
2
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Продолжение таблицы Б. 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Темп 

дина-

мики 

(+,  

–), % 

 

 

 

 

+ 104,7 

             

ООО «Анда Текнолоджи» 

2009 2281,0 100 – – – – 1384 60,7 – – 1384 60,7 – – 

2010 12209 100 – – – – 9407 77,0 – – 9407 77,0 – – 

2011 16683,0 100 – – – – 16146 96,8 – – 16146 96,8 – – 

2012 24229,3 100 – – – – 23871 98,5 – – 23871 98,5 – – 

2013 34105,3 100 – – – – 33146 97,2 – – 33146 97,2 – – 

2014 42965,3 100 – – – – 41259 96,0 – – 41259 96,0 – – 

Темп 

дина-

мики 

(+, –), 

% 

 

 

+ 1783,6 

      

 

+ 2881,1 

    

 

+ 2881,1 

   

 

 

 

 

 

 

2
2
3
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Таблица Б. 15 – Инновационная активность бизнеса исследуемых коммерческих организаций  

Годы Технологические инновации продук- 

товые  

иннова- 

ции 

про-

цессные 

иннова-

ции 

новые или суще-

ственно модер-

низированные 

способа выпуска 

товаров  

и услуг 

 

новые или 

суще-

ственно 

модерни-

зирован-

ные опера-

ционные 

способы 

матери-

ально-

техниче-

ского 

снабжения, 

поставки 

товаров и 

услуг 

 

новые или 

значи- 

тельно 

усовер- 

шен- 

ствован-

ные опера-

ционные - 

методы во 

вспомога- 

тельных 

видах 

деятель- 

ности 

Маркетинговые инновации Организационные инновации Экологи-

ческие  

инновации 
нали

-чие 

(да – 

1; 

нет –

2) 

 

разработчики наличие 

(да – 1; 

нет –2) 

 

разработчики на- 

ли-

чие 

(да – 

1; 

нет –

2) 

 

разработчики 

в 

осно- 

вном 

дру- 

гие 

орга- 

низа- 

ции 

– 

1 

 

орга- 

низа- 

ция 

сов- 

мест- 

но с 

др. 

орга- 

низа- 

ция- 

ми – 

2 

органи- 

зация 

путем 

измене- 

ния или 

моди-

фи- 

кации 

продук- 

ции, 

разраб. 

др. орг. 

– 3 

 

в основ- 

ном 

орга- 

низа- 

ция – 

4 

в 

осно- 

вном 

дру-

гие 

орга 

низа- 

ции 

– 

1 

орга- 

низа- 

ция 

сов- 

мест- 

но с 

др. 

орга- 

низа- 

ция- 

ми – 

2 

органи- 

зация 

путем 

измене- 

ния или 

моди-

фи- 

кации 

продук- 

ции, 

разраб. 

др. орг. 

– 3 

 

в ос- 

нов- 

ном 

ор- 

гани- 

за-

ция – 

4 

в основ- 

ном 

дру- 

гие ор- 

ганиза-

ции – 1 

 

орга- 

низа- 

ция 

сов- 

мест- 

но с 

др. 

орга- 

низа- 

ция-

ми – 

2 

органи- 

зация 

путем 

измене-

ния или 

мо- 

дифика- 

ции 

продук- 

ции, 

разр. др. 

орг. – 

3 

в ос- 

нов- 

ном 

ор- 

га- 

ни- 

за- 

ция – 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2009 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2 нет – 2 нет – 

2 

    да – 

1 

 2    

нет – 2 

2010 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2 нет – 2 нет – 

2 

    да – 

1 

 2    

нет – 2 

2011 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2 нет – 2 нет – 

2 

    да – 

1 

 2    

нет – 2 

2012 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2 нет – 2 нет – 

2 

    да – 

1 

 2    

нет – 2 

2013 да – 

1 

   4 да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2 нет – 2 нет – 

2 

    да – 

1 

 2    

нет – 2 

2014 да – 

1 

   4 да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2 да – 1 нет – 

2 

    да – 

1 

 2    

да – 1 

2
2
4
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Продолжение таблицы Б. 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ОАО «Вэлан» 

2009 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2     да – 

1 

 2    

нет – 2 

2010 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2     да – 

1 

 2    

нет – 2 

2011 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2     да – 

1 

 2    

нет – 2 

2012 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2     да – 

1 

 2    

нет – 2  

2013 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2     да – 

1 

 2    

нет – 2 

2014 да – 

1 

 2   да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 да – 1 нет – 2     да – 

1 

 2    

да – 1 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009 да – 

1 

1    нет – 

2 

да – 1 нет – 2 нет – 2 да – 1 нет – 2     да – 

1 

 2    

нет – 2 

2010 да – 

1 

1    нет – 

2 

да – 1 нет – 2 нет – 2 да – 1 нет – 2     да – 

1 

 2    

нет – 2 

2011 да – 

1 

1    нет – 

2 

да – 1 нет – 2 нет – 2 да – 1 нет – 2     нет 

– 2 

     

нет – 2 

2012 да – 

1 

1    нет – 

2 

да – 1 нет – 2 нет – 2 да – 1 нет – 2     нет 

– 2 

     

нет – 2 

2013 да – 

1 

1    нет – 

2 

да – 1 нет – 2 нет – 2 да – 1 нет – 2     нет 

– 2 

     

нет – 2 

2014 да – 

1 

1    нет – 

2 

да – 1 нет – 2 нет – 2 да – 1 нет – 2     нет 

– 2 

     

нет – 2 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2009 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2010 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2011 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2012 да – 

1 

  3  нет – 

2 

да – 1 да – 1 нет – 2 нет – 2 нет – 2     да – 

1 

  3  да – 1 

2013 да – 

1 

  3  нет – 

2 

да – 1 да – 1 нет – 2 нет – 2 нет – 2     да – 

1 

  3  да – 1 

2014 да – 

1 

  3  нет – 

2 

да – 1 да – 1 нет – 2 нет – 2 нет – 2     да – 

1 

  3  да – 1 

 

 

 

2
2
5
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Таблица Б. 16 – Виды инноваций в исследуемых коммерческих  

организациях 

Организации Состав инновационного портфеля 

 

 

ОАО «СевКав-

НИПИгаз» 

(2007-2014 гг.) 

продуктовые – рецептура составов для создания временной разруша-

ющейся пробки, модификаторов относительно фазовых проницаемо-

стей для ограничения водопритока и др.; процессные – технологиче-

ские решения по оборудованию высокопроизводительных скважин 

ПХГ и др.; организационные – внедрение автоматизированной систе-

мы электронных закупок, системы менеджмента качества; экологиче-

ские – гидрогеологическая модель полигона захоронения сточных 

промысловых вод. 

ОАО «Вэлан»  

(2007-2014 гг.)  

продуктовые; процессные – гидроабразивная резка и др.; организаци-

онные; экологические – контроль санитарно-защитной зоны. 

ЗАО «СиСофт Ро-

стов-на-Дону» 

(2007-2014 гг.) 

Организационные, процессные, с 2011 г. только процессные – Про-

граммное обеспечение «Майкрософт офис». 

ООО «Анда Тек-

нолоджи» (2012-

2014 гг.) 

 

Технологические, организационные, процессные, экологические. 
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Таблица Б. 17 – Определение типа финансово-инновационной устойчивости (финансово-инновационного по-

тенциала) в исследуемых коммерческих организациях 

Показатели 

 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

1. Собственные источники, тыс. руб. 399529 416970 439477 462278 564935 684495 

2. Внеоборотные активы, тыс. руб.  293438 289784 285845 293772 338327 345398 

3. Собственные оборотные средства, тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2) 106091 127186 153632 168506 226608 339097 

4. Долгосрочные заемные источники, тыс. руб. – – – – – – 

5. Собственные и долгосрочные заемные источники, тыс. руб. (стр. 3 + 4) 106091 127186 153632 168506 226608 339097 

6. Краткосрочные заемные источники, тыс. руб. – – – 40123 15450 36825 

7. Совокупные основные источники, тыс. руб. (стр. 5 + стр. 6) 106091 127186 153632 208629 242058 375922 

8. Запасы, тыс. руб.  37186 46193 41389 52352 46215 40279 

9. Сальдо (+, –) собственных источников для обеспечения операционного процесса, тыс. 

руб. (стр. 3 – стр. 8) +68905 + 80993 + 112243 + 116154 + 180393 

+ 298818 

10. Сальдо (+, –) собственных и долгосрочных заемных источников для обеспечения опера-

ционного процесса, тыс. руб. (стр. 5 – стр. 8) +68905 + 80993 + 112243 + 116154 + 180393 + 298818 

11. Сальдо (+, –) общей величины основных источников для обеспечения операционного 

процесса, тыс. руб. (стр. 7 – стр. 8) +68905 + 80993 + 112243 + 156277 + 195843 

 

+ 335643 

12. Тип финансовой устойчивости  абсолютная финансовая устойчивость 

13. Затраты для освоения и внедрения инноваций, тыс. руб. 21780 29315 40542 43355 129556 133063 

14. Сальдо (+, –) собственных источников для обеспечения операционного процесса и внед-

рения инноваций, тыс. руб. (стр. 9 – стр. 13) + 47125 + 51678 + 71701 

 

+ 72799 + 50837 + 165755 

15. Сальдо (+, –) собственных и долгосрочных заемных источников для обеспечения опера-

ционного процесса и внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 10 – стр. 13) + 47125 + 51678 + 71701 + 72799 + 50837 + 165755 

16. Сальдо (+, –) общей величины основных источников для обеспечения операционного 

процесса и внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 11 – стр. 13) + 47125 + 51678 + 71701 + 112922 + 66287 + 202580 

17. Тип финансово-инновационной устойчивости (финансово-инновационного потен-

циала) высокий финансово-инновационный потенциал  

ОАО «Вэлан» 

1. Собственные источники, тыс. руб. 35001 4604 47106 86234 93617 98376 

2. Внеоборотные активы, тыс. руб.  116303 210362 276013 300009 652536 649095 

3. Собственные оборотные средства, тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2) – 81302 – 205758 – 228907 – 213775 – 558919 – 550719 

4. Долгосрочные заемные источники, тыс. руб. – – – – – 240960 

5. Собственные и долгосрочные заемные источники, тыс. руб. (стр. 3 + 4) – 81302 – 205758 – 228907 – 213775 – 558919 – 309759 

6. Краткосрочные заемные источники, тыс. руб. – – 16580 40534 263334 117654 

2
2
7
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Продолжение таблицы Б. 17 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Совокупные основные источники, тыс. руб. (стр. 5 + стр. 6) – 81302 – 205758 – 212327 – 173241 – 295585 – 192105 

8. Запасы, тыс. руб.  105505 147110 208211 327723 339884 491578 

9. Сальдо (+, –) собственных источников для обеспечения операционного процесса, тыс. 

руб. (стр. 3 – стр. 8) – 186807 – 352868 – 437118 – 541498 –898803 – 1042297  

10. Сальдо (+, –) собственных и долгосрочных заемных источников для обеспечения 

операционного процесса, тыс. руб. (стр. 5 – стр. 8) – 186807 – 352868 – 437118 – 541498 –898803 – 801337 

11. Сальдо (+, –) общей величины основных источников для обеспечения операционного 

процесса, тыс. руб. (стр. 7 – стр. 8) – 186807 – 352868 – 420538 – 500964 –635469 –  683683 

12. Тип финансовой устойчивости  кризисное финансовое состояние   

13. Затраты для освоения и внедрения инноваций, тыс. руб. – – – – – – 

14. Сальдо (+, –) собственных источников для обеспечения операционного процесса и 

внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 9 – стр. 13) – 186807 – 352868 – 437118 – 541498 –898803 – 1042297  

15. Сальдо (+, –) собственных и долгосрочных заемных источников для обеспечения 

операционного процесса и внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 10 – стр. 13) – 186807 – 352868 – 437118 – 541498 –898803 

– 801337 

16. Сальдо (+, –) общей величины основных источников для обеспечения операционного 

процесса и внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 11 – стр. 13) – 186807 – 352868 – 420538 – 500964 –635469 –  683683 

17. Тип финансово-инновационной устойчивости (финансово-инновационного по-

тенциала) нулевой финансово-инновационный потенциал 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

1. Собственные источники, тыс. руб. 29579 32720 37558 39731 41799 43856 

2. Внеоборотные активы, тыс. руб.  63638 62410 62935 139040 337097 340690 

3. Собственные оборотные средства, тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2) – 34059 – 29690 – 25377 – 99309 – 295298 – 296834 

4. Долгосрочные заемные источники, тыс. руб. 41250 37200 17620 147205 168701 170200 

5. Собственные и долгосрочные заемные источники, тыс. руб. (стр. 3 + 4) 7191 7510 – 7757 47896 – 126597 – 126634 

6. Краткосрочные заемные источники, тыс. руб. 17310 9760 700 7021 19010 19090 

7. Совокупные основные источники, тыс. руб. (стр. 5 + стр. 6) 24501 17270 – 7057 54917 – 107587 – 107544 

8. Запасы, тыс. руб.  46393 43574 12548 64074 114641 114980 

9. Сальдо (+, –) собственных источников для обеспечения операционного процесса, тыс. 

руб. (стр. 3 – стр. 8) – 80452 – 73264 – 37925 – 163383 – 409939 – 411814 

10. Сальдо (+, –) собственных и долгосрочных заемных источников для обеспечения 

операционного процесса, тыс. руб. (стр. 5 – стр. 8) – 39202 – 36064 – 20305 – 16178 – 241238 – 241614 

11. Сальдо (+, –) общей величины основных источников для обеспечения операционного 

процесса, тыс. руб. (стр. 7 – стр. 8) – 21892 – 26304 – 19605 – 9157 – 222228 – 222524 

12. Тип финансовой устойчивости кризисное финансовое состояние 

13. Затраты для освоения и внедрения инноваций, тыс. руб. 3767,3 4139,8 500 55 – – 

2
2
8
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14. Сальдо (+, –) собственных источников для обеспечения операционного процесса и 

вне дрения инноваций, тыс. руб. (стр. 9 – стр. 13) – 84219,3 – 77403,8 – 38425 – 163438 – 409939 – 411814 

15. Сальдо (+, –) собственных и долгосрочных заемных источников для обеспечения 

операционного процесса и внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 10 – стр. 13) – 42969,3 – 40203,8 – 20805 – 16233 – 241238 – 241614 

16. Сальдо (+, –) общей величины основных источников для обеспечения операционного 

процесса и внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 9 – стр. 13) – 25659,3 – 30443,8 – 20105 – 9212 – 222228 – 222524 

17. Тип финансово-инновационной устойчивости (финансово-инновационного по-

тенциала) нулевой финансово-инновационный потенциал 

ООО «Анда Текнолоджи» 

1. Собственные источники, тыс. руб. – 2365 – 1050 – 1785 – 1619 1927 5975 

2. Внеоборотные активы, тыс. руб.  900 810 720 630 540 465 

3. Собственные оборотные средства, тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2) – 3265 – 1860 – 2505 – 2249 1387 5510 

4. Долгосрочные заемные источники, тыс. руб. 10500 7700 4200 6500 4000 – 

5. Собственные и долгосрочные заемные источники, тыс. руб. (стр. 3 + 4) + 7235 + 5840 + 1695 + 4251 5387 5510 

6. Краткосрочные заемные источники, тыс. руб. – – – – – – 

7. Совокупные основные источники, тыс. руб. (стр. 5 + стр. 6) + 7235 + 5840 + 1695 + 4251 5387 5510 

8. Запасы, тыс. руб.  4844 5301 10969 6492 7859 7889 

9. Сальдо (+, –) собственных источников для обеспечения операционного процесса, тыс. 

руб. (стр. 3 – стр. 8) – 8109 – 7161 – 13474 – 8741 – 6472 – 2379 

10. Сальдо (+, –) собственных и долгосрочных заемных источников для обеспечения 

операционного процесса, тыс. руб. (стр. 5 – стр. 8) + 2391 + 539 – 9274 – 2241 – 2472 – 2379 

11. Сальдо (+, –) общей величины основных источников для обеспечения операционного 

процесса, тыс. руб. (стр. 7 – стр. 8) + 2391 + 539 – 9274 – 2241  – 2472 – 2379 

12. Тип типа финансовой устойчивости  нормальная финансовая  

устойчивость кризисное финансовое состояние 

13. Затраты для освоения и внедрения инноваций, тыс. руб. 10570 9782 12086 23758 29294 34597 

14. Сальдо (+, –) собственных источников для обеспечения операционного процесса и 

внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 9 – стр. 13) – 18679 – 16943 – 25560 – 32499 – 35766 – 36976 

15. Сальдо (+, –) собственных и долгосрочных заемных источников для обеспечения 

производственного процесса и внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 10 – стр. 13) – 8179 – 9243 – 21360 – 25999 – 31766 – 36976 

16. Сальдо (+, –) общей величины основных источников для обеспечения операционного 

процесса и внедрения инноваций, тыс. руб. (стр. 11 – стр. 13) – 8179 – 9243 – 21360 – 25999 – 31766 – 36976 

17. Тип финансово-инновационной устойчивости (финансово-инновационного по-

тенциала) нулевой финансово-инновационный потенциал 

  

 

 

2
2
9
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Таблица Б. 18 – Динамика затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации  

по видам инновационной деятельности в исследуемых коммерческих организациях 

Годы Общие (капиталь-

ные и текущие) / 

из них   

расходы на оплату 

работ, услуг сто-

ронних организа-

ций 

 

Расходы на техно-

логические (про-

дуктовые, про-

цессные) иннова-

ции / из них рас-

ходы на оплату 

работ, услуг сто-

ронних организа-

ций 

в т. ч.: 

исследование и 

создание новых 

продуктов, услуг 

и способов их 

выпуска (переда-

чи), новых опера-

ционных  

процессов / из них   

расходы на оплату 

работ, услуг сто-

ронних организа-

ций 

покупка машин и 

оборудования, 

связанных с тех-

нологическими 

инновациями / из 

них расходы на 

оплату работ, 

услуг сторонних 

организаций 

 

покупка про-

граммных средств 

/ из них   

расходы на оплату 

работ, услуг сто-

ронних организа-

ций 

 

иные виды подго-

товки производ-

ства для выпуска 

новых продуктов, 

введения новых 

услуг или спосо-

бов их выпуска / 

из них расходы на 

оплату работ, 

услуг сторонних 

организаций 

обучение и подго-

товка персонала, 

связанные с инно-

вациями / из них 

расходы на оплату 

работ, услуг сто-

ронних организа-

ций 

 

иные расходы на 

технологические 

инновации 

/ из них расходы 

на оплату работ, 

услуг сторонних 

организаций 

Расходы на 

организацион-

ные инновации 

/ из них расхо-

ды на оплату 

работ, услуг 

сторонних ор-

ганизаций 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

(наличие законченных инноваций или продолжающейся незавершенной инновационной деятельности по маркетинговым инновациям: нет – 2; организационным инновациям: да – 1); прочие за-

траты на технологические инновации включают: материальные затраты, фонд оплаты труда, транспортные, накладные расходы 

2012 43355 100 42710 98,5 38439,4 88,7 4038,6 9,3 – – – – 232 0,5 – – 645 1,5 

17717,6 40,9 17072,6 39,4 12802 29,5 4038,6 9,3 – – – – 232 0,5 – – 645 1,5 

2013 129556 100 127961 98,8 – – 13896 10,7 6107 4,7 4535 3,5 861 0,7 102562 79,2 1595 1,2 

27384 21,1 25789 19,9 – – 13896 10,7 6107 4,7 4535 3,5 861 0,7 390 0,3 1595 1,2 

2014 133062,8 100 131739,7 99,0 129437 97,3 – – 2302,7 1,7 – – – – – – 1323,1 1,0 

 17208,3 12,9 15885,2 11,9 13582,5 10,2 – – 2302,7 1,7 – – – – – – 1323,1 1,0 

ОАО «Вэлан»  

наличие законченных инноваций или продолжающейся незавершенной инновационной деятельности по маркетинговым инновациям: нет – 2; организационным инновациям: нет – 2 

2009-

2014 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

наличие законченных инноваций или продолжающейся незавершенной инновационной деятельности по маркетинговым инновациям: нет – 2; организационным инновациям: да – 1 до 2010 г. 

2009 3767,3 100 3767,3 100 – – – – 3767,3 100 – – – – – – – – 

3767,3 100 3767,3 100 – – – – 3767,3 100 – – – – – – – – 

2010 4139,8 100 4139,8 100 – – – – 4139,8 100 – – – – – – – – 

4139,8 100 4139,8 100 – – – – 4139,8 100 – – – – – – – – 

2011 500 100 500 100 – – – – 500 100 – – – – – – – – 

500 100 500 100 – – – – 500 100 – – – – – – – – 

2
3
0
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2012 55 100 55 100 – – – – 55 100 – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2013-

2014 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ООО «Анда Текнолоджи» 

наличие законченных инноваций или продолжающейся незавершенной инновационной деятельности по маркетинговым инновациям: нет – 2; организационным инновациям: да – 1 

 

2012 23758 100 23758 100 – –   – – 23758 100 – – – – – – 

21500 90,5 21500 90,5 – –   – – 21500 90,5 – – – – – – 

2013 29294 100 29294 100 – –   – – 29294 100 – – – – – – 

26928 91,9 26928 91,9 – –   – – 26928 91,9 – – – – – – 

2014 34597 100 34582 99,96 15 0,04   – – 34582 99,96 – – – – – – 

32064 92,7 32064 92,7 – –   – – 32064 92,7 – – – – – – 

 

 

2
3
1
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Таблица Б. 19 – Динамика затрат на технологические инновации по источникам финансирования  

и типам технологических инноваций в исследуемых коммерческих организациях 

Годы По источникам финансирования По типам технологических инноваций 

Всего Собственные  

средства 

Прочие средства: 

кредиты и займы 

Всего продуктовые процессные 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОАО «СевКавНИПИгаз»  

2012 42710 100 42710 100 – – 42710 100 31505,5 73,8 11204,5 26,2 

2013 127961 100 112511 87,9 15450 12,1 127961 100 39655 31,0 88306 69,0 

2014 131739,7 100 131739,7 100 – – 131739,7 100 84148,2 63,9 47591,5 36,1 

ОАО «Вэлан» 

2009-

2014 

– – – – – – – – – – – – 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009 3767,3 100 3767,3 100 – – 3767,3 100 – – 3767,3 100 

2010 4139,8 100 4139,8 100 – – 4139,8 100 – – 4139,8 100 

2011 500 100 500 100 – – 500 100 – – 500 100 

2012 55 100 55 100 – – 55 100 – – 55 100 

2013-

2014 

– – – – – – – – – – – – 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2012 23758 100 23758 100 – – 23758 100 – – 23758 100 

2013 29294 100 5859 20,0 23435 80,0 29294 100 – – 29294 100 

2014 34582 100 6916 20,0 27666 80,0 34582 100 – – 34582 100 

 

 

 

 

 

2
3
2
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Таблица Б. 20 – Оценка значимости факторов, препятствующих финансово-инновационной деятельности 

коммерческих организаций 

Годы Факторы: 1–незначительный (малосущественный); 2 – существенный; 3 – ключевой (определяющий); 4 – трудности с ответом; 5 – отсутствие фактора 

Экономические Внутренние Другие 

Дефицит 

собствен- 

ных  

денежных 

средств 

Недоста- 

точность 

финансо- 

вой под-

держки  

государст- 

ва 

Низкий 

спрос на 

новые то-

вары, ра-

боты, 

услуги 

Высокая 

цена ново-

введений 

Высокий 

экономичес-

кий риск 

Низкий  

финансо-

во-

иннова-

ционный 

потен- 

циал ор-

ганиза-

ции 

Дефицит 

квалифи-

цирован-

ного пер-

сонала 

Недоста-

ток ин-

форма- 

ции о но-

вых техно-

логиях 

Дефицит  

информа- 

ции о рын-

ках сбыта 

Неразви-

тость ко-

операцион-

ных связей 

Недоста-

точность 

законода-

тельных и 

норма-

тивно-

правовых 

докумен-

тов, регу-

ли-

рующих и 

стимули-

рующих  

финансо-

во- 

иннова-

ционную 

деятель-

ность 

Неразви-

тость  

фнансово- 

иннова-

ционной 

структуры  

Неопре-

делен-

ность эко-

номи-

ческой 

выгоды от 

использо-

вания ин-

теллек-

туальной 

собствен-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2009 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2013 1 2 2 2 1 5 5 1 1 1 1 2 2 

2014 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ОАО «Вэлан» 

2009 2 5 5 2 2 5 2 1 1 1 5 1 2 

2010 2 5 5 2 2 5 2 1 1 1 5 1 2 

2011 2 5 5 2 2 5 2 1 1 1 5 1 2 

2012 2 5 5 2 2 5 2 1 1 1 5 1 2 

2013 2 5 5 2 2 5 2 1 1 1 5 1 2 

2014 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009 2 1 5 5 5 2 5 1 1 5 1 1 2 

2010 2 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 2 

2
3
3
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Продолжение таблицы Б. 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2011 2 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 2 

2012 2 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 2 

2013 2 5 5 5 5 1 1 5 1 5 1 1 2 

2014 2 5 5 5 5 1 1 5 1 5 1 1 2 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2009 2 5 1 5 5 4 5 1 1 1 1 1 2 

2010 2 5 1 5 5 4 5 1 1 1 1 1 2 

2011 2 5 1 5 5 4 5 1 1 1 1 1 2 

2012 2 5 5 2 2 2 5 1 1 1 1 1 2 

2013 2 5 5 2 2 2 5 1 1 1 1 1 2 

2014 2 5 5 2 2 2 5 1 1 1 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
3
4
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Таблица Б.21 – Оценка значимости источников информации для формирования финансово-инновационной  

политики в исследуемых коммерческих организациях 

Годы Информационные источники: 1– несущественный (маловажный); 2 – существенный; 3 – ключевой (определяющий); 4 – не используемый 

Внутренние  Рыночные  Институциональные  Другие 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

 

организации в составе 

группы, в которую  

она входит  

постав-

щики 

оборудо-

вания, 

материа-

лов, ком-

плектую-

щих, про-

граммных 

средств 

к
о

н
к
у

р
ен

ты
  

п
о

 в
и

д
ам

 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
 д

ея
те

л
ь-

н
о

ст
и

  

 

п
о

тр
еб

и
те

л
и

 т
о

в
ар

о
в
, 
р

а-

б
о

т,
 у

сл
у

г 

к
о

н
са

л
ти

н
го

в
ы

е,
 и

н
ф

о
р

-

м
ац

и
о

н
н

ы
е 

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

ы
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 а

к
а-

д
ем

и
ч

ес
к
о

го
 п

р
о

ф
и

л
я 

н
ау

ч
н

ы
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
ф

и
л
я
 п

о
 в

и
д

ам
 э

к
о

н
о

-

м
и

ч
ес

к
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
  

 
у

н
и

в
ер

си
те

ты
 и

л
и

  
и

н
ы

е 

в
ы

сш
и

е 
у

ч
еб

н
ы

е 
за

в
ед

е-

н
и

я
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ы

, 
 

си
м

п
о

зи
у

м
ы

 

н
ау

ч
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
ая

 л
и

те
-

р
ат

у
р

а 

в
ы

ст
а
в
к
и

, 
я
р

м
ар

к
и

, 
и

н
ы

е 

р
ек

л
ам

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

и
н

те
р

н
ет

 

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

ас
со

-

ц
и

ац
и

и
 (

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

я
) 

 

н
ео

ф
и

ц
и

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
та

к
ты

 

 

п
ат

е
н

тн
ая

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 

 

и
н

ы
е
 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2009 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 1 
2010 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 1 
2011 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 1 
2012 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 1 
2013 2 3 1 1 3 4 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 
2014 2 1 1 1 3 4 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 

ОАО «Вэлан» 

2009 2 3 2 1 2 4 4 1 4 1 2 2 2 1 1 4 1 
2010 2 3 2 1 2 4 4 1 4 1 2 2 2 1 1 4 1 
2011 2 3 2 1 2 4 4 1 4 1 2 2 2 1 1 4 1 
2012 2 3 2 1 2 4 4 1 4 1 2 2 2 1 1 4 1 
2013 2 3 2 1 2 4 4 1 4 1 2 2 2 1 1 4 1 
2014 2 3 2 1 2 4 4 1 4 1 2 2 2 1 1 4 1 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 
2010 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 4 
2011 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 
2012 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 
2013 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 
2014 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2012 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 4 
2013 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 4 
2014 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 4 

2
3
5
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Таблица Б. 22 – Сведения о патентовании объектов интеллектуальной 

собственности в России и за рубежом в исследуемых коммерческих органи-

зациях 
Годы Кол-во поданных заявок на приобрете-

ние охранных документов, ед. 

Кол-во работающих охранных документов, ед. 

Всего  приобретенных  

в отчетном году 

поддерживаемых 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

Изобретения 

2012 3 – – – 

2013 2 61 6 55 

2014 4 64 3 61 

Промышленные образцы 

2012 2 49 49 – 

2013-

2014 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

     

Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем 

2012 – 14 7 7 

2013-

2014 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Полная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности в составе основных фондов, тыс. руб. 

2009 – 

2010 22 

2011 22 

2012 1 

2013 3188 

2014 3523 

ОАО «Вэлан» 

Изобретения 

2012 3 – – – 

2013-

2014 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

Полная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности в составе основных фондов, тыс. руб. 

2009-

2011 

 

– 

2012 3500 

2013 3500 

2014 – 

ООО «Анда Текнолоджи» 

Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем 

2009-

2014 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Полная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности в составе основных фондов, тыс. руб. 

2009-

2014 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Таблица Б. 23 – Сведения о количестве приобретенных и переданных новых 

технологий (технических достижений), программных средств год в 

исследуемых коммерческих организациях 
Показатели Годы 

2012 2013 2014 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

1. Число приобретенных новых технологий (технических достижений), программных средств, всего, ед. 

в т.ч. по формам приобретения (передачи): 

 

– 

 

– 

 

161 

1.1. Права на патенты, лицензии
28

 на применение изобретений, промышленных образцов, полезных моде-

лей 

– – 161 

2. Число переданных новых технологий (технических достижений), программных средств, всего, ед., 

в т.ч. по формам приобретения (передачи): 

 

4 

 

– 

 

5 

2.1. Права на патенты, лицензии на применение изобретений, промышленных образцов, полезных моде-

лей 

– – 5 

2.2. Итоги исследований и разработок, ед. 4 – – 

ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Анда Текнолоджи» 

– – – – 
 

                                            
28 Лицензия на право пользования электронной базой данных «Локальные нормативные акты ПАО “Газпром” и др. 
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Таблица Б.24 – Комплекс показателей, оценивающих финансово-

инновационную оргкультуру 

Факторы ОАО 

«СевКав-

НИПИгаз» 

ОАО  

«Вэлан» 

ЗАО «Си-

Софт Ро-

стов-на-

Дону» 

ООО «Ан-

да Текно-

лоджи» 

1. Показатели, способствующие развитию финансово-инновационной оргкультуры 

1. Децентрализованная система управления, рас-

пределение полномочий, гибкость и мгновенная 

реакция на рыночные изменения 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+  

2. Поддержка внедрения инноваций высшим ме-

неджментом; полное представление руководством 

стратегии, целей и задач развития, доведение их 

до конкретных исполнителей; формирование и 

стимулирование творческого подхода к достиже-

нию поставленной цели 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

3. Совместная работа сотрудников научно-

исследовательских, проектно-конструкторских 

подразделений со структурными единицами мар-

кетинга 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

4. Коммуникативная система и язык общения; 

способность избегать конфликтных ситуаций 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5. Генерация идей, их критика, атмосфера конку-

рирования 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6. Внутренний информационный обмен в финан-

сово-инновационной оргструктуре 

 

+ 

 

+  

 

– 

 

– 

7. Неформальные связи, по возможности «вирту-

альные» и доверительные отношения 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

8. Отношение к ценностям организации со сторо-

ны сотрудников как к своим собственным 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

9. Готовность к риску и внедрению инноваций + + + + 

10. Система обратной связи, стимулирующая 

творческую активность работников  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

11. Прозрачность финансовой (нефинансовой) 

системы мотивации  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

– 

12. Регулярное повышение квалификации работ-

ников, диверсификация перечня работ; вероят-

ность карьерного роста 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

2. Показатели, затрудняющие формирование финансово-инновационной оргкультуры 

1. Игнорирование руководством целесообразно-

сти обеспечения благоприятных условий труда и 

значения оргкультуры 

 

 

+  

 

 

+  

 

 

– 

 

 

– 

2. Высокая степень концентрации; противодей-

ствие работников 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

3. Атмосфера напряжения, конфликтные ситуа-

ции 

– – – – 

 

 



 

 

238 

Таблица Б. 25 – Оценка степени влияния результатов инновационной деятельности на развитие исследуе-

мых коммерческих организаций  

Го- 

ды 

 

Степень влияния: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая; 4 – отсутствует Маркетин-
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ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2009 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 3 4 4 

2010 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 3 4 4 

2011 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 3 4 4 

2012 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 3 4 4 

2013 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 1 2 2 4 1 1 1 4 1 2 1 2 2 2 

2014 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 2 1 1 4 2 2 2 3 4 4 

ОАО «Вэлан» 

2009 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

2010 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

2011 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

2012 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

2013 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

2014 3 3  2  2 2  1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009 1 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 1 1 1 2 4 3 2 2 

2010 1 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 1 1 1 2 4 3 2 2 

2011 1 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 1 1 1 2 4 3 2 2 

2012 1 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 1 1 1 2 4 3 2 2 

2013 1 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 1 1 1 2 4 3 2 2 

2014 1 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 1 1 1 2 4 3 2 2 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2012 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 

2013 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 

2014 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 

2
3
8
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Таблица Б. 26 – Показатели, характеризующие финансово-инновационную деятельность коммерческих ор-

ганизаций в системе финансового менеджмента 

Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

1. Выручка, тыс. руб. 275704 360044 486056 545720 735355 670798 

2. Научно-техническая выручка, тыс. руб.  256405 340057 468122 528315 724665 660926 

3. Выручка от инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. 33076 46928 65537 77976 192114 223912 

4. Доля выручки от инновационных товаров, работ, услуг в научно-технической 

выручке, % 

 

12,9 

 

13,8 

 

14,0 

 

14,8 

 

25,5 

 

33,9 

5. Степень инновационности товаров, работ, услуг, % (стр. 3 / стр. 1) 12,0 13,0 13,5 14,3 26,1 33,4 

6. Себестоимость продаж, тыс. руб. 183026 240287 324335 337675 409196 397062 

7. Себестоимость продаж инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. 21780 29315 40542 43355 129556 133063 

8. Доля себестоимости продаж инновационных товаров, работ, услуг в общей себе-

стоимости продаж, % 

 

11,9 

 

12,2 

 

12,5 

 

12,8 

 

31,7 

 

33,5 

9. Интенсивность инновационных затрат, % (стр. 7 / стр. 1) 7,9 8,1 8,3 7,9 17,6 19,8 

10. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. + 92678 + 119757 + 161721 + 208045 + 326159 + 273736 

11. Валовая прибыль (убыток) от инновационной деятельности, тыс. руб. + 11296 + 17613 + 24995 + 34621 + 62558 + 90849 

12. Результативность финансово-инновационного развития, % (стр. 11 / стр. 10) + 12,2 + 14,7 + 15,5 + 16,6 + 19,2 + 33,2 

13. Общая рентабельность (убыточность) продаж, % (стр. 10 / стр. 6) + 50,6 + 49,8 + 49,9 + 61,6 + 79,7 + 68,9 

14. Валовая рентабельность (убыточность) продаж инновационных товаров, работ, 

услуг, % (стр. 11 / стр. 7) 
 

+ 51,9 

 

+ 60,1 

 

+ 61,7 

 

+ 79,9 

 

+ 48,3 

 

+ 68,3 

15. Среднесписочная численность работников, чел. 404 396 417 413 428 456 

16. Число работников, принимающих участие в финансово-инновационной дея-

тельности, чел. 

231 244 257 268 153 179 

17. Уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятельность, 

% (стр. 16 / стр. 15) 
 

57,2 

 

61,6 

 

61,6 

 

64,9 

 

35,7 

 

39,3 

18. Выработка по отгруженным инновационным товарам, работам, услугам в расчете 

на 1 среднесписочного работника, занятого ее созданием, тыс. руб./на 1 раб./в год  

(стр. 3 / стр. 16) 

 

 

143,2 

 

 

192,3 

 

 

255,0 

 

 

291,0 

 

 

1255,6 

 

 

1250,9 

19. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности на од-

ного работника, принимающего участие в ней, тыс. руб. (стр. 11 / стр. 16) 
 

+ 48,9 

 

+ 72,2 

 

+ 97,3 

 

+ 129,2 

 

+ 406,3 

 

+ 507,5 

20. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. – 22 22 1 3188 3523 

21. Уровень обновления объектов интеллектуальной собственности, % – – 100 4,5 318800 110,5 

22. Внеоборотные активы, тыс. руб. 293438 289784 285845 293772 338327 345398 

2
3
9
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Продолжение таблицы Б. 26 
1 2 3 4 5 6 7 

23. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, % (стр. 20 

/ стр. 22) 
 

0 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,0003 

 

0,9 

 

1,0 

24. Общее число объектов интеллектуальной собственности, ед. – 49 56 63 61 64 

25. Число объектов интеллектуальной собственности, доведенных до внедрения, ед. – 7 7 56 6 3 

26. Уровень использования интеллектуальной собственности, % (стр. 25 / стр. 24) – 14,3 12,5 88,9 9,8 4,7 

27. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 52 – 442 15018 72150 27559 

28. Индекс роста (падения) долгосрочных вложений, % – – – 3397,7 480,4 38,2 

29. Нематериальные активы, тыс. руб. 1239 1456 1477 1859 2606 2732 

30. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. 1239 1456 1477 1859 2606 2732 

31. Удельный вес собственных нематериальных активов в стоимости нематери-

альных активов, % (стр. 30 / стр. 29) 
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

32. Стоимость организации, тыс. руб. 485870 544756 586917 748595 879396 947397 

33. Прирост стоимости организации, %  + 12,1 + 7,7 + 27,5 + 17,5 + 7,7 

ОАО «Вэлан» 

1. Выручка, тыс. руб. 288730 579867 981738 1106828 871846 1057732 

2. Выручка от основного вида экономической деятельности, тыс. руб.  288730 579867 981738 1106828 871846 1057732 

3. Выручка от инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. – – – – – – 

4. Доля выручки от инновационных товаров, работ, услуг в выручке от основного 

вида экономической деятельности, % 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

5. Степень инновационности товаров, работ, услуг, % (стр. 3 / стр. 1) – – – – – – 

6. Себестоимость продаж, тыс. руб. 367569 609415 918563 928850 752745 987775 

7. Себестоимость продаж инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. – – – – – – 

8. Доля себестоимости продаж инновационных товаров, работ, услуг в общей себе-

стоимости продаж, % 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

9. Интенсивность инновационных затрат, % (стр. 7 / стр. 1) – – – – – – 

10. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. – 78839 – 29548 + 63175 + 177978 + 119101 + 69957 

11. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности, тыс. 

руб. 

– – – – – – 

12. Результативность финансово-инновационного развития, % (стр. 11 / стр. 10) – – – – – – 

13. Общая рентабельность (убыточность) продаж, % (стр. 10 / стр. 6) – 21,4 – 4,8 + 6,9 + 19,2 + 15,8 + 7,1 

14. Валовая рентабельность (убыточность) продаж инновационных товаров, работ, 

услуг, % (стр. 11 / стр. 7) 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

15. Среднесписочная численность работников, чел. 1155 887 1036 1199 1155 1155 

16. Число работников, принимающих участие в финансово-инновационной дея-

тельности, чел. 
63 63 63 63 63 63  

17. Уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятельность, 

% (стр. 16 / стр. 15) 
 

5,5 

 

7,1 

 

6,1 

 

5,3 

 

5,5 

 

5,5 
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18. Выработка по отгруженным инновационным товарам, работам, услугам в расчете 

на 1 среднесписочного работника, занятого ее созданием,  

тыс. руб./на 1 раб./ в год (стр. 3 / стр. 16) 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

19. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности на од-

ного работника, принимающего участие в ней, тыс. руб. (стр. 11 / стр. 16) 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

20. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. – – – – – – 

21. Уровень обновления объектов интеллектуальной собственности, % – – – – – – 

22. Внеоборотные активы, тыс. руб. 116303 210362 276013 300009 652536 649095 

23. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, % (стр. 20 

/ стр. 22) 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

24. Общее число объектов интеллектуальной собственности, ед. – – – 14 – – 

25. Число объектов интеллектуальной собственности, доведенных до внедрения, ед. – – – 7 – – 

26. Уровень использования интеллектуальной собственности, % (стр. 25 / стр. 24) – – – 50 – – 

27. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. – – 17390 103029 252095 58353 

28. Индекс роста долгосрочных вложений, % – –  592,5 244,7 23,1 

29. Нематериальные активы, тыс. руб. – – – – – – 

30. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. – – – – – – 

31. Удельный вес собственных нематериальных активов в стоимости нематери-

альных активов, % (стр. 30 / стр. 29) 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

32. Стоимость организации, тыс. руб. 281244 391230 547550 888136 1158480 1312601 

33. Прирост стоимости организации, % – + 39,1  + 40,0 + 62,2 +30,4 + 13,3 

ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

1. Выручка, тыс. руб. 222669 225028 225321 253072 256208 366207 

2. Выручка от основного вида экономической деятельности, тыс. руб.  178855,8 181687,5 225321 233326 256208 366207 

3. Выручка от инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. 43813,2 43340,5 – 19746 – – 

4. Доля выручки от инновационных товаров, работ, услуг в выручке от основного 

вида экономической деятельности, % 

 

24,5 

 

23,9 

 

0 

 

8,5 

 

0 

 

0 

5. Степень инновационности товаров, работ, услуг, % (стр. 3 / стр. 1) 19,7 19,3 – 7,8 0 0 

6. Себестоимость продаж, тыс. руб. 184974 200436 197661 195996 187359 263330 

7. Себестоимость продаж инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. 3767,3 4139,8 500 55 – –  

8. Доля себестоимости продаж инновационных товаров, работ, услуг в общей себестои-

мости продаж, % 

 

2,0 

 

2,1 

 

0,3 

 

0,03 

 

0 

 

0 

9. Интенсивность инновационных затрат, % (стр. 7 / стр. 1) 1,7 1,8 0,2 0,02 0 0 

10. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. + 37695 + 24592 + 27660 + 57076 + 68849 + 102877 

11. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности, тыс. руб. + 40045,9 + 39200,7 – 500 + 19691 – – 

12. Результативность финансово-инновационного развития, % (стр. 11 / стр. 10) + 106,2 + 159,4 – 1,8 + 34,5 0 0 

2
4
1
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Продолжение таблицы Б. 26 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Общая рентабельность (убыточность) продаж, % (стр. 10 / стр. 6)  + 20,4  +12,3 + 14,0 + 29,1 + 36,7 + 39,1 

14. Валовая рентабельность (убыточность) продаж инновационных товаров, работ, 

услуг, % (стр. 11 / стр. 7) 
 

+ 1063,0 

 

+ 946,9 

 

– 100 

 

+ 35801,8 

 

0 

 

0 

15. Среднесписочная численность работников, чел. 165 142 149 196 222 222 

16. Число работников, принимающих участие в финансово-инновационной дея-

тельности, чел. 

– – – – – – 

17. Уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятельность, 

% (стр. 16 / стр. 15) 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

18. Выработка по отгруженным инновационным товарам, работам, услугам в расчете 

на 1 среднесписочного работника, занятого ее созданием,  

тыс. руб./на 1 раб./в год (стр. 3 / стр. 16) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

19. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности на од-

ного работника тыс. руб. (стр. 11 / стр. 15) 
 

242,7 

 

276,1 

 

– 3,4 

 

100,5 

 

0 

 

0 

20. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. – – – 3500 3500 – 

21. Уровень обновления объектов интеллектуальной собственности, % – – – – 100 – 

22. Внеоборотные активы, тыс. руб. 63638 62410 62935 139040 337097 340690 

23. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, % (стр. 20 / 

стр. 22) 
 

– 

 

– 

 

– 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

24. Общее число объектов интеллектуальной собственности, ед. – – – – – – 

25. Число объектов интеллектуальной собственности, доведенных до внедрения, ед. – – – – – – 

26. Уровень использования интеллектуальной собственности, % (стр. 25 / стр. 24) – – – – – – 

27. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 4597 2315 5105 45000 140661 130661 

28. Индекс роста долгосрочных вложений, % – 50,4 220,5 881,5 312,6 92,9 

29. Нематериальные активы, тыс. руб. – – – – – – 

30. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. – – – – – – 

31. Удельный вес собственных нематериальных активов в стоимости нематери-

альных активов, % (стр. 30 / стр. 29) 
– – – – – – 

32. Стоимость организации, тыс. руб. 265000 279900 217739 388374 608226 757090 

33. Прирост (падение) стоимости организации, % – +5,6 – 22,2 +78,4 +56,6 + 124,5 

ООО «Анда Текнолоджи» 

1. Выручка, тыс. руб. 2281 12209 16683 24229 34105 42965 

2. Научно-техническая выручка, тыс. руб.  2281 12209 16683 24229 34105 42965 

3. Выручка от инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. 1384 9407 16146 23871 33164 41259 

4. Доля выручки от инновационных товаров, работ, услуг в научно-технической вы-

ручке, % 

 

60,7 

 

77,0 

 

96,8 

 

98,5 

 

97,2 

 

96,0 

5. Степень инновационности товаров, работ, услуг, % (стр. 3 / стр. 1) 60,7 77,0 96,8 98,5 97,2 96,0 

2
4
2
 



 

 

243 

Продолжение таблицы Б. 26 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Себестоимость продаж, тыс. руб. 11754 10132 13525 24291 30453 35134 

7. Себестоимость продаж инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. 10570 9782 12086 23758 29294 34597 

8. Доля себестоимости продаж инновационных товаров, работ, услуг в общей себе-

стоимости продаж, % 

 

89,9 

 

96,5 

 

89,4 

 

97,8 

 

96,2 

 

98,5 

9. Интенсивность инновационных затрат, % (стр. 7 / стр. 1) 463,4 80,1 72,4 98,1 85,9 80,5 

10. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. – 9473 + 2077 + 3158 – 62,0 + 3652 + 7831 

11. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности, тыс. 

руб. 

– 9186 – 375 + 4060 + 113 + 3870 + 6662 

12. Результативность финансово-инновационного развития, % (стр. 11 / стр. 10)  + 97,0 – 18,1 + 128,6 – 182,3 + 106,0 + 85,1 

13. Общая рентабельность (убыточность) продаж, % (стр. 10 / стр. 6) – 80,6 + 20,5 + 23,3 – 0,3 + 12,0 + 22,3 

14. Валовая рентабельность (убыточность) продаж инновационных товаров, работ, 

услуг, % (стр. 11 / стр. 7) 
 

– 86,9 

 

– 3,8  

 

+ 33,6 

 

+ 0,5 

 

+ 13,2 

 

+ 19,3 

15. Среднесписочная численность работников, чел. 4 4 4 6 6 8 

16. Число работников, принимающих участие в финансово-инновационной дея-

тельности, чел. 

2 2 2 4 4 6 

17. Уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятельность, 

% (стр. 16 / стр. 15) 
 

50 

 

50 

 

50 

 

66,7 

 

66,7 

 

75 

18. Выработка по отгруженным инновационным товарам, работам, услугам в расчете 

на 1 среднесписочного работника, занятого ее созданием, тыс. руб./на 1 раб./в год (стр. 3 

/ стр. 16) 

 

 

692 

 

 

4703,5 

 

 

8073 

 

 

5967,8 

 

 

8286,5 

 

 

6876,5 

19. Валовая прибыль (убыток) от финансово-инновационной деятельности на од-

ного работника, принимающего участие в ней, тыс. руб. (стр. 11 / стр. 16) 
 

– 4593 

 

– 187,5 

 

+ 2030 

 

+ 28,3 

 

+ 967,5 

 

+ 1110,3 

20. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб. – – – – – – 

21. Уровень обновления объектов интеллектуальной собственности, % – – – – – – 

22. Внеоборотные активы, тыс. руб. 900 810 720 630 540 465 

23. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, % (стр. 20 / 

стр. 22) 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– – – 

24. Общее число объектов интеллектуальной собственности, ед. – – – – – – 

25. Число объектов интеллектуальной собственности, доведенных до внедрения, ед. – – – – – – 

26. Уровень использования интеллектуальной собственности, % (стр. 25 / стр. 24) – – – – – – 

27. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 65 65 65 65 65 65 

28. Индекс роста долгосрочных вложений, % – 100 100 100 100 100 

29. Нематериальные активы, тыс. руб. – – – – – – 

30. Собственные нематериальные активы, тыс. руб. – – – – – – 

31. Удельный вес собственных нематериальных активов в стоимости нематериальных 

активов, % (стр. 30 / стр. 29) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

32. Стоимость организации, тыс. руб. 8327 8114 16467 7723 12740 10930 

33. Прирост (падение) стоимости организации, % – – 2,6 +102,9 – 53,1 + 65,0 – 14,2 

2
4
3
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Таблица Б. 27 – Сведения о выполнении инновационных бизнес-

проектов в институциональном аспекте в коммерческих организациях 

Годы Число инновационных бизнес-проектов из-за отрицательного влияния экономических, фи-

нансовых, внутренних, иных факторов:  

1– несущественный (малозначительный); 2 – существенный; 3 – ключевой (определяющий);  

4 – трудности с ответом; 5 – отсутствие фактора) 

серьезно задержаны остановлены  не начаты 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2012, 

2014 

 

– 

 

– 

 

– 

2013 4 – – 

ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009-

2014 

 

– 

 

– 

 

– 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2009-

2011 

 

4 

 

4 

 

4 

2012-

2014 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Таблица Б. 28 – Институциональная характеристика совместных биз-

нес-проектов в системе финансового менеджмента коммерческих организа-

ций 

Годы Число совместных бизнес-проектов по проведению исследований и разработок с участием  

организации 

всего 

 

Россия Северо-

Кавказский фе-

деральный  

округ (СКФО) 

по типам кооперационных связей  

с партнерами 

постоянная  

кооперация 

кооперация  

в рамках кон-

кретного  

бизнес- 

проекта 

 ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2012 3 100 3 100 1 33,3 1 33,3 2 66,7 

2013 6 100 6 100 – – 1 16,7 5 83,3 

2014 6 100 6 100 – – – – 6 100 

ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009-

2014 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

ООО «Анда Текнолоджи» 

2012 1 100 1 100 0 0 0 0 1 100 

2013 1 100 1 100 0 0 0 0 1 100 

2014 1 100 1 100 0 0 0 0 1 100 
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Таблица Б. 29 – Институциональная характеристика типов партнеров по выполнению исследований  

и разработок в коммерческих организациях  

Годы Типы партнеров совместных проектов: 

организация в составе группы, в которую входит 

организация 

конкуренты по виду экономической  

деятельности  

научные организации 

 

университеты или иные высшие учебные 

заведения 

всего Россия СКФО посто-

янная 

коопе-

рация 

коопе-

рация в 

рамках 

конрет-

ного 

проекта 

всего Россия посто-

янная 

коопе-

рация 

коопе-

рация в 

рамках 

конрет-

ного 

проекта 

всего Россия посто-

янная 

коопе-

рация 

коопе-

рация в 

рамках 

конрет-

ного 

проекта 

всего Россия посто-

янная 

коопе-

рация 

коопе-

рация 

в рам-

ках 

кон-

крет-

ного 

проек-

та 
ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

2012 2 100 2 100 1 50 1 50 1 50 1 100 1 100 – – 1 100 1 100 1 100 – – 1 100 1 100 1 100 – – 1 100 

2013 1 100 1 100 – – – – 1 100 2 100 2 100 – – 2 100 2 100 2 100 1 50 1 50 1 100 1 100 – – 1 100 

2014 1 100 1 100 – – – – 1 100 3 100 3 100 – – 3 100 2 100 2 100 – – 2 100 – – – – – – – – 

ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 

2009-

2014 

гг. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ООО «Анда Текнолоджи» 
2012 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2013 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2014 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

 

 

2
4
5
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Таблица Б. 30 – Динамика уровня инфляции в России  

Годы Значения, % 

2009 8,80 

2010 8,78 

2011 6,10 

2012 6,58 

2013 6,45 

2014 11,36 

Изменения (+,–) + 2,56 

 

Таблица Б. 31 – Классификация финансово-инновационных рисков  

в системе финансового менеджмента коммерческих организаций 

Виды рисков  Характеристика ОАО «Сев-

КавНИПИ-

газ» 

ОАО «Вэ-

лан» 

ЗАО «Си-

Софт Ро-

стов-на-

Дону» 

ООО «Анда 

Текнолод-

жи» 

 

 

Инфляционных  

потерь  

Инфляционный фактор учитывается 

посредством корректировки на него сто-

имостных показателей29; бизнес- 

проекты сравниваются с точки зрения 

страхования от инфляционных потерь. 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+ 

 

Внешнеэкономиче-

ский 

обусловливается неконтролируемыми 

факторами, на которые организация не 

активно воздействует. 

  

 

+ 

  

Правовой 

Изменения налого-

вого законодатель-

ства 

последствия принятия инноваций в части 

порядка исчисления и уплаты налогов 

обусловливают налоговый риск 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

Изменения требова-

ний по лицензиро-

ванию основной 

деятельности 

ужесточение условий для получения 

лицензий или приостановления их дей-

ствий, либо досрочное прекращение дей-

ствий лицензий 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Риск, определяющийся финансово-инновационной ситуацией  + + + 

Влияния иных факторов макро и мезосреды +  +  +  + 

 

 

Коммерческий 

цикличности спроса на финансово- 

инновационные продукты, услуги, ока-

зываемые организациям.  

 

 

 

+  

   

Ценовой + +   

Недостаточного финансирования +  +  +  + 

Недофинансирова- 

ния НИОКР 

Сдерживает разработку и внедрение тех-

нологий, а также выведение новых про-

дуктов на рынок. 

 

 

+ 

   

Технологические 

риски проведения 

НИОКР. 

Обусловлены техническим состоянием 

исследовательского, испытательного 

оборудования, а также оборудования 

опытного производства. 

 

 

 

+  

   

Недостаточного уровня научной квалификации кадров  +  +  

Недостаточного объема патентования  +  + + 

Длительного периода реализации  +   

Операционный риск + +  + + 

Недостаточного соблюдения рыночной дисциплины + +  + + 

Запоздалой коммерциализации бизнес-проекта +  +  

Невозможности сбыта результата инновационного бизнес-

проекта 

+ + + + 

                                            
29 Важное значение имеет реальная процентная ставка (номинальная ставка за минусом прогнозируемого уровня инфляции). 
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Таблица Б. 32 – Определение рискованности коэффициента автономии 

по финансированию финансово-инновационной деятельности в системе фи-

нансового менеджмента коммерческих организаций 

Показатель 
ОАО «СевКав-

НИПИгаз» 

ОАО  

«Вэлан» 

ЗАО  

«СиСофт Ро-

стов-на-Дону» 

ООО  

«Анда Текно-

лоджи» 

1. Среднее значение случайной величины, 

ед.: КаZ


 

 

0,960 

 

– 

 

0,333 

 

0,467 

2. Стандартное отклонение, ед.: Ka   0,057 – 0,385 0,344 

3. Коэффициент вариации, %: KaV  
 

5,9 

 

– 

 

115,6 

 

73,7 
 

Таблица Б.33 – Показатели, учитываемые при реализации бизнес-

проекта в системе финансового менеджмента коммерческой организации 

Группы показателей  

1. Макро- и мезопоказатели 

Соответствие бизнес-проекта четко установленным потребностям рынка 

Соответствие бизнес-проекта экономическому развитию региона 

Текущее и перспективное законодательство (возможность защиты интеллектуальных прав по российскому законодательству) 

2. Микропоказатели 

Совместимость бизнес-проекта с кратко-средне- и дологосрочной стратегией организации, в т. ч допустимость изменений в 

стратегии с учетом потенциала бизнес-проекта проекта 

Соответствие бизнес-проекта финансово-инновационной стратегии, в том числе допустимость изменений в стратегии с уче-

том потенциала бизнес-проекта 

Соответствие бизнес-проекта рисковой политики организации 

Соответствие бизнес-проекта имеющимся мощностям 

Вероятность коммерческого успеха 

Выполнение НИОКР на базе бизнес-проекта 

Стоимость и время разработки бизнес-проекта 

Степень и характер влияния на иные бизнес-проекты 

Период достижения точки безубыточности 

Потенциальный финансовый результат по периодам (абсолютное, относительное выражение) 

Экологические особенности бизнес-проекта 
 

Таблица Б. 34 – Определение показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость инновационного бизнес-проекта по разработке и внедрению тех-

нологий обработки кремния для создания инновационных продуктов в микро-

электронике, оптоэлектронике, солнечной энергетике с учетом неопределенно-

сти и риска в системе финансового менеджмента ООО «Анда Текнолоджи» 
Показатели Годы  Изменения, 

% 2012 2013 2014  

1. Выручка от продаж кремниевых пластин, тыс. руб.  23871 33164 41259 + 72,8 

1.1 полированных:     

1.1.1 тыс. руб. 17293 14297 10343 – 40,2 

1.1.2 доля в общей выручке, % 72,4 43,1 25,1 – 

1.2 шлифованных:     

1.2.1 тыс. руб. 6578 18867 30916 +370,0 

1.2.2 доля в общей выручке, % 27,6 56,9 74,9 – 

2. Условно-переменные затраты, тыс. руб.   22221 27649 32905 + 48,1 

3. Условно-постоянные затраты, тыс. руб. 1537 1645 1677 + 9,1 

4. Соотношение условно-переменных затрат и выручки, ед. 0,931 0,834 0,798 – 14,3 

5. Точка безубыточности (порог рентабельности) стр. 3 / (1 – стр. 

4), тыс. руб. 

 

22276 

 

9910 

 

8302 

 

– 62,7 

5.1 полированных (стр. 5 × стр. 1.1.2) 16128 4271 2084 – 87,1 

5.2 шлифованных (стр. 5 × стр. 1.2.2) 6148 5639 6218 + 1,1 

6. Уровень безубыточности стр. 3 / (стр. 1 – стр.2), % 93,3 29,9 20,1 – 78,5 

7. Запас финансовой прочности (безопасности) (стр. 1 – стр. 5) / 

стр. 1, % 

 

6,7 

 

70,1 

 

79,9 

 

+ 1092,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В «Результаты разработок финансово-инновационных 

методов оценки инноваций в системе финансового менеджмента  

коммерческих организаций» 

 

 

Таблица В. 1 – Характеристика руководителя организации,  

занимающегося финансово-инновационной деятельностью в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций 

О Б Щ АЯ   С П Е Ц И А Л Ь Н А Я 

профессиональный запас знаний и навыков по 

экономике, финансам, финансовому менедж-

менту, маркетингу с учетом профиля произ-

водственной деятельности организации. 

 

четкое представление о ситуации, связанной с 

деятельностью организации. 

наличие навыков организации и руководства 

–убеждение, достижение желаемого результа-

та, 

взаимовыгодное партнерство, интуиция, ком-

муникабельность. 

 

использование опыта и навыков для реальной 

оценки ситуации. 

способность к стратегическому мышлению в 

аспекте решаемых проблем – анализ и про-

гноз обстоятельств, творческое мышление и 

видение проблем. 

 

прогноз негативных событий. 

успех и получение положительного результа-

та 

– самостоятельное принятие решений и осу-

ществление мероприятий, выдержка. 

 

 

сплочение коллектива. 

административные способности. принятие правильных долгосрочных управ-

ленческих решений. 

 

 

 

использование системы оплаты труда и спо-

собы мотивации, стимулирования, придаю-

щие работнику чувство защищенности и уве-

ренности. 

своевременный анализ изменений. 

балансировка между принятием нужных ре-

шений и требованиями работников. 

изучение и оценка всех инноваций в системе 

финансового менеджмента организации. 

выбор творческого подхода к решению 

управленческих проблем. 

гибкость, интуиция, своевременная реакция 

на перемены во внешней среде. 

рациональная организация деятельности со-

трудников, условий их работы. 

лидерство и авторитетность среди коллег и 

подчиненных, значимость которого повыша-

ется в критических ситуациях. 
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Таблица В. 2 – Подходы к определению понятия «интеллектуальный 

капитал» в контексте финансово-инновационных отношений коммерческих 

организаций 

Источники Подходы / характеристика 

Учитывающий основные свойства интеллектуального капитала 

Организация экономичес- 

кого сотрудничест- 

ва и развития (ОЭСР) 

[118] 

с учетом 3-х основных его свойств: 1) источник вероятной будущей экономиче-

ской прибыли; 2) отсутствие физического носителя; 3) в некоторой степени мо-

жет быть сохранен и использован (продан) организацией; классифицируется по 

3-м категориям: человеческий, структурный капиталы и капитал отношений.  

Отождествляющий интеллектуальный капитал с нематериальными активами 

 

Э. Брукинг [36, c. 40] 

 

понятие для определения нематериальных активов, усиливая конкурентные пре-

имущества; составные части: человеческие активы (объединение групповых зна-

ний сотрудников организации, их творческих умений, способность решать про-

блемы, лидерских свойств, коммерческого и управленческого опыта), интеллек-

туальная собственность, инфраструктурные и рыночные активы. 

Л. Джойя, К.А. Багринов-

ский[30, c. 30] 

гудвилл, исследуемый менеджерами с внутренней структурой. 

На основе активов 

Р. Рослендер, Р. Финчем  

[165, с. 385] 

фактически новый актив, не совпадающий ни с неосязаемыми активами, ни с 

гудвиллом. 

Я. В. Соколов [145, с. 305] совокупность интеллектуальных активов: рыночные; интеллектуальная 

собственность; человеческие; инфраструктурные. 

Т. А. Стюарт [165, с. 67] включает только интеллектуальные активы. 

А. Уайлмен [169, с. 130], 

И. Кади [158, с. 130] 

объединяет ту часть неосязаемых активов, принципиально не имеющей денеж-

ной оценки и неотделимой от создавшей их компании. 

Л. В. Юрьева [154, с. 51] активы, представляющие собой мысленные знания и навыки, обладаемые со-

трудником, и знания, воплощенные в результатах мыслительной деятельности. 

Структурный 

В. Л. Иноземцев [66, c. 410] человеческий, структурный капиталы и др. 

Л. Эдвинсcон 

[152, c. 410], Б.Б. Леонтьев 

[83, c. 99] 

человеческий; организационный (структурный); клиентский капиталы, которые 

могут быть как заемным так собственным.  

В разрезе одного структурного элемента 

А. А. Дынкин [57, с. 29] различные формы знания – явного и неявного. 

 

В. А. Медведев [89, с. 34] 

самая динамичная составляющая человеческого капитала – образование и куль-

тура, степень владения научными знаниями и информацией. 

  

В. В. Баранов, И. В. Иванов  

[62, с. 63] 

источник инновационного развития организации 

Системный 

В.Кириченко 

[71, с. 5] 

система отношений отдельных экономических субъектов по поводу оптимально-

го, устойчивого его воспроизводства на основе прогрессивного развития науки и 

др. 

Авторская позиция стратегический фактор развития финансово-инновационного бизнеса, характери-

зуемый показателями по следующим направлениям: патентный портфель, спе-

циальный человеческий капитал в прошлых, настоящих и будущих инновациях, 

репутационный капитал, проявляющийся в деловых отношениях коммерческой 

организации с внешними субъектами, приносящий доход и / или создающий 

предпосылки для его получения в будущем. 
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Действия для получения эмпирической функции распределения случайной величины: 

1. Датчиком случайных чисел на установленном интервале генерируется случайная величина – пока-

затель РФИР, который по ОАО «СевКавНИПИгаз» > = 33,2 %; ОАО «Вэлан» > 0; ЗАО «СиСофт Ростов-на-

Дону» > = 159,4 %; ООО «Анда Текнолоджи» > = 128,6 %. 

2. По функции распределения F(x) – вероятности того, что случайная величина примет значение 

меньшее или равное х с уровнем доверия 95 % рассчитыввается прогнозный ФРФИД. 

3. Через обратную функцию распределения Fх
-1 

(квантиля распределения) (по заданному аргументу р 

рассчитывается значение х, при этом случайная величина будет меньше или равна х с вероятностью р) опре-

деляется прогнозный ФРФИД. Квантиль порядка = 95 %
30.

 

4. Повторение процедуры 10000 раз. 

5. Строится вариационный ряд прогнозного значения РФИР за 6 лет. 

 

Листинг программы ОАО «СевКавНИПИгаз» 
Public Sub prog1() 

Dim FR(1 To 6) As Double 

Dim RIR(1 To 10000) As Double 

Dim FRID(1 To 10000) As Double 

Dim FRIDr(1 To 6) As Double 

Dim i, y, p, f, j As Double 

For y = 1 To 6 

FR(y) = Cells(2, y + 1) 

Next y 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0.332 

FRID(i) = RIR(i) * FR(1) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 9) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(1) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0.332 

FRID(i) = RIR(i) * FR(2) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

                                            
30 

Выбор для расчета прогнозного ФРФИД уровня доверия в 95 % вызван тем, что именно он показывает под-

контрольные финансовому менеджменту финансово-инновационные риски. 
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f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 10) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(2) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0.332 

FRID(i) = RIR(i) * FR(3) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 11) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(3) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0.332 

FRID(i) = RIR(i) * FR(4) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 12) = FRID(i) 
Next i 

FRIDr(4) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 
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RIR(i) = Rnd(1) + 0.332 

FRID(i) = RIR(i) * FR(5) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 13) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(5) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0.332 

FRID(i) = RIR(i) * FR(6) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 14) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(6) = FRID(501) 

For i = 1 To 6 

Cells(2, i + 15) = FRIDr(i) 

Cells(4, i + 15) = 100 * FRIDr(i) / FR(i) 

Next i 

End Sub. 

Листинг программы ОАО «Вэлан» 

Public Sub prog1() 

Dim FR(1 To 6) As Double 

Dim RIR(1 To 10000) As Double 

Dim FRID(1 To 10000) As Double 

Dim FRIDr(1 To 6) As Double 

Dim i, y, p, f, j As Double 

For y = 1 To 6 

FR(y) = Cells(2, y + 1) 

Next y 
For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0 

FRID(i) = RIR(i) * FR(1) 
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Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 9) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(1) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0 

FRID(i) = RIR(i) * FR(2) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 10) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(2) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0 

FRID(i) = RIR(i) * FR(3) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 
For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 11) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(3) = FRID(501) 
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For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0 

FRID(i) = RIR(i) * FR(4) 

 Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 12) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(4) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0 

FRID(i) = RIR(i) * FR(5) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 13) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(5) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 0 

FRID(i) = RIR(i) * FR(6) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 
End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 
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For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 14) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(6) = FRID(501) 

For i = 1 To 6 

Cells(2, i + 15) = FRIDr(i) 

Cells(4, i + 15) = 100 * FRIDr(i) / FR(i) 

Next i 

End Sub. 

 

Листинг программы ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону» 
Public Sub prog1() 

Dim FR(1 To 6) As Double 

Dim RIR(1 To 10000) As Double 

Dim FRID(1 To 10000) As Double 

Dim FRIDr(1 To 6) As Double 

Dim i, y, p, f, j As Double 

For y = 1 To 6 

FR(y) = Cells(2, y + 1) 

Next y 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.594 

FRID(i) = RIR(i) * FR(1) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 9) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(1) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.594 

FRID(i) = RIR(i) * FR(2) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 
Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 
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Cells(i + 1, 10) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(2) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.594 

FRID(i) = RIR(i) * FR(3) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 11) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(3) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.594 

FRID(i) = RIR(i) * FR(4) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 12) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(4) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.594 

FRID(i) = RIR(i) * FR(5) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 
FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 
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Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 13) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(5) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.594 

FRID(i) = RIR(i) * FR(6) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 14) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(6) = FRID(501) 

For i = 1 To 6 

Cells(2, i + 15) = FRIDr(i) 

Cells(4, i + 15) = 100 * FRIDr(i) / FR(i) 

Next i 

End Sub. 

 

Листинг программы ООО «Анда Текнолоджи»» 

Public Sub prog1() 

Dim FR(1 To 6) As Double 

Dim RIR(1 To 10000) As Double 

Dim FRID(1 To 10000) As Double 

Dim FRIDr(1 To 6) As Double 

Dim i, y, p, f, j As Double 

For y = 1 To 6 

FR(y) = Cells(2, y + 1) 

Next y 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.286 

FRID(i) = RIR(i) * FR(1) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 
FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 
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If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 9) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(1) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.286 

FRID(i) = RIR(i) * FR(2) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 10) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(2) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.286 

FRID(i) = RIR(i) * FR(3) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 11) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(3) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.286 

FRID(i) = RIR(i) * FR(4) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 
For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 
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FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 12) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(4) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.286 

FRID(i) = RIR(i) * FR(5) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 13) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(5) = FRID(501) 

For i = 1 To 10000 

Randomize 

RIR(i) = Rnd(1) + 1.286 

FRID(i) = RIR(i) * FR(6) 

Next i 

For i = 1 To 10000 

f = 0 

For y = 1 To 9999 

If FRID(y) > FRID(y + 1) Then 

p = FRID(y) 

FRID(y) = FRID(y + 1) 

FRID(y + 1) = p 

f = 1 

End If 

Next y 

If f = 0 Then Exit For 

Next i 

For i = 1 To 10000 

Cells(i + 1, 14) = FRID(i) 

Next i 

FRIDr(6) = FRID(501) 

For i = 1 To 6 

Cells(2, i + 15) = FRIDr(i) 

Cells(4, i + 15) = 100 * FRIDr(i) / FR(i) 
Next i 

End Sub. 

 

 


