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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе экономического 

развития в изменчивом внешнем окружении инновационная направленность дея-

тельности коммерческих организаций – ключевой источник их экономического ро-

ста. 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 коммерческих 

организаций, недостаточности их финансового обеспечения должна создавать 

условия формирования финансовых отношений коммерческих организаций, про-

водящих инновационные процессы в экономике, система их финансового менедж-

мента. Переход на интенсивный путь развития, обусловливающий усиление инно-

вационной составляющей коммерческих организаций, предопределяет необходи-

мость развития инновационного направления в системе их финансового менедж-

мента.  

Однако развитие такого направления в современных условиях осложняет от-

сутствие единства позиций относительно используемого понятийного аппарата в 

аспекте финансово-инновационных отношений, а также комплексного исследова-

ния по рассмотрению инноваций в системе финансового менеджмента коммерче-

ских организаций. Остаются не до конца изученными экономической наукой во-

просы применения финансовых методов оценки инноваций, позволяющие, в отли-

чие от действующих инновационных методов оценки, сформировать стоимостные 

показатели, в том числе учитывающие неопределенность получения финансовых 

результатов коммерческих организаций. Достаточно дискуссионными являются 

положения по использованию инструментария финансирования инноваций в усло-

виях недостатка финансовых ресурсов.  

Методическая неразрешенность проблемы формирования финансово-

инновационных методов оценки инноваций в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций сдерживает процессы их внедрения в практическую де-

ятельность организаций.  

В этой связи, разработка научно обоснованного инструментария оценки инно-
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ваций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций – основная 

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 содер-

жания и сущности инноваций изложено в трудах известных ученых: Л. М. Гохбер-

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

Яковца и др.  

Особое внимание уделяли изучению различий между понятиями «новшество», 

«нововведение», «инновации» В. М. Аньшин, Ф. Ф. Бездудный, Ю. В. Вертакова, 

О. П. Коробейников, И. А. Коршунов, О. Д. Нечаева, В. С. Новиков, Г. А. Смирно-

ва, А. А. Трифилова, 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 инно-

ваций 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. При-

гожин, Р. Шелтон, М. Дж. Эпштейн и др. 

Финансово-экономическая составляющая при изучении теоретических аспек-

тов инноваций в разной степени отражается в работах современных российских 

экономистов: С. Д. Бешелева, В. И. Винокурова, С. Ю. Глазьева, Ф. Г. Гурвича, В. 

С. Кабакова, М. О. Карпенко, В. Г. Кислякова, В. В. Скляровой, Д. В. Соколова, А. 

Б. Титова, Э. А. Уткина, М. М. Шабановой и др.; зарубежных экономистов: 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 оцен-

ки инноваций с позиции влияния на финансовое состояние коммерческих органи-

заций.  

Рассматривают отдельные вопросы развития инноваций в системе финансово-

го управления коммерческой организации И. Д. Аникина, В. В. Баранов, И. В. Ива-
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нов, С. И. Ляпунов, В. П. Попов, Д. Г. Родионов, Л. А. Сетченкова, А. М. Усенко, 

В. А. Черненко, А. Н. Шохин и др.  

Положительно оценивая результаты, полученные исследователями, необходи-

мо отметить, что большинство работ отечественных и зарубежных авторов недо-

статочно, фрагментарно отражают финансовую составляющую при реализации ин-

новационных отношений коммерческих организаций в системе их финансового 

менеджмента. Отсутствуют научно обоснованные рекомендации по оценке резуль-

тативности финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций в 

условиях неопределенности, а также учету ключевых факторов, предопределяю-

щих будущее развитие инноваций в системе их финансового менеджмента. Акту-

альность, недостаточная разработанность и практическая значимость исследуемой 

проблемы обусловили выбор темы диссертационного исследования, постановку 

его цели и формулировку задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являет-

ся разработка научно обоснованного инструментария оценки инноваций в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций и обоснование направлений 

его практической реализации. Достижение поставленной цели потребовало реше-

ния следующих задач: 

– определить место инноваций в системе финансового менеджмента коммер-

ческих организаций на основе исследования их экономического содержания, 

функций; раскрыть содержание инновационного процесса; 

– систематизировать типы, виды, инструменты инноваций и установить осо-

бенность их применения в коммерческих организациях; 

– сформировать методический подход к оценке инноваций в системе финансо-

вого 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 орга-

низациях; 

– сформировать факторную модель оценки развития инноваций в системе фи-

нансового менеджмента коммерческих организаций; 
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– разработать метод оценки результативности финансово-инновационной дея-

тельности коммерческих организаций на основе стохастического моделирования. 

Объектом исследования являются коммерческие организации, осуществля-

ющие финансово-инновационную деятельность. 

Предметом исследования – финансово-инновационная деятельность коммер-

ческих 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-

ритетного инновационного направления в области финансового менеджмента ком-

мерческих организаций. Методологическая основа исследования: системный, ло-

гический, ситуационный, процессный научные подходы к изучению системы фор-

мирования и оценки инноваций с позиции финансового менеджмента коммерче-

ских организаций. 

Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности ВАК 

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

3 «Финансы хозяйствующих субъектов», п. 3.25 «Финансы инвестиционного и ин-

новационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования», п. 3.28 

«Финансовый менеджмент». 

Инструментарно-методический аппарат. В качестве инструментария ис-

пользовались общенаучные методы: индуктивный, дедуктивный, анализ, синтез, 

детализация и обобщение, группировка, аналогия, системного мышления, моно-

графический, аналитический, графический, сравнительный, экономико-

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

эффициентный анализ, приемы построения структурно-логических схем, авторское 

программное обеспечение общего MS EXCEL и специального EXCEL-VBA назна-

чения. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на осно-

ве законодательно-нормативных актов Российской Федерации, официальных мате-

риалов Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

Всемирного банка, национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», научно-практических конференций по рассматриваемой про-

блеме, периодической экономической печати и информационных ресурсов сети 
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Интернет, данных финансовой отчетности исследуемых коммерческих организа-

ций, формы 4 – инновация «Сведения об инновационной деятельности организа-

ции», монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, а так-

же разработок автора диссертационного исследования.  

Рабочая гипотеза исследования основывается на необходимости формиро-

вания 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 про-

цесса на основе идентификации финансово-инновационной ценности, формирова-

ния факторной модели оценки развития инноваций, разработки метода оценки ре-

зультативности финансово-инновационной деятельности на основе стохастическо-

го моделирования, что ориентировано на повышение эффективности функциони-

рования коммерческих организаций в условиях инновационного развития эконо-

мики.  

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

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

ли коммерческих организаций, за счет введения и формирования которых в систе-

ме финансового менеджмента коммерческой организации обеспечивается ее фи-

нансовое развитие. Экономическая категория «инновация» исследуется преимуще-

ственно с позиций осуществления инновационных отношений в экономике, при 

этом исключая их финансовую составляющую, что обосновывает необходимость 

установления функционального назначения инноваций в системе финансового ме-

неджмента коммерческих организаций. Роль инноваций в ней определяют их 

функции, состав и содержание которых неоднозначен. В работе автором доказано, 

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

подсистема финансового менеджмента коммерческих организаций с четкой ориен-

тацией на конечный финансовый результат прикладного характера, за счет взаимо-

действия элементов и комплексных процессов которой обеспечивается определен-

ный экономический или иной полезный эффект. 

2. Существующие методические подходы к оценке инноваций в системе фи-

нансового менеджмента коммерческих организаций обладают рядом недостатков, 

основные из которых заключаются в том, что инновационные методы, основанные 
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на неформализованных способах оценки: не учитывают финансовую составляю-

щую при оценке инноваций, не отражают эффект их формирования и использова-

ния, исключают количественно измеряемые показатели, а финансовые способы – 

носят разрозненный характер, описывая только отдельные категории (инновацион-

ный потенциал, инновационная активность и др.), в итоге негативно влияя на раз-

витие инноваций и объективность их оценки. В исследовании автором обоснована 

целесообразность применения методического подхода к оценке инноваций, опти-

мально интегрирующего финансово-инновационные методы оценки инноваций в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций; введены в научный 

оборот дефиниции: финансово-инновационная деятельность, 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 системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций – недостаток его финансо-

вого обеспечения. Поступательное снижение индекса роста долгосрочных вложе-

ний в большинстве коммерческих организациях в условиях нестабильности может 

осложнить последующее вложение инвестиций в инновации. В силу этого возника-

ет необходимость формирования специального инструментария финансирования 

инновационного процесса. В работе автором инновационный процесс в контексте 

финансовых отношений коммерческих организаций характеризуется как ком-

плексный динамический процесс формирования и реализации качественно нового 

состояния подсистемы «инновация», включающий последовательные стадии раз-

работки и реализации инноваций, связи между ее компонентами, который направ-

лен на увеличение результативности функционирования системы финансового ме-

неджмента коммерческих организаций. 

4. Важнейшее направление характеристики инноваций в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций – выявление внешних и внутренних фак-

торов, влияющих на реализацию их финансово-инновационной деятельности, что 

предполагает исследование финансово-инновационной среды их функционирова-

ния. В исследовании автором выявлены и охарактеризованы стратегические факто-

ры макро- и микроуровней, ориентированные на стимулирование финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций в текущий момент и пер-

спективе, включающие: 1) информацию – международный и национальный зако-
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нодатели оценивают значимость источников информации для формирования фи-

нансово-инновационной политики, исключая оценку информационных инноваций, 

являющихся основополагающими в системе финансового менеджмента; 2) интел-

лектуальный капитал – международный и национальный законодатели ограничи-

ваются только выделением фактора неопределенности экономической выгоды от 

использования интеллектуальной собственности, а также сведений о наличии и 

движении фонда имеющихся изобретений, что сужает возможности воздействия 

фактора «интеллектуальный капитал» на развитие инноваций. Комплексная оценка 

внешних и внутренних факторов, предопределяющих финансово-инновационную 

деятельность коммерческих организаций, повлияет на обеспечение и рост ее ре-

зультативности. 

5. Экономический эффект от реализации финансово-инновационной деятель-

ности коммерческих организаций в системе их финансового менеджмента должен 

быть коммерческим. Существующие в российской и международной практике ме-

тоды оценки влияния результатов финансово-инновационной деятельности на раз-

витие коммерческих организаций определяют ее успешность независимо от полу-

ченного финансового результата, а также не оценивают его в стоимостном выра-

жении по следующим критериям: уровень неопределенности приобретения реаль-

ного 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 неопределенностей на 

внутреннем уровне – финансовой, инфраструктурной, интеллектуальной, инфор-

мационной, проектной и на внешнем – рыночной, правовой, что позволило обосно-

вать предпочтительность их количественной оценки в системе финансового ме-

неджмента 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 финансо-

вых отношений коммерческих организаций в условиях неопределенности. Наибо-

лее важные результаты, содержащие научную новизну, состоят в следующем: 

1. Аргументировано авторское положение о том, что экономическая сущность 

инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций пред-
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полагает выполнение ими таких функций как: функция интенсивного развития 

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

применения и создания благоприятной среды для инициирования), функция инве-

стирования (направление части прибыли от финансово-инновационной деятельно-

сти на реинвестирование финансово-инновационного бизнеса), репутационная 

функция (определяет имидж коммерческой организации, реализующей иннова-

ции). Такая позиция, в отличие от рассматриваемых в научной литературе, позво-

ляет учесть реализацию главной цели функционирования системы финансового 

менеджмента коммерческих организаций – получение экономического или иного 

полезного эффекта (п. 3.28 «Финансовый менеджмент» Паспорта специальности 

08.00.10). 

2. Сформирован комплексный методический подход к оценке инноваций в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций, базирующийся на ре-

ализации общих (комплексность, декомпозиция, динамичность, множественность 

методов оценки, результативность и др.) и специальных (существенность, объек-

тивность, открытость, приоритетность финансово-инновационной деятельности в 

системе финансового менеджмента и др.) принципов, и включающий формирова-

ние современного инструментария оценки в разрезе: финансово-инновационной 

среды, финансово-инновационного бизнеса, финансово-инновационного потенциа-

ла коммерческих организаций, ориентированный на разработку практических по-

ложений по развитию их финансово-инновационной деятельности в системе фи-

нансового менеджмента и учитывающий многоцелевую направленность иннова-

ций. Реализация данного подхода обеспечит синергетический эффект от совмест-

ного использования финансово-инновационных методов оценки, что позволит вы-

явить недостатки в развитии финансово-инновационной деятельности коммерче-

ских организаций и определить перспективы их дальнейшего развития (п. 3.28 

«Финансовый менеджмент» Паспорта специальности 08.00.10). 

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

сматривающий комплексную постадийную оценку инновационного процесса с вы-

делением его сильных, слабых звеньев, определяющих уровень финансовых воз-

можностей коммерческой организации, и включающий следующие этапы: внут-

реннее, взаимное генерирование качественных бизнес-идей между подразделения-

ми и внешнее их привлечение; скрининг; развитие; распространение. Применение 

данного специального инструментария финансирования инноваций в системе фи-
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нансового менеджмента коммерческих организаций позволит выявить потребности 

в финансировании инновационного процесса на стадии преобразования бизнес-

идей (отбор и развитие), ориентируя менеджеров вводить новые показатели эффек-

тивности с учетом конкретного результата каждого звена инновационного процес-

са (п. 3.25 «Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования», п. 3.28 «Финансовый менеджмент» 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 соблюде-

ния рыночной дисциплины посредством раскрытия специально установленной ка-

чественной и количественной информации, реализация которой будет способство-

вать организации оптимальных информационных потоков в области финансово-

инновационного бизнеса, мультиплицируемого за счет фактора открытости; 2) ин-

теллектуального капитала по таким взаимосвязанным направлениям как: патент-

ный портфель, специальный человеческий, репутационный капиталы, что позволит 

оценить первоначальные внутренние и внешние условия создания инноваций. 

Применение данной модели будет способствовать оптимизации отдельных источ-

ников соответствующих финансово-инновационных рисков уже на первоначальной 

стадии образования инноваций, в итоге положительно влияя на функционирование 

системы финансового менеджмента коммерческих организаций (п. 3.28 «Финансо-

вый менеджмент» Паспорта специальности 08.00.10). 

5. Разработан нетрадиционный метод оценки результативности финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций в системе их финансово-

го менеджмента, предусматривающий определение модифицированной перспек-

тивной величины финансового результата с учетом рискового профиля коммерче-

ских организаций, прогнозной результативности финансово-инновационного раз-

вития на основе способа Монте-Карло с использованием специального авторского 

программного продукта. Его применение отличает универсальный характер, поз-

воляя расширить перечень оценочных финансово-инновационных показателей, 

учитывающих риск, сформировать инструментарий к построению сценариев раз-

вития финансово-инновационной деятельности с вероятностным характером в бу-

дущем, развивая таким образом риск-ориентированное направление в системе фи-

нансового менеджмента (п. 3.28 «Финансовый менеджмент» Паспорта специально-
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сти 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, направ-

ленного на развитие приоритетного интенсивного инновационного направления в 

национальной экономике. Его результаты позволяют выстроить теоретико-

методическую базу дальнейших исследований по проблеме развития финансово-

инновационных методов оценки инноваций в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций в условиях неопределенности. Отдельные теоретико-

методические положения исследования целесообразно использовать как учебно-

методический материал по дисциплинам «Финансовый менеджмент», «Финансо-

вый анализ» и др., а также в процессе переподготовки и повышения квалификации 

работников финансово-инновационной сферы и др. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и примене-

нии конкретных подходов, методов, моделей, практических рекомендаций, созда-

ющих методическую и практическую основу для развития современного инстру-

ментария оценки инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих 

организаций, определении перспектив внедрения новых финансово-

инновационных методов, способов и инструментов, обеспечивающих развитие 

приоритетного инновационного направления в системе финансового менеджмента 

коммерческих организаций. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования изложены и получили одобрение на научно-практических конферен-

циях разных уровней: международных – «Инновационные технологии научных ис-

следований социально-экономических процессов» (Пенза, 2012 г.), «Инновации в 

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

«Развитие современного инновационного общества (Экономические, социальные, 

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

экономики, менеджмента и маркетинга» (Нижний Тагил, 2012 г.), «Модернизация 

экономики и управления» (Ставрополь, 2013 г.), «Актуальные проблемы современ-

ной науки» (Ставрополь, 2013 г., 2015 г., 2016 г.), «Экономика, социология и право: 

новые вызовы и перспективы» (Москва, 2014 г.); всероссийской «Проблемы устой-

чивого развития российских регионов» (Тюмень, 2014 г.); региональной «Универ-

ситетская наука – региону» (Ставрополь, 2015 г.), а также обсуждались на научных 
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семинарах Института экономики и управления Ставропольского университета в 

2012-2015 гг. Основные теоретико-методические результаты исследования исполь-

зуются в Ставропольском университете при преподавании дисциплин: «Финансо-

вый менеджмент», «Финансовый анализ». Фундаментальные положения и резуль-

таты исследования широко применяются в практической деятельности ОАО «Сев-

КавНИПИгаз», ООО «Анда Текнолоджи». На Всероссийском конкурсе «Ярмарка 

идей 2015» (Краснодар, 2015 г.) диссертант получил диплом 1-й степени, представ-

ляя работу «Совершенствование инструментария анализа инновационного бизнеса 

на национальном и международном уровнях». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 28 ра-

бот, в том числе 1 авторское свидетельство, 27 научных работ общим объемом 

15,42 п. л. (авторский вклад – 11,02 п. л.), из них 8 статей – в ведущих рецензируе-

мых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации (авт. вклад – 5,04 п. л.), 1 статья – в международных жур-

налах, 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. Структура диссер-

тации:  

Введение 

Глава 1. Развитие теоретических основ исследования инноваций в системе финансо-

вого менеджмента коммерческих организаций 

1.1. Место инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций 

1.2. Систематизация типов, видов, инструментов инноваций в коммерческих организациях 

1.3. Формирование методического подхода к оценке инноваций коммерческих организаций 

в системе финансового менеджмента 

Глава 2. Комплексный анализ реализации финансово-инновационной деятельности в 

коммерческих организациях 

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

коммерческих организаций 

2.2. Анализ внутренних факторов, влияющих на финансово-инновационный бизнес ком-

мерческих организаций 

2.3. Обоснование методического подхода к оценке финансовой устойчивости инновацион-

ного бизнес-проекта с учетом неопределенности и риска 
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Глава 3. Формирование финансово-инновационных методов оценки инноваций в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций 

3.1. Развитие инструментария финансирования инновационного процесса на основе иден-

тификации финансово-инновационной ценности в коммерческих организациях 

3.2. Формирование факторной модели оценки развития инноваций в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций 

3.3. Разработка метода оценки результативности финансово-инновационной деятельности 

коммерческих организаций на основе стохастического моделирования 

Заключение 

Список литературы  

Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ  

 

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

ность инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих органи-

заций предполагает выполнение ими таких функций как: функция интенсив-

ного развития, функция инвестирования, репутационная функция.  

В российской и международной теории и практике существует множество 

подходов к определению понятия «инновация» в контексте финансовых отноше-

ний коммерческих организаций, включающих: подход на основе изменений, фак-

торный, процессный, результативный. Поскольку в современных условиях иннова-

ция – комплексное явление ее следует рассматривать, на наш взгляд, как подсисте-

му финансового менеджмента, тесно с ней взаимодействующую. В системе финан-

сового менеджмента коммерческих организаций проведена декомпозиция подси-

стемы «инновация»: 1-й уровень – инновации; 2-й уровень – финансово-

инновационная деятельность; 3-й уровень – инновационный бизнес-проект.  

В работе автор инновации коммерческих организаций классифицирует по сле-

дующим признакам: по степени влияния на их бизнес – локальные, системные; по 

видам деятельности – в производственной, инвестиционной, финансовой; в аспекте 

рыночной дисциплины – информационные; инновации в рамках бизнес-модели ор-

ганизации
 

ориентированы на формирование цепочки создания финансово-

инновационной ценности; с позиции постоянного совершенствования уровня обра-

зованности профессиональной команды в подсистеме «интеллектуальный капитал» 

– кадровые. Представленная классификация инноваций учитывает их многоцеле-

вую направленность в системе финансового менеджмента коммерческих организа-
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ций, выступая инструментом, позволяющим выбирать методы оценки инноваций с 

учетом их особенности.  

Сущность инноваций как экономической категории проявляется в их функци-

ях, неоднозначно определяемых в отечественной и международной литературе, 

причем отдельные ученые-экономисты, обозначая их, не конкретизируют их 

названия. С учетом главной цели функционирования системы финансового ме-

неджмента коммерческих организаций – получение экономического или иного по-

лезного эффекта автор выделяет функции интенсивного развития, инвестирования, 

репутационную. В аспекте реализации функции интенсивного развития инновации 

выступают источником развития коммерческих организаций только при условии 

их эффективного использования в благоприятной среде инициирования; при пол-

ной реализации этой функции инновации создают новые ценности в соответству-

ющей бизнес-модели коммерческой организации. Реинвестирование финансово-

инновационного бизнеса коммерческих организаций предопределяет содержание 

функции инвестирования инноваций в системе их финансового менеджмента. Ре-

путацию коммерческих организаций, занимающихся финансово-инновационной 

деятельностью, характеризует репутационная функция инноваций. Для достижения 

результативности функционирования системы финансового менеджмента коммер-

ческих организаций инновации должны полностью реализовывать свои функции в 

ней. Системная характеристика инноваций создает методическую основу для фор-

мирования инструментария оценки инноваций на каждой стадии их реализации. 

2. Сформирован комплексный методический подход к оценке инноваций 

в системе финансового менеджмента коммерческих организаций, базирую-

щийся на реализации общих и специальных принципов, и включающий фор-

мирование современного инструментария оценки, ориентированный на раз-

работку практических положений по развитию их финансово-инновационной 

деятельности в системе финансового менеджмента и учитывающий многоце-

левую направленность инноваций.  

Поскольку понятие «инновация» имеет системную характеристику, в основе 

методического инструментария оценки инноваций – комплексный подход (рисунок 

1)
1
.
.

                                                 
1 
Составлен автором 
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Рисунок 1 – Методический инструментарий к проведению системной оценки инноваций  

в коммерческих организациях 
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В исследовании с позиции соответствия терминологического аппарата мето-

дике оценки соответствующих категорий введены в научный оборот следующие 

дефиниции: инновационный бизнес-проект – дискретная совокупность финансово-

инновационных ресурсов, инноваций и определенных практических действий, 

ключевая цель которых – результативная реализация финансово-инновационной 

деятельности в системе финансового менеджмента коммерческих организаций; 

финансово-инновационная деятельность – осуществление практических действий: 

создание, освоение, распространение и использование инноваций для обеспечения 

положительного финансового результата и (или) достижения иного полезного эф-

фекта в системе финансового менеджмента коммерческих организаций; финансо-

во-инновационный бизнес – инициативная финансово-инновационная деятель-

ность, 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 эф-

фекта и др.  

Логические методы оценки, предусмотренные федеральным инструментарием 

наблюдения за инновационной деятельностью, не показывают в стоимостном вы-

ражении эффекта от внедрения и использования инноваций, ориентированы на 

сбор количественных показателей без дополнительных расчетов, что ограничивает 

их практическую ценность в системе финансового менеджмента коммерческих ор-

ганизаций. С учетом соблюдения системного принципа объективности автором 

вводится группа показателей, включающая коэффициенты, оценивающие финан-

сово-инновационную результативность, стратегический фактор развития иннова-

ций – интеллектуальный капитал, состояние инвестиционно-инновационного про-

цессов, что обеспечивает интеграцию финансово-инновационных методов оценки 

инноваций в системе финансового менеджмента коммерческих организаций. 

Оценка функционального назначения инноваций в системе финансового ме-

неджмента исследуемых коммерческих организаций (ОАО «СевКавНИПИгаз», 

ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону», ООО «Анда Текнолоджи») свиде-

тельствует, что инновации полностью не реализуют все функции, их выполнение 

особенно затруднительно у ОАО «Вэлан», ЗАО «СиСофт Ростов-на-Дону». Итак, 

реализация комплексного подхода к оценке инноваций коммерческих организаций 

позволит идентифицировать ориентиры их финансово-инновационной деятельно-

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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сти, имея в итоге практическое значение для высшего руководства при принятии 

решений по внедрению инноваций в деятельность коммерческих организаций. 

Особое значение для коммерческих организаций имеет вопрос развития альтерна-

тивных финансово-инновационных методов оценки инноваций в системе их фи-

нансового менеджмента.  

3. Разработан алгоритм оценки финансово-инновационной ценности, 

предусматривающий комплексную постадийную оценку инновационного 

процесса с выделением его сильных, слабых звеньев, определяющих уровень 

финансовых возможностей коммерческой организации, и включающий сле-

дующие этапы: внутреннее, взаимное генерирование качественных бизнес-

идей между подразделениями и внешнее их привлечение; скрининг; развитие; 

распространение.  

Автором в исследовании создание финансово-инновационной ценности в си-

стеме финансового менеджмента коммерческих организаций рассматривается как 

целостный процесс, включающий в себя последовательное генерирование каче-

ственных бизнес-идей, их развитие и распространение, результат которого – 

трансформация бизнес-идей в коммерческие результаты. Каждый этап инноваци-

онного процесса оценивается специальными критериями, характеризующими: уро-

вень развития финансово-инновационной культуры организаций, качество их но-

вых бизнес-идей, степень участия внутренних (внешних) подразделений организа-

ций в разработке новых бизнес-идей, риски финансирования новых бизнес идей, 

способы регулирования рисков при инвестировании новых оригинальных бизнес-

идей и др. По каждому критерию оценки ставятся баллы
2
: 1 – не согласен (слабое 

звено), 2 – отчасти согласен, 3 – согласен (сильное звено) с последующим расчетом 

простой средней. Исследования свидетельствуют, что в ОАО «СевКавНИПИгаз» 

самые слабые звенья инновационного процесса – внешнее привлечение качествен-

ных 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 финансирования бизнес-идей за счет жестких 

требований инвестирования новых бизнес-проектов, не принятия риска при инве-

стировании новых оригинальных бизнес-идей), развитие, в том числе из-за возник-

                                                 
2
 Для обеспечения объективности экспертная оценка осуществляется с элементами мотивированного 

профессионального суждения специалистов, ее проводящих 
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новения 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 ин-

вестировании новых оригинальных бизнес-идей, развитие в части возникновения 

риска, обусловленного недостатком финансирования. 

С позиции реализации системного принципа результативности финансовым 

менеджерам коммерческих организаций необходимо постоянно контролировать 

каждое звено инновационного процесса (сильное, слабое), особенно в части его 

финансирования. Применение способа оценки финансово-инновационной ценно-

сти коммерческих организаций позволит реализовать потенциал инвестиций, вло-

женных в инновации на каждой стадии инновационного процесса, предоставляя 

финансовым менеджерам возможности выполнения на каждой его стадии критиче-

ски важных задач, а также выбора подхода к финансированию инноваций, что в 

итоге будет способствовать реализации финансово-инновационного потенциала 

коммерческих организаций.  

4. Предложена факторная модель оценки развития инноваций в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций, предполагающая 

оценку: 1) информационных инноваций по критерию «транспарентность» на 

основе соблюдения рыночной дисциплины; 2) интеллектуального капитала по 

таким взаимосвязанным направлениям как: патентный портфель, специаль-

ный человеческий, репутационный капиталы.  

Интенсификация финансово-инновационной деятельности коммерческих ор-

ганизаций в системе их финансового менеджмента требует максимального стиму-

лирования стратегических факторов ее развития. Исследования показывают, что на 

макро- микроуровнях общими стратегическими факторами, влияющими на финан-

сово-инновационную деятельность коммерческих организаций, выступают – слож-

ности с формированием и развитием интеллектуального капитала, ограниченность 

информационного ресурса.  

Информационные инновации в системе финансового менеджмента коммерче-

ских организаций, на наш взгляд, – новые и модификации существующих требова-

ний к раскрытию информации, впоследствии создающие базу для формирования 

новых информационных технологий; они первичны по отношению к иным типам, 

видам инноваций, поскольку в их основе – неисчерпаемая информация. Оценка 

информационных информаций в системе финансового менеджмента коммерческих 
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организаций предполагает раскрытие количественной и качественной информации, 

характеризующей их финансово-инновационную модель, активность финансово-

инновационного бизнеса, методы оценки и управления финансово-

инновационными рисками и др. Уровень открытости организаций, получаемый в 

ходе раскрытия информации, отражает транспарентность. Индекс транспарентно-

сти определяется по 10-ти балльной оценке: 1,2,3,4,5 – показатель никогда не рас-

крывается; 6,7,8,9,10 – показатель раскрывается; каждому показателю, описываю-

щему фактор транспарентности, ставится балл с последующим расчетом простой 

средней (1-5 – низкотранспарентная организация; 5,1-5,9 – умереннотранспарент-

ная, 6-10 – высокотранспарентная организация) – таблица 1.  

 

Таблица 1 – Определение индекса транспарентности в системе  

финансового менеджмента ОАО «СевКавНИПИгаз» 3 

Показатели раскрытия информации Баллы 

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 метода 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 метода расчета) 2 

Средний балл 3,8 
 

В результате экспертного определения показателя транспарентности уста-

новлено, что исследуемые организации находятся на начальной стадии создания 

финансово-инновационной политики – низкотранспарентны. 

Интеллектуальный капитал в системе финансового менеджмента коммерче-

ских организаций характеризуется по следующим направлениям: патентный порт-

фель, специальный человеческий капитал в прошлых, настоящих, будущих инно-

вациях, репутационный капитал, проявляющийся в деловых отношениях коммер-

ческой организации с внешними субъектами, приносящий доход и (или) создаю-

щий предпосылки для его получения в будущем. 

Показатели, характеризующие патентный портфель, включают: уровень об-

новления объектов интеллектуальной собственности, коэффициент обеспеченности 

ею, уровень ее использования, долю нематериальных активов в общей их сумме и 

                                                 
3 Составлена автором 
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др.; коэффициенты, оценивающие специальный человеческий капитал, – число ра-

ботников интеллектуального труда, количество научно-технических специалистов 

с учеными степенями, званиями, уровень квалификации используемого труда и др.; 

показатели, характеризующие репутационный капитал, – валовая прибыль (убы-

ток) от финансово-инновационной деятельности, результативность финансово-

инновационного развития и др. Заключает оценку интеллектуального капитала 

формирование мотивированного заключения о его состоянии в системе финансово-

го менеджмента коммерческих организаций. Исследования показывают, что 

наибольшие перспективы развития интеллектуального капитала, а значит и потен-

циальных инноваций, имеют ОАО «СевКавНИПИгаз», ООО «Анда Текнолоджи». 

Реализация факторной модели оценки развития инноваций в системе финансового 

менеджмента коммерческих организаций позволяет определить основные страте-

гические направления финансовой политики, адекватные состоянию внешней и 

внутренней среды функционирования коммерческих организаций, обеспечивая в 

итоге получение положительного эффекта от введения инноваций в будущем. 

5. Разработан нетрадиционный метод оценки результативности финансо-

во-инновационной деятельности коммерческих организаций в системе их фи-

нансового менеджмента, предусматривающий определение модифицирован-

ной перспективной величины финансового результата, прогнозной результа-

тивности финансово-инновационного развития на основе способа Монте-

Карло с использованием специального авторского программного продукта.  

В диссертации обоснована необходимость применения нетрадиционного ме-

тода оценки результативности финансово-инновационной деятельности коммерче-

ских организаций высокая степень ее неопределенности. Формализованное описа-

ние неопределенности в системе финансового менеджмента коммерческих органи-

заций, зависящей от случайных значений, принимаемых параметрами риска, целе-

сообразно осуществлять способом стохастического моделирования Монте-Карло.  

Резкая изменчивость от периода к периоду показателя результативности фи-

нансово-инновационного развития (РФИР), по которому имеется ненулевая веро-

ятность его не соответствия своему допустимому значению, позволяет признавать 

его случайной величиной. Вместе с тем этот показатель в комплексе характеризует 

как результаты финансово-инновационной деятельности, так и состояние репута-

ционного капитала – стратегического фактора развития инноваций, что также под-

тверждает его прогнозный характер. 
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Вычисление модифицированных показателей финансового результата от фи-

нансово-инновационной деятельности (ФРФИД) и результативности финансово-

инновационного развития осуществляется на основе авторского программного 

обеспечения Excel-VBA на языке программирования VBA
4
 (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модифицированные показатели финансового результата от фи-

нансово-инновационной деятельности и результативности финансово-

инновационного развития на основе моделирования Монте-Карло в ОАО 

«СевКавНИПИгаз» 

С позиции модернизации системы финансового менеджмента коммерческих 

организаций в нее добавляются показатели, учитывающие риск при реализации их 

финансово-инновационной деятельности, рассчитанные через полученный моди-

фицированный ФРФИД на основе моделирования Монте-Карло. Превышение мо-

дифицированными показателями своих фактических значений (таблица 2) свиде-

тельствует о том, что в них закладывается буфер защиты от рисков в условиях не-

определенности – страховой запас, что важно учитывать при разработке риск-

ориентированных стратегий инноваций в системе финансового менеджмента ком-

мерческих организаций. 

Предложенный нетрадиционный метод оценки результативности финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций позволяет измерить по-

тенциальный финансово-инновационный риск в системе их финансового менедж-

мента с учетом планируемых будущих результатов деятельности.  

 

 

                                                 
4
 Автором разработано «Программное обеспечение для определения результативности финансово-инновационной 

деятельности коммерческих организаций» 
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Таблица 2 – Сравнение величин ФРФИД, РФИР фактических  

и прогнозных в ОАО «СевКавНИПИгаз» 5 

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 меж-

ду модифици-

рованным и 

фактическим  

показателями  

РФИР, % 

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 
 

Реализация предложенных в диссертации теоретико-методических положений 

и практических направлений ориентирована на формирование и развитие альтер-

нативного научно-методического инструментария оценки инноваций в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций.  

В заключении резюмированы основные теоретико-методические и практиче-

ские результаты исследования. 
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