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Формирование инновационных фирм в экономике — дискретный процесс, не имеющий четко выраженной 

линейности. Вследствие этого инновационные процессы в каждой фирме протекают не только с разной интен-

сивностью, но и с различными временными и постадийными отклонениями. Поэтому целью исследования явля-

ется выявление особенностей и позитивных и негативных сторон различных типов управления инновацион-

ными компаниями. 

В статье на основе концепции инновационного процесса и системного метода к описанию подходов к управ-

лению фирмой представлены три макротипа инновационных компаний — научно-исследовательские фирмы, 

малые инновационные фирмы и крупные корпорации, обладающие четкими различиями в построении и 

наполнении своих инновационных процессов. При этом авторы уделяют внимание не столько укрупненной схеме 

инновационного процесса, сколько его декомпозиции на основе разбивки стадий на более мелкие этапы (поскольку 

именно мелкие этапы гораздо лучше отражают отдельные бизнес-процессы и соответствующие им эффекты). 

Именно поэтому важно определить, в рамках каких подходов такие фирмы должны управляться. Предлагаемые 

к рассмотрению затратный, доходный, воспроизводственный и ситуационный подходы описаны не только с 

точки зрения того, какие именно эффекты извлекаются в рамках подходов на каждой стадии инновационного 

процесса, но и с позиции их применения в формировании системы управления инновационными проектами. 

Результаты исследования ориентированы на их применение владельцами и менеджерами в построении си-

стемы стратегического управления фирмой в целом и ее инновационным процессом в частности. Для каждого 

из рассмотренных управленческих подходов даны оценки их применимости с позиции инновационного процесса, 

раскрыты особенности каждого из них, сформулированы ключевые типы управленческих операций, характери-

зующие эти подходы. Это, в свою очередь, дает возможность использовать данное исследование при разработке 

набора управленческих и регулирующих инструментов в рамках взаимодействия государства и инновационных 

компаний. 

Ключевые слова: инновационный процесс, затратный подход, доходный подход, воспроизводственный под-

ход, ситуационный подход, управленческое решение. 

 

The formation of innovative firms in any economy is a discrete process that does not have clearly expressed linearity. 

As a result, innovation processes in each company take place not only with different intensities, but also with different time 

and stage deviations. Therefore, the purpose of the research is to identify features and positive and negative aspects of 

various types of management of innovative companies. 

Based on the concept of innovative process and the system method for describing approaches to managing a company, 

the article describes three macro types of innovative companies — research firms, small innovative firms and large corpo-

rations — with clear differences in the construction and content of their innovative processes. At the same time, the authors 

pay attention not so much to the enlarged scheme of the innovative process as to its decomposition based on the breakdown 

of classic stages into smaller stages (since small stages much better reflect individual business processes and their corre-

sponding effects). That is why it is important to determine within which approaches such firms should be managed. The 
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proposed cost, revenue, reproduction and situational approaches are described not only from the point of view of what 

effects are extracted within them at each stage of the innovation process, but also from the point of view of their application 

in formation of the innovation project management system. 

The results of the study are focused on their use by owners and managers in building a strategic management system 

for their company in general and its innovative process in particular. For each of the considered management approaches, 

estimates of their applicability from the perspective of the innovative process are given, features of each of them are dis-

closed, key types of management operations characterizing these approaches are formulated. This, in turn, makes it possible 

to use this research in the development of a set of management and regulatory tools in the framework of interaction between 

the state and innovative companies. 

Keywords: innovative process, cost approach, profitable approach, reproducible approach, situational approach, 

management solution. 

 

Введение 

Управление инновационной фирмой — сложный процесс, который зависит от множества факторов. 

В основе деятельности инновационной фирмы лежит инновационный процесс, в рамках которого следует 

выделять несколько стадий: 

1. Стадия формирования инновационного потенциала. 

2. Стадия трансформации идеи в продукт. 

3. Стадия коммерциализации. 

4. Стадия массового производства. 

5. Стадия утилизации инноваций [1; 2]. 

Разумеется, в зависимости от потребности исследователя или управленца данные укрупненные ста-

дии могут быть декомпозированы и представлены как набор отдельных операций, которые выполняются 

подразделениями фирмы, конкретными работниками индивидуально или внешними подрядчиками. При 

этом с точки зрения управления такими операциями появляется возможность детально оценить эффек-

тивность каждой операции или их блоков, осуществить оценку доходов и затрат, которые приносит каж-

дая отдельная стадия инновационного процесса [3—5]. 

С этой точки зрения для менеджера (или инвестора) крайне важно иметь представление о том, ка-

ковы экономические последствия каждого принятого решения и в какой степени та или иная операция 

отвечает основной задаче любого бизнеса — принести максимальный доход при минимальных затратах 

ограниченных ресурсов. Поэтому для того, чтобы оценить масштаб воздействия внедренной или разра-

батываемой инновации, следует ответить на ключевой вопрос: действительно ли данное нововведение 

повысит конкурентоспособность фирмы на рынке [6; 7]? 

 

Теория и методология исследования 

Если изучать различия между субъектами научно-инновационной сферы, то можно заметить не-

сколько существенных отличительных черт между их макротипами, к которым мы относим научно-ис-

следовательские организации, малые инновационные фирмы и крупные корпорации [8—10]. 

Субъекты научной и научно-технической деятельности в массе своей сконцентрированы на первой 

или первых двух стадиях инновационного цикла. Их задача — продуцирование нового знания и поиск 

способов применения этого знания в практической деятельности человека. То есть эти организации во-

влечены преимущественно в накопление инновационного потенциала, который может быть реализован 

в том случае, если у составляющих инновационного потенциала есть очевидный или скрытый коммерче-

ский потенциал. При этом большой редкостью в данной группе является трансформация научной органи-

зации в инновационный бизнес, поскольку финансовое обеспечение исследований требует гораздо мень-

ших затрат и меньшего количества рисковых действий, чем коммерциализация имеющихся наработок. 

Вполне логично, что в рамках коммерциализации научного потенциала задействованы инновацион-

ные предприниматели, главная цель которых — получение прибыли от продажи массового продукта, а не 

дохода от выполнения исследовательских работ. Ключевой же задачей таких, как правило, малых инно-

вационных фирм является успешное прохождение стадии коммерциализации. 

Фирмы, в которых представлены все стадии инновационного цикла, — это крупные компании, кото-

рые имеют достаточное количество финансовых, материальных и человеческих ресурсов для охвата всех 

стадий цикла. Такие бизнес-единицы имеют собственные подразделения, связанные с разработкой новых 
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продуктов, их продвижением на рынок и производством. Только такие компании способны в полном объ-

еме изучить потенциальный спрос на новую продукцию, отследить актуальные научные разработки, 

сформировать собственный пул исследователей, вовлеченных в подготовку новых продуктов, поддер-

жать новый продукт соответствующим маркетинговым и ресурсным сопровождением и развернуть в ко-

роткие сроки массовое производство.  

Обобщенно указанные модели рыночного поведения применительно к инновационному процессу 

можно отобразить так, как это показано в табл. 1.  
Таблица 1 

Модели инновационного процесса в различных типах рыночных субъектов 

Укрупненные стадии инновационного  
процесса 

Научные  
организации 

Малые инновацион-
ные фирмы 

Крупные корпорации 

1. Стадия формирования инновационного 
потенциала 

+ – +/– 

2. Стадия трансформации идеи в продукт +/– +/– + 
3. Стадия коммерциализации +/– + + 
4. Стадия массового производства – +/– + 
5. Стадия утилизации инноваций – +/– + 

Источник: [8—10]. 

Примечание: «+» — наличие стадии, «+/–» — возможное наличие стадии, «–» — отсутствие стадии в цикле. 

 

То есть сам характер деятельности фирмы уже накладывает на управление ею очень четкий отпеча-

ток в виде тех издержек, которые несет фирма, или тех доходов, которые фирма может получить в рамках 

завершения не только всего инновационного процесса, но также и отдельных его стадий. Именно исходя 

из данного утверждения, нами для определения объектов управления (т. е. конкретных видов доходов и 

затрат) будут составлены матрицы на основе подходов к управлению (затратного, доходного, воспроиз-

водственного и ситуационного) [11; 12] и декомпозированных стадий инновационного процесса (поиск 

оригинальных инновационных идей, проведение поисковых и фундаментальных исследований, проведе-

ние прикладных исследований, проведение маркетинговых исследований, осуществление технологиче-

ских разработок, изготовление опытных образцов продукта, создание опытного производства, внедрение 

нового продукта на рынок, организация полноценного производства продукта, освоение рынков сбыта и 

максимальное распространение продукта, лицензирование производства, спад производства и уход с 

рынка под давлением новых инновационных производств и продуктов) [13; 14]. 

 

Результаты исследования 

Основой затратного (ресурсного) подхода является детальный подсчет суммарных затрат на реали-

зацию инновационного проекта. С точки зрения инновационного процесса и его составляющих стоимость 

инновационного проекта в данном случае представляет собой калькуляцию совокупности всех расходов, 

понесенных фирмой-инноватором на подготовительные и производственные мероприятия (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Затраты, учитываемые при определении стоимости инновационного проекта  

в соответствии со стадиями инновационного цикла 

Содержание стадий  
инновационного процесса 

Затраты на внедрение инноваций  
на каждой стадии инновационного процесса 

1 2 
Поиск оригинальных инновацион-
ных идей 

Затраты на изучение состояния отрасли науки, к которой относятся предпо-
чтения в инновационной деятельности руководителей инновационной 
фирмы 

Проведение поисковых и фунда-
ментальных исследований 

Расходы на содержание собственных сотрудников-исследователей либо за-
траты на покупку готового исследования по интересующей области знания 

Проведение прикладных исследо-
ваний 

Расходы на содержание собственных сотрудников-исследователей либо за-
траты на покупку готового исследования по интересующему конкретному 
прикладному аспекту использования научного знания 

Проведение маркетинговых ис-
следований 

Расходы на содержание сотрудников маркетингового подразделения либо 
затраты на покупку готового маркетингового исследования по интересую-
щему рынку 

Осуществление технологических 
разработок 

Расходы на содержание собственных сотрудников-конструкторов и инжене-
ров либо затраты на покупку готового технологического решения 
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Окончание табл. 2 

1 2 
Изготовление опытных образцов 
продукта 

Расходы на содержание собственных сотрудников-конструкторов и инжене-
ров либо затраты на проведение работ по изготовлению опытного образца 
продукции на сторонней опытной базе. Расходы на патентование 

Создание опытного производства Инвестиции в создание опытного цеха с действующей моделью полного 
цикла производства. Расходы на патентование 

Внедрение нового продукта на 
рынок 

Затраты на первичное продвижение продукта на рынок с учетом системы 
скидок для поощрения потребителей к изменению их потребительских 
предпочтений 

Организация полноценного про-
изводства продукта 

Инвестиции в строительство полноценной производственной базы, расходы на 
оплату труда полного штата сотрудников, закупку сырья и материалов и т. д. 

Освоение рынков сбыта и макси-
мальное распространение про-
дукта 

Затраты на распространение продукции (формирование полноценной сбы-
товой сети, убытки по системе поощрения оптовых и розничных покупате-
лей продукта, сервисное обслуживание и т. п.) 

Лицензирование производства Затраты на изучение спроса на лицензированное производство продукта 
Спад производства и уход с рынка  Затраты на ликвидацию производственных и иных, связанных с ним подраз-

делений, на формирование резервов сервисного обслуживания и проч. 

Источник: составлено авторами с использованием источников [5; 15; 16]. 

 

Помимо указанных в таблице затрат, связанных непосредственно с инновационным циклом конкрет-

ного продукта, необходимо также учитывать затраты, понесенные в рамках общей деятельности фирмы, 

а именно: содержание административно-управленческого и вспомогательного персонала, постоянные из-

держки на содержание фирмы в целом. 

Разумеется, что при отсутствии у фирмы той или иной стадии соответствующие расходы не несутся, 

но это не отменяет того факта, что могут возникнуть специфические статьи затрат. Например, при транс-

фере технологического решения очевидной статьей затрат будет являться собственно покупка лицензии 

и всего комплекса технологического оборудования и сырья вместо расходов на проектирование собствен-

ной технологии. 

С точки зрения менеджера в рамках данного подхода управление представляет собой набор следую-

щих управленческих решений: 

 сокращение/увеличение затрат (инвестиций) под воздействием внешней среды фирмы; 

 перераспределение ресурсов между стадиями инновационного процесса в соответствии с опере-

жением/отставанием от графика; 

 контроль над суммарным бюджетом инновационного проекта; 

 последовательное формирование массы материальных и нематериальных активов, в соответ-

ствии с внешним интересом к которым принимается решение о продолжении инновационного процесса 

или его свертывании. 

Преимуществом данного подхода является возможность оценить потенциал фирмы и определить, 

насколько затратным окажется внедрение инновации. В то же время если срок реализации проекта слиш-

ком велик, то использование только затратного подхода может принести дополнительный убытки, свя-

занные с влиянием внешних факторов (изменение курсов валют, срыв будущих контрактов, появление 

продукта-аналога с лучшим соотношением цена—качество и т. д.). 

Использование доходного подхода имеет свои позитивные и негативные стороны. Рассмотрим его, так 

же как и затратный подход, через призму инновационного цикла и соответствующих его стадиям видов 

доходов (табл. 3).  
Таблица 3 

Виды доходов, учитываемые при определении рисков реализации инновационного проекта  
в соответствии со стадиями инновационного цикла 

Содержание стадий инновационного  
процесса 

Статьи доходов, соответствующие каждой стадии  
инновационного процесса 

1 2 
Поиск оригинальных инновационных идей Чистый доход от поиска и продажи информации, в том числе инсай-

дерской 
Проведение поисковых и фундаментальных 
исследований 

Чистый доход от выполнения исследований по заказу, формирова-
ние задела под будущие исследования по схожей тематике как спе-
цифический вид активов Проведение прикладных исследований 

Проведение маркетинговых исследований 
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Окончание табл. 3 

1 2 
Осуществление технологических разрабо-
ток 

Чистый доход от выполнения работ, связанных с технологическим 
проектированием по заказу, продажи собственных технологических 
наработок в специализированной сфере (доходы от продажи патен-
тов и лицензий) 

Изготовление опытных образцов продукта 

Создание опытного производства Чистый доход от предоставления технических и технологических 
мощностей для организации опытного производства по заказу сто-
ронних организаций, доходы от продажи патентов и лицензий 

Внедрение нового продукта на рынок Чистый доход от предоставления по заказу информации о состоя-
нии рынков, потребительских предпочтениях, разработки марке-
тинговой стратегии 

Организация полноценного производства 
продукта 

Прибыль от продажи нового продукта, реализации сопутствующих 
товаров и услуг 

Освоение рынков сбыта и максимальное 
распространение продукта 
Лицензирование производства Поступление лицензионных платежей от проданных прав на изго-

товление и реализацию продукта 
Спад производства и уход с рынка  Поступление дохода от реализации имущества по ликвидационной 

стоимости, продажи зданий и земельных участков, которые могли 
вырасти в цене за период функционирования инновационного про-
екта 

Источник: составлено авторами с использованием источников [5; 15; 16]. 

 

В основе доходного подхода лежит детальный подсчет будущего чистого дохода, который может 

быть получен от реализации инновационного проекта или иной инновационной деятельности в контек-

сте сопоставления этого дохода с возможными рисками от его реализации. Для получения подобного рода 

доходов необязательной является реализация собственно инновационных проектов, достаточно готов-

ности оказывать соответствующие виды услуг потребителям, не имеющим возможности самостоятельно 

выполнить те или иные виды работ. При этом, равно как и в случае с ресурсным подходом, в инновацион-

ной фирме могут отсутствовать те или иные стадии инновационного процесса и соответствующие им до-

ходы. 

С точки зрения менеджера, в рамках данного подхода управление представляет собой набор следую-

щих управленческих решений: 

 аккумуляция входящих денежных потоков и их распределение в соответствии с текущей стадией 

инновационного процесса фирмы; 

 инвестирование временно свободных денежных средств в альтернативные финансовые инстру-

менты с целью увеличить доходность проекта; 

 контроль над достижением запланированных сумм денежных потоков и доходов; 

 последовательная реализация на рынке массы постепенно накапливаемых материальных и нема-

териальных активов; 

 принятие решения о возможной продаже старт-апа при достижении контрольных финансовых ре-

зультатов. 

Преимуществом доходного подхода является то, что в его рамках происходит сопоставление затрат и 

доходов, а также сопоставление предполагаемого дохода и рисков, связанных с реализацией проекта. 

Главным недостатком доходного подхода является необходимость дисконтирования будущих денежных 

потоков, что в условиях турбулентности финансовых рынков создает сложности в правильной конечной 

оценке итогового чистого дисконтированного дохода. 

Также в рамках доходного подхода нужно учитывать, что именно он применяется в том случае, если 

предприниматель по какой-то причине решил выйти из данного бизнеса, перепродав его другим лицам. 

Аналогично происходит и раздел прибыли в случае, если инвесторы входят в инновационный бизнес в 

качестве учредителей, а не кредиторов.  

Третий подход, которым уместно пользоваться при организации системы управления инновацион-

ным проектом и процессом восприятия инноваций, является воспроизводственный подход. 

В основе воспроизводственного подхода лежит идея, что осуществление одного инновационного про-

екта должно стать основой для реализации следующего проекта (простое воспроизводство) или несколь-

ких проектов (расширенное воспроизводство). Исходя из данной предпосылки во главу угла ставится не 
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столько способность текущего инновационного проекта приносить доход, сколько способность генериро-

вать потенциал для дальнейшего развития фирмы в рамках данного или новых направлений. 

Воспроизводственный подход является логическим развитием доходного подхода, поскольку в своей 

основе имеет все же доходную составляющую, которая должна обеспечить как минимум простое воспро-

изводство инноваций в рамках конкретной инновационной фирмы. Коренным же отличием воспроизвод-

ственного подхода от доходного является перевес в сторону соблюдения ряда пропорций и соотношений 

между элементами инновационного бизнеса и инновационного процесса на фирме и в социально-эконо-

мической системе в целом. К таким пропорциям следует отнести [17—19]: 

1. Общеэкономические пропорции (они в наибольшей степени отражают отличительные особенно-

сти воспроизводства: здесь в рамках инновационного бизнеса важно соблюдать оптимальные пропорции 

между потреблением и сбережением, между типами вовлеченного труда (машинный и ручной), между за-

тратами на реализацию проекта и доходами от его реализации). 

2. Структурные пропорции (отражают соотношения между отдельными подразделениями фирмы, 

обеспечивающими ее участие в разделении труда и создании благоприятной ситуации для нарастания 

инновационной восприимчивости, улучшения условий и качества труда, развития бизнеса в целом; в рам-

ках фирмы самыми важными пропорциями являются пропорции между группами работников (админи-

стративно-управленческий, производственный, вспомогательный), пропорции между потребностью в 

сырье и материалах и их удовлетворением и т. д.). 

3. Социально-экономические пропорции, которые закрепляют оптимальное соотношение между пла-

тежеспособностью фирмы и подходящим предложением на рынке товаров и услуг, между составом и 

структурой персонала, фондом заработной платы и мотивационными механизмами, между требованиями 

работников социальных гарантий и возможностью фирмы предоставлять их и т. д. 

4. Экономико-демографические пропорции, которые включают в себя достижение баланса между 

приростом и выбытием персонала, спросом и предложением рабочих мест в данной инновационной 

фирме. 

5. Экономико-экологические пропорции, которые характеризуют соотношения между лимитами на 

загрязнение окружающей среды и уровнем и динамикой развития бизнеса в части таких пропорций, как: 

использование сырья и образование отходов, доходы от производственной деятельности и штрафы за за-

грязнение окружающей среды, потенциальные ресурсные возможности и предельно допустимая произ-

водственная нагрузка. 

6. Финансово-экономические пропорции. Эта группа пропорций связана с кругооборотом материаль-

ных и финансово-денежных ресурсов и отражает распределение компетенций между структурами, управ-

ляющими процессом воспроизводства. Ключевые пропорции здесь — между произведенным доходом и 

понесенными расходами, произведенной валовой добавленной стоимостью и уплаченными налогами и 

иными обязательными платежами, внутренними и внешними финансовыми источниками, обеспечиваю-

щими развитие фирмы, между использованными ресурсами воспроизводства. 

Рассмотрение воспроизводственного подхода в таком контексте, т. е. через призму соблюдения 

пропорций развития инновационного бизнеса, дает возможность инновационному предпринимателю не 

только обеспечивать получение максимального экономического эффекта от реализации проекта, но 

также достигать возможностей расширения инновационной деятельности, формирования положитель-

ных социального и экологического эффекта, обеспечивать эффективное управление фирмой [20—22]. 

С точки зрения менеджера, в рамках данного подхода управление представляет собой набор следую-

щих управленческих решений: 

 соблюдение баланса между доходами и расходами фирмы; 

 проведение периодических форсайт-сессий для определения/подтверждения перспективности 

проекта; 

 последовательное перераспределение ресурсов от доходов от более зрелых проектов в пользу бо-

лее молодых; 

 контроль деятельности взаимосвязанных старт-апов в контексте достижения ими максимально 

возможной рыночной капитализации. 

Последний, ситуационный подход, предполагает комбинирование трех предыдущих подходов в раз-

личных комбинациях. Примеры этих комбинаций приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Применение ситуационного подхода в управлении инновационным бизнесом 

Сочетание подходов Результат их применения 

Затратный + доходный 

Сопоставление будущих денежных потоков с расчетными затратами на реализа-
цию инновационного проекта, формирование представления об эффективности 
и степени риска проекта. Может применяться при определенной конъюнктуре, 
например в момент, когда текущие затраты минимальны, а будущие расчетные 
доходы, наоборот, достигают максимальной величины 

Затратный + воспроизвод-
ственный 

Сопоставление текущих и будущих расходов на реализацию инновационного 
проекта с целью рассчитать, в какую цену обойдется простое или расширенное 
воспроизводство инноваций в рамках действующего инновационного бизнеса. 
Применение комбинации может возникнуть в процессе определения перспек-
тив развития бизнеса и наличия как четких проектных предложений извне, так 
и оригинальных инновационных бизнес-идей на основе имеющегося инноваци-
онного потенциала 

Доходный + воспроизводствен-
ный 

Сопоставление будущих доходов и перспектив развития новых инновационных 
проектов с целью определить финансовые возможности для простого или рас-
ширенного воспроизводства инноваций. Такая комбинация дает возможность 
оценки будущей стоимости бизнеса в контексте его расширения или вывода на 
IPO 

Источник: составлено авторами с использованием источников [5; 15; 16; 23]. 

 

Руководствуясь данным подходом, менеджер комбинирует операции, характерные для трех других 

подходов, и формирует блоки управленческих решений, которые по системе внутрифирменных коммуни-

каций распространяются по всей системе инновационных проектов, реализуемых в текущий момент.  

Достоинством ситуационного метода является возможность его применения в рамках конкретной 

нестандартной ситуации (резко изменившиеся факторы внешней среды или, например, крупный сбой во 

внутренней среде фирмы). Однозначным недостатком данного подхода является то, что при возврате си-

туации, в которой применялся ситуационный метод, к нормальной последствия принятых решений могут 

кардинальным образом сказаться на дальнейшей реализации проектов. И в этой ситуации владельцу, 

менеджерам и работникам могут потребоваться значительные затраты различного типа ресурсов (как 

материальных, так и нематериальных), чтобы вернуться на плановую траекторию развития проекта. 

 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что при построении системы управления инновационными 

проектами фирмы должны отталкиваться от реализуемых стадий инновационного процесса. Даже если 

фирма реализует несколько инновационных проектов одновременно или существует ситуация с нелиней-

ностью инновационного цикла (когда различные проекты содержат различный набор стадий), упор дол-

жен делаться на формирование матричной структуры, при которой различные проекты пересекаются 

только в силу использования одних и тех же ресурсов фирмы в разное время. 

Рассмотрение каждого из четырех предлагаемых подходов отдельно от других показывает, что каж-

дый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые являются следствием различий в объектах 

управления и соответствующих им принимаемых управленческих решений. 

Разумеется, рекомендуется использовать различные комбинации подходов при нахождении проек-

тов на различных стадиях инновационного цикла, чтобы не утратить контроль над ситуацией со стороны 

владельцев или менеджеров, однако все же рекомендуется выбрать один из базовых подходов и следо-

вать ему на постоянной основе, периодически проверяя его результаты с позиции другого подхода. 
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