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При исследовании системы управления зат-
ратами на инновационную деятельность необхо-
димо принимать во внимание не только функции
управления, но и функции затрат на инноваци-
онную деятельность:

- отражение фактических расходов предпри-
ятия на инновационную деятельность (калькуля-
ционная);

- отражение вклада ресурсов для последую-
щего анализа их использования (аналитическая);

- отражение затратоемкости отдельных ви-
дов инновационной деятельности, инновацион-
ных проектов и подразделений предприятий (кон-
трольная).

Структурирование целей системы управле-
ния затратами по функциональному принципу
предполагает выделение целей:

- планирования затрат с последующим осу-
ществлением калькулирования, контроля и ана-
лиза;

- организации управления затратами для
калькулирования, контроля и анализа;

- оптимизации затрат по объектам учета затрат;
- координирования затрат по этапам процес-

са “исследование - производство”;
- учета и анализа затрат по направлениям и

видам инновационной деятельности.
Важным аспектом управления затратами

предприятий на инновационную деятельность яв-
ляется обеспечение роста прибыли и рентабель-
ности, что достигается, в первую очередь, за счет
снижения издержек. В качестве примера дерева
целей управления затратами на инновационную

деятельность можно указать на дерево целей сни-
жения издержек на этапе производства новой
продукции, исследованное Е.П. Голубковым. Кро-
ме того, Е.П. Голубков рассмотрел возможную
увязку целей с ресурсным обеспечением и необ-
ходимыми для их достижения мероприятиями.

Таким образом, цели управления затратами
на инновационную деятельность должны удов-
летворять следующим требованиям:

- соответствовать целям, ресурсам и инно-
вационному потенциалу предприятия;

- быть структурированы по уровням управ-
ления, временным периодам, предметному и фун-
кциональному принципу;

- отвечать запросам менеджеров, принима-
ющих различные управленческие решения;

- быть четко сформулированы, с использо-
ванием количественных и качественных показа-
телей, которые должны быть достигнуты в задан-
ном периоде;

- быть сложными, но достижимыми при су-
ществующем уровне научно-технического про-
гресса.

Научные и практические интересы ученых и
специалистов определяют разнообразие страте-
гий, рассматриваемых в литературе. Исследова-
ния в области стратегического менеджмента не
являются целью данной работы, однако система-
тизация научных подходов к формированию стра-
тегий управления предприятиями дает возмож-
ность решить следующие задачи:

- сформировать типологию стратегий пред-
приятия;
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- установить место стратегии управления
затратами на инновационную деятельность в
структуре стратегий предприятия;

- раскрыть этапы, методы и факторы выбо-
ра стратегии управления затратами на инноваци-
онную деятельность.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что для снижения инвестиционных затрат на
предприятии необходимо разработать стратегию
управления инвестиционными затратами, которая
должна гармонично встраиваться в общую стра-
тегию организации. Для достижения поставлен-
ной задачи необходимо разработать пошаговый
механизм развертывания целей по управлению
затратами в структурных подразделениях в рам-
ках общей стратегии организации.

Как известно, деятельность любой органи-
зации вне зависимости от формы собственности,
вида деятельности и размеров можно начать рас-
сматривать с разработки миссии, видения, стра-
тегии, что будет являться стратегическим уров-
нем управления, и перейти к тактическому уров-
ню, который, как правило, включает в себя выде-
ление процессов, определение взаимосвязей меж-
ду ними, назначения индикаторов, разработку
положений о подразделениях и должностных
инструкций, т.е. развертывание целей от всей
организации до каждого сотрудника в частности
(рис. 1).

ную картину будущего компании, которого она
может достичь при благоприятных условиях. Сле-
дующим основным шагом является разработка
стратегии организации, учитывающей стратегию
управления затратами, но при становлении пред-
приятия, на наш взгляд, более целесообразно при-
менять понятие инвестиционных затрат. В данном
случае под стратегией будем понимать способ до-
стижения видения, то, что и как надо сделать для
того, чтобы достичь видения.

Для оценки степени реализации стратегии
должны быть назначены стратегические цели,
которые, как уже отмечалось ранее, должны раз-
вертываться в масштабах организации, от стра-
тегических целей к тактическим, т.е. к целям биз-
нес-процессов, в цели структурных подразделе-
ний и цели сотрудников.

Следующим этапом при разработке системы
управления, выполняющей стратегию управле-
ния инвестиционными затратами, будет выделе-
ние бизнес-процессов под разработанные стра-
тегические цели. Процессный подход необходим
для обеспечения выполнения поставленных це-
лей на различных уровнях, а для того чтобы его
внедрить, необходимо идентифицировать основ-
ные и вспомогательные процессы организации.
Преимуществом процессного подхода является
возможность осуществлять текущее управление
за счет связи между отдельными процессами си-
стемы менеджмента. Работу всей организации
можно представить как совокупность различных
видов деятельности по преобразованию ожида-
ний и требований потребителей в нужную им
продукцию. Процессная модель внедряется и для
устранения барьеров между сотрудниками под-
разделений, для повышения результативности и
эффективности, которая также зависит от вели-
чины затрат деятельности организации и для ус-
транения потерь на стыках функционала. Таким
образом, мы определили необходимость постро-
ения в организации процессной модели, которая
будет выделена под разработанную стратегию,
учитывающую стратегию управления инвестици-
онными затратами.

Первым шагом будет определение границ
процессов, что позволит уточнить область дея-
тельности, которую необходимо идентифициро-
вать и рассматривать в рамках конкретных про-
цессов с целью повышения их результативнос-
ти, в том числе за счет снижения затрат на их
функционирование.

 
Рис. 1. Развертывание целей

Первым этапом при разработке системы ме-
неджмента любой организации будет написание
миссии, т.е. генерация цели, выражающей обще-
ственное предназначение организации, которая
должна дать ответ на вопрос, в чем заключается
деятельность организации, чем она намерена за-
ниматься и где. После этого определяется виде-
ние организации, которое разрабатывается на срок
от 3 до 5 лет, что в дальнейшем будет ограничи-
вать этими же временными рамками действия
стратегии управления инвестиционными затрата-
ми. Под видением предлагается понимать идеаль-

х
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Вторым шагом будет назначение ответствен-
ных за процессы из числа высшего руководства,
так как руководители такого уровня имеют дос-
таточно полномочий для управления этими про-
цессами и все последующие этапы будут выпол-
няться под их руководством.

Третьим шагом будет описание деятельнос-
ти, осуществляемой в рамках процессов с целью
выявления и регистрации существующего поряд-
ка реализации процесса, определения его участ-
ников, что необходимо для выявления “проблем-
ной”, т.е. затратной области процесса и устране-
ния ее. Желательно детализировать процессы до
3-го уровня и описывать их в соответствии с цик-
лом Деминга.

Следующим шагом будет определение тре-
бований потребителей к выходам процесса в си-
стеме “качество-сроки-стоимость”, это позволит
установить и конкретизировать требования, в том
числе по затратам к поставщикам процесса, а
также согласовать требования с потребителями
процессов, как внутренних, так и внешних. Для
выполнения данной процедуры можно применить
табл. 1.

Далее будет необходимо установить измери-
мые критерии для оценки степени выполнения тре-
бований потребителей процесса. Одним из основ-
ных условий разработки данной модели по управ-
лению инвестиционными затратами является вклю-
чение в показатели функционирования процессов
показателей затрат на эти процессы, как отмечалось
в таблице, совместно с потребителями этого про-
цесса, что позволяет совместить функции по опти-
мизации процессной модели и управлению затра-
тами за счет снижения временных издержек, отсут-
ствия различного рода рабочих групп и, как след-
ствие, высвобожденного персонала и оптимизации
деятельности в целом.

Шестым шагом будет оценка изменчивости
показателей функционирования процесса для оп-
ределения стабильности процессов и выявления
причин невыполнения требований потребителей.
На основании оценки вариабельности процессов
проводятся корректирующие действия. Таким
образом, изложенный алгоритм можно предста-
вить в виде табл. 2.

Существует множество подходов к выделе-
нию и описанию процессов: по видам деятель-

Таблица 1
 Описание процесса в системе “качество - срок - стоимость”

Вход/выход 
процесса 

Требование к входу/ выходу 
в системе "качество-сроки-

стоимость" 

Риск невыпол-
нения требова-

ния 

Ранг значи-
мости требо-

вания 

Критерий функ-
ционирования 

процесса 
     

 
Таблица 2

Этапы выделения процессов организации
Этапы Результаты этапа 

1. Описание деятельности, осуществляемой  
в рамках выделенных процессов "как есть" 
2. Определение требований потребителей 
 к выходам процессов 
3. Определение критериев оценки 
функционирования процессов, включая показатели 
инвестиционных затрат 
4. Создание/совершенствование информационной 
системы для сбора и анализа данных 
функционирования процессов 
5. Оценка функционирования процессов 
6. Анализ и выявление "проблемных" мест 
процессов, влияющих на функционирование 
7. Анализ существующей нормативной 
документации, регламентирующей деятельность 
процессов 
8. Разработка корректирующих действий 

1. Карты процессов, содержащие: 
- IDEF-модели и SADT-диаграммы основных 
и вспомогательных процессов 
- Требования потребителей, установленные 
к выходам процессов 
- Количественные показатели функционирования 
процессов 
- Качественные критерии оценки 
функционирования процессов 
- Показатели, характеризующие величину 
инвестиционных затрат 
- Информационная модель сбора и анализа данных 
по функционированию процессов 
2. Данные мониторинга показателей 
функционирования процессов, включая 
показатели инвестиционных затрат 
3. Планы по корректирующим действиям, 
направленным на улучшения функционирования 
процессов 
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Рис. 2. Уровни развертывания целей в организации

 

Этап 1. Определение фактического значения целевого показателя 

Этап 2. Анализ факторов, влияющих на достижение целевого показателя  
и его значения по подразделениям, участвующим в процессах 

Цели бизнес-процессов (тактические) 

Этап 3. Постановка целей подразделений, участвующих в процессах, и процессов  

Этап 4. Назначение показателей результативности для подразделений, участвующих  
в процессах и эффективности, где ЭФ = эффект / Инвестиционные затраты 

Этап 5. Разработка планов мероприятий по достижению целей и показателей резуль-
тативности и эффективности подразделений и процессов 

Этап 6. Разработка комплексных показателей результативности и эффективности 
процессов 

Этап 7. Утверждение целей и показателей результативности и эффективности про-
цессов и подразделений 

Этап 8. Мониторинг выполнения показателей результативности и эффективности 
процессов  

Этап 9. Анализ результативности и эффективности процессов  

 
 

Разверты-
вание це-

лей 
"сверху-

вниз" 
 

 
Согласо-
вание це-

лей  
"снизу-
вверх" 

 

Рис. 3. Этапы развертывания целей по процессам

Цели и целевые показатели
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ности, которые приносят прибыль, по этапам
жизненного цикла продукции. В данной работе,
так как модель направлена на управление инвес-
тиционными затратами, предлагается выделять
процессы в соответствии с этапами инновацион-
ного проекта.

Инвестиционные затраты будут возникать на
1-й и 2-й стадиях проекта. Можно выделить в
виде бизнес-процесса этап проведения маркетин-
говых исследований. Данный процесс существу-
ет практически во всех процессных моделях орга-
низаций. Также предлагается выделить как биз-
нес-процесс такие этапы, как подготовка произ-
водства, НИОКР и запуск в эксплуатацию. Это
как раз те процессы, на которых будут возникать
инвестиционные затраты организации.

Следующим важным этапом при построении
алгоритма управления инвестиционными затра-
тами является развертывание целей по процес-
сам. Основным преимуществом предлагаемого
подхода над аналогичными является включение
в общую стратегию организации стратегии по
управлению инвестиционными затратами, соот-
ветственно, разворачиванием цели по всем уров-
ням организации с помощью процессно-ориен-
тированной модели; цели по снижению затрат
будут автоматически преобразовываться в цели
процессов (тактические), цели подразделений и
сотрудников.

Постановку целей развития, т.е. стратегию
предприятия в процессном подходе можно пред-
ставить в виде иерархии (рис. 2).

Более подробный механизм развертывания
целей по процессам, подразделениям и сотруд-
никам в виде этапов представлен на рис. 3.

Необходимо учесть такое обстоятельство, как
определение факторов, влияющих на достижение
целей, для дальнейшей эффективной разработки
корректирующих действий, направленных на
повышение результативности и эффективности
процессов.

Таким образом, алгоритм разработки моде-
ли управления инвестиционными затратами бу-
дет состоять из определенных этапов (рис. 4).
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