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При исследовании системы управления затратами на инновационную деятельность необходимо принимать во внимание не только функции
управления, но и функции затрат на инновационную деятельность:
- отражение фактических расходов предприятия на инновационную деятельность (калькуляционная);
- отражение вклада ресурсов для последующего анализа их использования (аналитическая);
- отражение затратоемкости отдельных видов инновационной деятельности, инновационных проектов и подразделений предприятий (контрольная).
Структурирование целей системы управления затратами по функциональному принципу
предполагает выделение целей:
- планирования затрат с последующим осуществлением калькулирования, контроля и анализа;
- организации управления затратами для
калькулирования, контроля и анализа;
- оптимизации затрат по объектам учета затрат;
- координирования затрат по этапам процесса “исследование - производство”;
- учета и анализа затрат по направлениям и
видам инновационной деятельности.
Важным аспектом управления затратами
предприятий на инновационную деятельность является обеспечение роста прибыли и рентабельности, что достигается, в первую очередь, за счет
снижения издержек. В качестве примера дерева
целей управления затратами на инновационную

деятельность можно указать на дерево целей снижения издержек на этапе производства новой
продукции, исследованное Е.П. Голубковым. Кроме того, Е.П. Голубков рассмотрел возможную
увязку целей с ресурсным обеспечением и необходимыми для их достижения мероприятиями.
Таким образом, цели управления затратами
на инновационную деятельность должны удовлетворять следующим требованиям:
- соответствовать целям, ресурсам и инновационному потенциалу предприятия;
- быть структурированы по уровням управления, временным периодам, предметному и функциональному принципу;
- отвечать запросам менеджеров, принимающих различные управленческие решения;
- быть четко сформулированы, с использованием количественных и качественных показателей, которые должны быть достигнуты в заданном периоде;
- быть сложными, но достижимыми при существующем уровне научно-технического прогресса.
Научные и практические интересы ученых и
специалистов определяют разнообразие стратегий, рассматриваемых в литературе. Исследования в области стратегического менеджмента не
являются целью данной работы, однако систематизация научных подходов к формированию стратегий управления предприятиями дает возможность решить следующие задачи:
- сформировать типологию стратегий предприятия;
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- установить место стратегии управления
затратами на инновационную деятельность в
структуре стратегий предприятия;
- раскрыть этапы, методы и факторы выбора стратегии управления затратами на инновационную 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 стратегию организации. Для достижения поставленной задачи необходимо разработать пошаговый
механизм развертывания целей по управлению
затратами в структурных подразделениях в рамках общей стратегии организации.
Как известно, деятельность любой организации вне зависимости от формы собственности,
вида деятельности и размеров можно начать рассматривать с разработки миссии, видения, стратегии, что будет являться стратегическим уровнем управления, и перейти к тактическому уровню, который, как правило, включает в себя выделение процессов, определение взаимосвязей между 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. Следующим основным шагом является разработка
стратегии организации, учитывающей стратегию
управления затратами, но при становлении предприятия, на наш взгляд, более целесообразно применять понятие инвестиционных затрат. В данном
случае под стратегией будем понимать способ достижения 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 развертываться в масштабах организации, от стратегических целей к тактическим, т.е. к целям бизнес-процессов, в цели структурных подразделений и цели сотрудников.
Следующим этапом при разработке системы
управления, выполняющей стратегию управления инвестиционными затратами, будет выделение бизнес-процессов под разработанные стратегические цели. Процессный подход необходим
для обеспечения выполнения поставленных целей на различных уровнях, а для того чтобы его
внедрить, необходимо идентифицировать основные и вспомогательные процессы организации.
Преимуществом процессного подхода является
возможность осуществлять текущее управление
за счет связи между отдельными процессами системы менеджмента. Работу всей организации
можно представить как совокупность различных
видов деятельности по преобразованию ожиданий и требований потребителей в нужную им
продукцию. Процессная модель внедряется и для
устранения барьеров между сотрудниками подх
разделений, для повышения результативности и
эффективности, которая также зависит от величины затрат деятельности организации и для усРис. 1. Развертывание целей
транения потерь на стыках функционала. Таким
Первым этапом при разработке системы ме- образом, мы определили необходимость постронеджмента любой организации будет написание ения в организации процессной модели, которая
миссии, т.е. генерация цели, выражающей обще- будет выделена под разработанную стратегию,
ственное предназначение организации, которая учитывающую стратегию управления инвестицидолжна дать ответ на вопрос, в чем заключается онными затратами.
Первым шагом будет определение границ
деятельность организации, чем она намерена заниматься и где. После этого определяется виде- процессов, что позволит уточнить область деяние организации, которое разрабатывается на срок тельности, которую необходимо идентифицироот 3 до 5 лет, что в дальнейшем будет ограничи- вать и рассматривать в рамках конкретных провать этими же временными рамками действия цессов с целью повышения их результативносстратегии управления инвестиционными затрата- ти, в том числе за счет снижения затрат на их
ми. Под видением предлагается понимать идеаль- функционирование.
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Вторым шагом будет назначение ответственных за процессы из числа высшего руководства,
так как руководители такого уровня имеют достаточно полномочий для управления этими процессами и все последующие этапы будут выполняться под их руководством.
Третьим шагом будет описание деятельности, осуществляемой в рамках процессов с целью
выявления и регистрации существующего порядка реализации процесса, определения его участников, что необходимо для выявления “проблемной”, т.е. затратной области процесса и устранения ее. Желательно детализировать процессы до
3-го уровня и описывать их в соответствии с циклом Деминга.
Следующим шагом будет определение требований потребителей к выходам процесса в системе “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 измеримые критерии для оценки степени выполнения требований потребителей процесса. Одним из основных условий разработки данной модели по управлению инвестиционными затратами является включение в показатели функционирования процессов
показателей затрат на эти процессы, как отмечалось
в таблице, совместно с потребителями этого процесса, что позволяет совместить функции по оптимизации процессной модели и управлению затратами за счет снижения временных издержек, отсутствия различного рода рабочих групп и, как следствие, высвобожденного персонала и оптимизации
деятельности в целом.
Шестым шагом будет оценка изменчивости
показателей функционирования процесса для определения стабильности процессов и выявления
причин невыполнения требований потребителей.
На основании оценки вариабельности процессов
проводятся корректирующие действия. Таким
образом, изложенный алгоритм можно представить в виде табл. 2.
Существует множество подходов к выделению и описанию процессов: по видам деятельТаблица 1

Описание процесса в системе “качество - срок - стоимость”
Вход/выход
процесса

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

Риск невыполнения требования

Ранг значимости требования

Критерий функционирования
процесса

Таблица 2
Этапы выделения процессов организации
Этапы
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

Результаты этапа
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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Цели и целевые показатели

Рис. 2. Уровни развертывания целей в организации

Цели бизнес-процессов (тактические)
Этап 1. Определение фактического значения целевого показателя

Развертывание целей
"сверхувниз"

Этап 2. Анализ факторов, влияющих на достижение целевого показателя
и его значения по подразделениям, участвующим в процессах
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 результативности и эффективности подразделений и процессов
Согласование целей
"снизувверх"

Этап 6. Разработка комплексных показателей результативности и эффективности
процессов
Этап 7. Утверждение целей и показателей результативности и эффективности процессов и подразделений
Этап 8. Мониторинг выполнения показателей результативности и эффективности
процессов
Этап 9. Анализ результативности и эффективности процессов

Рис. 3. Этапы развертывания целей по процессам
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Рис. 4. Алгоритм разработки модели управления инвестиционными затратами
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ности, которые приносят прибыль, по этапам
жизненного цикла продукции. В данной работе,
так как модель направлена на управление инвестиционными затратами, предлагается выделять
процессы в соответствии с этапами инновационного проекта.
Инвестиционные затраты будут возникать на
1-й и 2-й стадиях проекта. Можно выделить в
виде бизнес-процесса этап проведения маркетинговых исследований. Данный процесс существует практически во всех процессных моделях организаций. Также предлагается выделить как бизнес-процесс такие этапы, как подготовка производства, 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 затратами является развертывание целей по процессам. Основным преимуществом предлагаемого
подхода над аналогичными является включение
в общую стратегию организации стратегии по
управлению инвестиционными затратами, соответственно, разворачиванием цели по всем уровням организации с помощью процессно-ориентированной 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 представить в виде иерархии (рис. 2).
Более подробный механизм развертывания
целей по процессам, подразделениям и сотрудникам 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 модели управления инвестиционными затратами будет состоять из определенных этапов (рис. 4).
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