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Принятие управленческого решения о 

частичной или полной смене производства 

традиционных видов продукции, услуг в 

процессе инновационной деятельности ор-

ганизации должно согласовываться не 

только с потенциальными ресурсными 

возможностями достижения планируемых 

экономических результатов, но и с органи-

зационными возможностями адекватного 

воздействия на инновационное и экономи-

ческое развитие организации в связи с из-

менением стадий жизненного цикла, кон-

курентоспособности усовершенствованных 

или новых создаваемых ею инновацион-

ных видов продукции, услуг [1]. 

Трансформация стадий жизненного 

цикла выпускаемой инновационной про-

дукции, оказываемых услуг существенно 
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изменяет требования к обеспечению необ-

ходимого объема и высокого качества ма-

териально-технических и интеллектуально-

трудовых ресурсов, используемых при 

производстве новых и модифицируемых 

видов продукции, услуг. При этом соблю-

дение или повышение сложившегося ранее 

конкурентного потенциала и уровня кон-

курентоспособности продукции, услуг оп-

ределяют потенциальные возможности 

расширения состава конкурентных пре-

имуществ, их использования в процессе 

инновационной деятельности и на этой ос-

нове – расширение и формирование кон-

тингентов потребителей инновационной 

продукции, услуг с изменившимися пред-

почтениями и способами их использова-

ния. 

В этих условиях следует придержи-

ваться того, что, если возможности повы-

шения темпов экономического роста, кон-

курентоспособности продукции и услуг за 

счѐт изменений в объѐмах производства 

инновационной продукции, услуг исчерпа-

ны или менеджмент устанавливает сущест-

венное снижение темпов роста в ближай-

ший период времени, то увеличение объѐ-

мов финансовых, материально-техничес-

ких, интеллектуально-трудовых ресурсов 

возможно за счѐт увеличения привлекае-

мых объѐмов средств в процессе интегра-

ции с другими субъектами хозяйствования, 

в свою очередь, экономически заинтересо-

ванных в объединении своих ресурсов с 

другими участниками рынка, производя-

щих новые и модифицированные виды 

продукции, услуг однородных по видам 

деятельности отраслей. 

В то же время в системе управления 

инновационным процессом организации 

решаются взаимосогласованные с инте-

грантами проблемы повышения экономи-

ческих результатов инновационных проек-

тов, представляющие как новые или усо-

вершенствованные (модифицированные) 

виды продукции, услуг, так и создаваемые 

технологические, процессные и организа-

ционные новшества. 

Изменения в управлении развитием 

инновационного процесса в указанной си-

туации состоят в том, что каждый из воз-

можных вариантов привлечения и исполь-

зования внешних ресурсов требует от ме-

неджмента инновационной организации 

проведения анализа: 

● экономического и инновационного 

состояния организации, определяющего 

потенциальные ресурсные и организаци-

онные возможности интегрирования с це-

лью достижения планируемых экономиче-

ских результатов инновационного разви-

тия, эффективности создания инновацион-

ных проектов; 

● уровней изменения экономического 

и инновационного состояния внешней сре-

ды, позволяющих установить экономиче-

ские результаты от интеграции ресурсного, 

организационного и конкурентного потен-

циалов сторон. 

Результаты анализа ресурсного и ин-

новационного потенциалов организации  

должны стать основой для определения 

состава тех стратегий, которые в своей це-

левой ориентации достижения планируе-

мых экономических и научно-технических 

результатов инвестирования в инноваци-

онные проекты нейтрализуют негативные 

влияния факторов внутренней среды, ин-

новационные и экономические изменения 

неустойчивой внешней среды, инициатив-

но реализуют потенциальные возможности 

расширения контингента потребителей ин-

новационных видов продукции и услуг, 

вхождения на новый сегмент инновацион-

ного рынка [3]. 

Использование внешних ресурсов в 

стратегии роста экономических результа-

тов и эффективности инвестирования в 

инновационные проекты позволяет опти-

мизировать процесс управления инноваци-

онным развитием организации влиянием 

на экономические и социальные результа-

ты инвестирования в инновационные про-

екты. Это делается для того, чтобы осуще-

ствлять их с меньшими рисками, так как 

наличие ресурсного, организационного и 

конкурентного потенциалов интегриро-

ванного характера предоставляет возмож-

ность менеджменту в период наступления 

последствий от влияния негативных фак-

торов макросреды на деятельность инно-

вационной организации принимать и реа-
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лизовывать стратегии, требующие значи-

тельных объѐмов ресурсообеспечения для 

нейтрализации влияния негативных факто-

ров неустойчивой внешней среды, что спо-

собствует получению синергических эф-

фектов организациями интеграционного 

процесса и тем самым содействует росту 

экономического результата, эффективно-

сти инвестирования в инновационные про-

екты [4]. 

Такой стратегией в системе управле-

ния выступает концентрическая диверси-

фикация инновационных организаций, ос-

нованная на их совместной деятельности, 

создании новых инновационных объектов 

управления, приобретении субъектов хо-

зяйствования. 

В экономической литературе особен-

ности управления процессом инвестирова-

ния инновационных проектов некоторые 

авторы [5] связывают с формированием и 

использованием финансовой и инноваци-

онной стратегий, а инвестиции в создание 

новых и модифицированных видов про-

дукции, услуг они считают основой для 

реализации продуктовой стратегии. 

Формулирование функционального на-

значения финансовой стратегии, еѐ целе-

вой ориентации авторы при этом связыва-

ют только с использованием финансовых 

средств для осуществления обобщающей 

(корпоративной) стратегии инновационно-

го развития организации. 

Финансовая стратегия в системе 

управления развитием инновационной ор-

ганизации, на наш взгляд, должна вклю-

чать в своѐм формулировании и осуществ-

лении такой комплекс мер по финансовому 

обеспечению инновационного развития, 

который при изменении инновационных и 

экономических состояний внешней и внут-

ренней сред мог бы в своем противодейст-

вии их негативным влияниям содейство-

вать достижению планируемого экономи-

ческого результата инновационной дея-

тельности. 

Финансовая стратегия системы управ-

ления средне-, долгосрочным развитием 

инновационного производства должна 

формироваться как на основе эффективно-

го использования финансовых ресурсов, 

так и их распределения в инновационные 

проекты, в которых прибыльность, а также 

уровень экономической и социальной зна-

чимости значительно выше, чем в иннова-

ционных проектах с низкими научно-

техническими характеристиками [2]. 

В этой связи следует отметить, что в 

системе управления целевая ориентация на 

использование инвестиций должна опре-

делять структуру вложений средств в нов-

шества по созданию новых и усовершенст-

вованных видов продукции, услуг, а также 

технологических, организационных, про-

цессных и маркетинговых инноваций. Фи-

нансовая стратегия при этом должна непо-

средственно влиять на повышение качества 

материально-технических ресурсов (ос-

новных и оборотных фондов), интеллекту-

ально-трудовых ресурсов в текущем функ-

ционировании и средне-, долгосрочном 

развитии инновационных организаций. 
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