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В статье рассмотрены тенденции и проблемы стратегического управления компаниями в
целях обеспечения их финансовой безопасности. Формирование и реализация инновационной стратегии как важнейшего элемента стратегического управления, включающей
разработку и внедрение технологических, маркетинговых и организационных инноваций, – первоочередная задача российских компаний в современных условиях экономических и политических рисков. Проведенный анализ текущего состояния инновационной активности российских компаний показал ее крайне низкий уровень. Предложен
авторский подход ускорения инновационного развития отечественных компаний путем
создания системы стимулирования органов ее управления к внедрению инноваций в
бизнес-процессы. Разработан состав индикаторов, характеризующих степень и объемы
инновационной активности компании.
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В

условиях турбулентности экономического развития проблемы обеспечения финансовой безопасности
привлекают к себе все более пристальное
внимание. Компании реального сектора
экономики столкнулись с необходимостью
поиска принципиально новых подходов к
обеспечению финансовой безопасности
своего развития, под которой понимается
способность в полном объеме защищать
свои стратегические финансовые интересы
от реальных и потенциальных угроз
внешнего и внутреннего характера, обеспечивая устойчивый рост компании в текущем и долгосрочном периодах [1].
Разработка эффективной внутренней
системы финансовой безопасности компании зависит от внедрения инновационного управления. Основная задача менеджмента состоит в непрерывной трансфор-

32

мации и стратегической гибкости в ответ
на прогнозируемые угрозы финансовым
интересам компании.
Формирование динамичной системы
финансовой безопасности компании связано с разработкой политики обеспечения
финансовой безопасности в рамках системы стратегического управления компанией, в которой большое внимание должно
уделяться политике инноваций как в производстве, так и в финансовом управлении
компании, в системе управления компанией в целом, вплоть до реинжиниринга системы управления.
На современном этапе развития большое значение в системе стратегического
управления безопасностью компании имеет управление инновациями. Под инновацией понимается введенный в употребление новый или значительно улучшенный
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продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях
[1]. В зарубежной практике выделяют
шесть типов инноваций: технологические
(процессные, продуктовые), маркетинговые, организационные, экологические,
управленческие, эстетические.
Уровень инновационной активности
российских компаний оценивается Росстатом с 1994 г. Актуальность развития организационных инноваций привела к тому,
что начиная с 2000 г. организационные
инновации стали рассматриваться как самостоятельный объект статистического
наблюдения. В дальнейшем с 2006 г. в системе статистического наблюдения были
выделены маркетинговые, а с 2009 г. – экологические инновации.
Российское правительство за последние
годы реализовало ряд мер по стимулированию развития инновационной активности отечественных компаний. Однако полученные результаты ниже ожидаемых.
Инновационная активность компаний
реального сектора экономики в сфере технологических инноваций за период 2005–
2009 гг. оставалась на стабильно низком
уровне – 9,3–9,4% от общего числа компаний отечественной промышленности. Эти
данные намного ниже значений, характерных для Германии (69,7%), Ирландии
(56,7%), Бельгии (59,6%), Эстонии (55,1%),
Чехии (36,6%) [2]. Начиная с 2010 г. отмечается некоторая тенденция роста данного
показателя: в 2011 г. – 9,6%, а в 2012 г. –
9,9%. При этом наибольший удельный вес
среди компаний реального сектора экономики, осуществлявших технологические
инновации, отмечается в производстве
кокса и нефтепродуктов (2012 г. – 31,7%) и
в
производстве
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
(2012 г. – 26,5%).
Одной из возможных мер в системе мероприятий по ускорению инновационного
развития компаний могло бы стать внедрение персонализации ответственности

руководящих кадров. В зарубежной практике персонализированный подход к решению крупных проблем в области экономики, финансов, политики рассматривается как наиболее действенный. Об этом,
в частности, свидетельствует система санкций против Российской Федерации в формате санкций против конкретных персоналий как реакция на события в Крыму.
Персонализированный подход может быть
конкретизирован применительно к различным организационно-правовым формам и формам собственности компаний.
Как известно, в условиях административно-плановой экономики в СССР значительная часть материального стимулирования руководителей предприятий была
связана с их премированием за выполнение планов по внедрению новой техники.
В современных условиях предлагаем устанавливать нормативы затрат на содержание советов директоров, дирекций либо
нормативы распределения прибыли или
объемов «золотых парашютов» и т. д. в зависимости от инновационной активности.
Учитывая, что инновационное обновление
компаний во всех сферах деятельности
(производственной, организационной, управленческой, финансовой, маркетинговой, экологической) является не только
внутрикорпоративной проблемой, но и
элементом финансовой безопасности государства в целом, целесообразно законодательное закрепление такого подхода.
В практике управления, ориентированного на рост рыночной стоимости компании за счет перманентного инновационного обновления основного капитала, необходимо определение состава показателей (стратегических нормативов), характеризующих наращивание инновационного
потенциала компании и необходимые
темпы их роста.
Информационной базой для анализа
инновационной составляющей деловой
активности организаций может служить
форма федерального государственного
статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной дея-
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тельности организации» [2], а также формы финансовой отчетности – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с трансформацией
идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научнотехнических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты либо услуги, внедренные на рынке,
в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные
в практической деятельности. При инновационной
деятельности
внедряются
принципиально новые для мирового рынка или существенно улучшенные продукты, услуги, технологии и бизнес-процессы
(т. е. инновации в узком смысле), а также
заимствуются и адаптируются уже существующие инновационные продукты, технологии и процессы.
В форме № 4-инновация при отражении технологических инноваций организации подразделены на две группы. К первой группе относятся организации следующих видов деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а ко второй – связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, научных
исследований и разработок, а также предоставление прочих видов услуг.
В качестве стратегических нормативов
инновационной активности можно рекомендовать использовать такие показатели,
как:
– доля технологических инноваций в
объеме отгруженной продукции (Kvt);
– доля маркетинговых инноваций в
объеме отгруженной продукции (Kvm);
– доля суммарных затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации в объеме отгруженной
продукции (Kci);
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– доля затрат на технологические инновации(Kct);
– доля затрат на маркетинговые инновации (Kcm);
– доля затрат на организационные инновации (Kco).
Доля технологических инноваций в
объеме отгруженной продукции определяется как доля выручки от реализации
инновационных товаров, работ, услуг,
произведенных с использованием технологических инноваций, в общей выручке
(в %) по формуле
Kvt = Vt · 100 / V,
где Vt – величина выручки по отгрузке от
реализации товаров собственного производства, а также работ, услуг, выполненных собственными силами, с использованием технологических инноваций, руб.
(для компаний первой группы данные берутся из формы № 4-инновация, раздел 3,
стр. 302; для компаний второй группы –
стр. 306);
V – общая величина выручки по отгрузке от реализации товаров собственного
производства, а также работ, услуг, выполненных собственными силами, руб. (для
компаний первой группы данные берутся
из формы № 4-инновация, раздел 3,
стр. 301; для компаний второй группы –
стр. 305).
Доля маркетинговых инноваций в объеме выпущенной продукции определяется
как доля выручки от реализации инновационных товаров, работ, услуг, произведенных с использованием маркетинговых
инноваций, в общей выручке (в %) по
формуле
Kvm = Vm · 100 / V,
где Vm – величина выручки по отгрузке от
реализации товаров собственного производства, а также работ, услуг, выполненных собственными силами, с использованием маркетинговых инноваций, руб. (для
компаний первой и второй групп данные
берутся из формы № 4-инновация, раздел
3, стр. 308).
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Доля суммарных затрат на все виды инноваций (технологические, маркетинговые
и организационные) в объеме отгруженной продукции (в %) определяется по формуле
Kci = Ci · 100 / V,

рой групп данные берутся из формы № 4инновация, раздел 5, стр. 515).
Доля затрат на организационные инновации в общей сумме затрат на инновации
(в %) определяется по формуле

где Ci – суммарные затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации (для компаний первой и
второй групп данные берутся из формы
№ 4-инновация, раздел 5, стр. 503).
Доля затрат на технологические (продуктовые, процессные) инновации в общей
сумме затрат на инновации (в %) определяется по формуле

где Cо – объем затрат на организационные
инновации (для компаний первой и второй групп данные берутся из формы № 4инновация, раздел 5, стр. 516).
Таким образом, в новых экономических
и политических условиях важнейшим направлением стратегического управления
компаниями является обеспечение их финансовой безопасности. Учитывая важность перевода компаний реального сектора экономики на инновационные методы производства и управления для обеспечения финансовой безопасности компаний и страны в целом предлагается повысить ответственность органов управления
компаниями на основе определения нормативов расхода средств на их содержание
и стимулирование в зависимости от показателей инновационной активности.

Kct = Ct · 100 / Ci,
где Ct – объем затрат на технологические
инновации (для компаний первой и второй групп данные берутся из формы
№ 4-инновация, раздел 5, стр. 504).
Доля затрат на маркетинговые инновации в общей сумме затрат на инновации
(в %) определяется по формуле
Kcm = Cm · 100 / Ci,
где Cm – объем затрат на маркетинговые
инновации (для компаний первой и вто-

Kcо = Cо · 100 / Ci,
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