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Статья посвящена изучению особенностей управления инновационной деятельностью 
предприятия через призму составления стратегических планов. В процессе исследования раз-
работан алгоритм стратегического планирования инновационной деятельности предприятия, 
предложено использовать метод сетевого планирования и приведен пример его практического 
использования. Также отдельное внимание сосредоточено на стратегии выбора источников 
финансирования инновационной деятельности предприятия, которая позволяет для каждой 
фазы инновационного процесса выбрать инвестиционный источник, схему взаимодействия с 
инвестором и условия получения инвестиций. Следует отметить, что в современных условиях 
хозяйствования предприятия разрабатывают и внедряют инновации в условиях постоянной 
неопределенности и изменчивости экономической среды, что вызывает необходимость совер-
шенствования и разработки новых методов и подходов к стратегическому планированию их 
инновационной деятельности. Активное развитие инновационной составляющей экономики 
оказывает существенное влияние на активизацию научного поиска в области исследования ин-
новаций и инновационных проектов. Несмотря на то, что в науке сформирована теория инно-
ваций, разработаны различные направления и концепции в рамках этой теории, можно отме-
тить недостаток теоретических и практических работ в области структурного представления 
стратегического планирования инновационной деятельности предприятия, предполагающего 
управление стратегическими параметрами инвестирования с помощью рациональной интегра-
ции функций стратегического, инновационного и проектного менеджмента. Действительно, 
рассматривая понятие «коммерциализация инновации», предполагающее получение некоторо-
го положительного экономического эффекта, возникает задача подбора источников финанси-
рования инновационно-инвестиционного проекта. Интеграционный подход к управлению 
стратегических параметров охватывает не только перечень объектов инвестирования, но и ис-
точников финансирования, что обусловливает широкое толкование рассматриваемой системы 
параметров и проведение научных исследований в области разработок моделей оценки проекта 
с позиции единого представления вложения капитала и источника инвестирования (как капи-
тальных вложений, так и источников инвестирования). Эффективно функционирующий меха-
низм инвестирования инновационных проектов, обеспечивающий стратегическое развитие 
инновационной деятельности за счет оптимальной системы финансирования, обусловливает 
необходимость поиска путей совершенствования методического аппарата оценки эффективно-
сти инновационно-инвестиционных проектов для обеспечения роста и стратегического разви-
тия субъектов экономики, что определяет актуальность исследования. 
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The paper discusses the specifics of innovative management of an enterprise through the 
prism of strategic planning. An algorithm for strategic planning of innovative activity has been 
developed. We have proposed to use the network planning method, providing an example of its 
practical use. A special focus is on the strategy of selecting sources of financing for innovative 
activity of an enterprise, which allows to choose an investment source, a scheme of interaction 
with an investor and conditions for receiving investments for each phase of the innovation 
process. Modern enterprises develop and implement innovations in the conditions of constant 
uncertainty and variability of economic environment, which means that the existing methods and 
approaches to strategic planning of innovative activities should be improved, and new methods 
should be developed. Active development of the innovative component of the economy has a 
significant impact on intensified scientific research in the field of innovations and innovative 
projects. Even though the theory of innovation has been formulated with different areas and 
concepts developed within this theory, there is a certain lack of theoretical and practical works in 
the field of structural representation of strategic planning of innovative activity, involving 
management of strategic investment parameters through rational integration of strategic, 
innovation and project management. Indeed, considering the concept of commercialization of 
innovation, which involves obtaining some positive economic effect, the task of selecting sources 
of financing for an innovation and investment project arises. The integrative approach to 
management of strategic parameters covers not only the list of investment objects, but also sources 
of financing, which leads to broadly interpreting the parameter system under consideration and 
conducting research in developing project evaluation models from the standpoint of a unified view 
of capital investment and sources of investment). An efficiently functioning mechanism for 
investing in innovative projects that ensures strategic development of innovation through an 
optimal financing system necessitates finding ways to improve the methodological framework for 
evaluating the effectiveness of innovative investment projects to promote growth and strategic 
development of economic entities, which is why the study is relevant. 
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Введение. Широкомасштабная инновацион-
ная деятельность в современных условиях являет-
ся основой стабильного и эффективного эконо-
мического роста как отдельно взятого предприя-
тия или отрасли, так и региона и страны в целом. 

Стремительные изменения хозяйственной 
среды связаны с усилением конкуренции на гло-
бальных рынках, внедрением новых организаци-
онных форм инновационной деятельности (по-
вышение рейтингов технологических и интер-

нет-концернов), что отражено в составе первой 
пятерки компаний по уровню капитализации 
инноваций, три из которых инновационно-
активны – Apple, Microsoft и Google [1]. Apple 
первой среди современных американских ком-
паний достигла капитализации свыше 1 трлн 
долл., но не смогла удержать первенство из-за 
опасений, что ее показатели ухудшатся в бли-
жайшие годы. Китайские интернет-концерны 
Tencent и Alibaba попали на шестое и девятое ме-
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ста. Компания SAP (Германия), разрабатываю-
щая и внедряющая наиболее сложное и прогрес-
сивное программное обеспечение для управле-
ния предприятиями, занимает 61-е место (119 
млрд долл.), а концерн Siemens (92,5 млрд долл.) 
находится на 89-м месте. 

Учитывая, что сегодня наибольшая капита-
лизация зафиксирована у американского разра-
ботчика программного обеспечения – Microsoft 
Corporation, можно сделать вывод, что инвесто-
ры, работающие на фондовом рынке, обращают 
внимание не только на объем средств, направля-
емых на инновации, но также и на то, каких ре-
зультатов с помощью таких вложений удалось 
достичь. 

Если раньше самой дорогой компанией в 
мире считалась Apple Inc., то с ухудшением ее 
позиций на рынке смартфонов и планшетов, а 
также снижением прогнозов по выручке и при-
были, капитализация этого производителя мо-
бильной техники начала снижаться. 

В настоящее время Microsoft Corporation 
продолжает занимать лидирующие позиции на 
рынке операционных систем и офисного про-
граммного обеспечения. Также эта американская 
корпорация активно развивает другие направле-
ния своей деятельности, в частности выпуск иг-
ровых консолей, аксессуаров для ПК, планшетов 
и ноутбуков. По состоянию на 21 декабря 2018 г. 
восемь компаний из США и две компании из 
Китая вошли в десять крупнейших корпораций 
мира по объему капитализации: лидером стала 
компания Microsoft (776,7 млрд долл.), потес-
нившая инновационных гигантов Apple (741 млрд), 
Alphabet (материнский холдинг Google с капита-
лизацией 729 млрд долл.) и интернет-ритейлера 
Amazon (714,7 млрд долл.) (рис. 1). 

Такие достижения обусловлены масштабным 
внедрением инноваций, что позволило в течение 
продолжительного периода времени контроли-
ровать большую часть рынка ПО и обеспечило 
американской корпорации значительный объем 
выручки и прибыли. А как раз объем выручки и 
прибыли является основополагающими факто-
рами для многих инвесторов при поиске активов 
для вложения средств. 

Microsoft
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Рис. 1. Капитализация топ-инновационных компаний 
мира, млрд долл. [2] 

Fig. 1. Capitalization of the world's top innovative  
companies, billion dollars [2] 

 
На практике инвестиционные компании и 

фонды, работающие с биржевыми активами, 
больше всего интересуются текущими прибылью 
и выручкой эмитента, а также обоснованными 
прогнозами будущих значений этих финансовых 
показателей компании. Именно контроль значи-
тельного сектора рынка программного обеспече-
ния позволяет Microsoft Corporation показывать в 
своей отчетности хорошую прибыль и выручку в 
настоящем, а также создает вероятность получе-
ния прибыли и выручки в будущем. 

Но вместе с тем следует отметить, что в со-
временных условиях хозяйствования предприя-
тия разрабатывают и внедряют инновации в 
условиях постоянной неопределенности и из-
менчивости экономической среды, что вызывает 
необходимость совершенствования и разработки 
новых методов и подходов к стратегическому 
планированию их инновационной деятельности.  

Также значительная путаница и недоразуме-
ния возникают в процессе трактовки таких тер-
минов, как стратегический план и стратегия, 
стратегическое и долгосрочное планирование, 
планирование и управление. Вопрос однознач-
ного понимания терминологии имеет фундамен-
тальное значение для любого научного исследо-
вания, поэтому потребность в его решении чрез-
вычайно важна для дальнейшего исследования 
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стратегического планирования. В связи с этим, 
по нашему мнению, можно рассматривать про-
цесс инвестирования в инновации с позиции 
единого представления вложения капитала и ис-
точника инвестиционных ресурсов: как капи-
тальных вложений, так и источников инвестиро-
вания. Тогда интеграционный подход к управле-
нию стратегических параметров предполагает 
исследование стратегических параметров инве-
стиционного процесса в отношении инноваци-
онной деятельности не только с позиции объек-
тов инвестирования, его перечня и порядка ка-
питальных вложений, но также и источников 
финансирования, а именно: с учетом особенно-
стей привлекаемых финансовых ресурсов, усло-
вий кредитования, параметров финансирования, 
что обусловливает широкое толкование понятия 
рассматриваемой системы параметров и прове-
дение научных исследований в области разрабо-
ток моделей оценки проекта. 

Таким образом, указанные обстоятельства в 
значительной мере определяют выбор темы ста-
тьи, ее концептуальную основу и научный ин-
струментарий познания. 

Несмотря на большое количество публикаций 
по исследуемой тематике, следует отметить, что 
некоторые важные аспекты формирования и раз-
вития методической и практической базы плани-
рования инновационной деятельности в условиях 
структурно-инновационных трансформаций эко-
номики до сих пор освещены недостаточно. Цель 
исследования заключается в разработке теорети-
ческих положений и определении особенностей 
стратегического планирования инновационной 
деятельности современных предприятий.  

Методика исследования. Основоположник ин-
новационной экономики Й. Шумпетер считал, что 
развитием экономики и социальной системы в це-
лом движет творческий человеческий потенциал, 
рассматривал деятельность предпринимателя, его 
интуитивное предвидение, устойчивость в условиях 
неопределенности, склонность к риску как движу-
щую силу развития, как фактор, детерминирующий 
трансформацию социальной системы [3]. Теорети-
ческие разработки в области стратегического пла-

нирования инновационного развития предприятий 
берут свои истоки из теории стратегического пла-
нирования в сфере корпоративного менеджмента, 
основателем которой считается экономист россий-
ского происхождения И. Ансофф. По его мнению, 
стратегический менеджмент представляет собой 
управление организацией через планирование стра-
тегии организации и внедрение выработанных пла-
нов в жизнь. Им описан новаторский подход к по-
строению стратегических возможностей и страте-
гического выбора [4, 5]. В произведенном стратеги-
ческом анализе Д. Аакер [6] выводит из внешнего 
анализа возможности, угрозы, тенденции и страте-
гические неопределенности, из внутреннего анали-
за – стратегически сильные и слабые стороны, про-
блемы, ограничения и неопределенности. Ученым 
дано определение стратегии бизнеса, произведена 
оценка бизнес-стратегий, отражены новейшие тен-
денции в области стратегического менеджмента. 
Каждая организация, по мнению П. Друкера, 
должна научиться генерировать инновации. Инно-
вация теперь может и должна быть организована 
как систематический процесс. Согласно П. Друкеру 
управление начинается с определения целей, что 
позволяет системно структурировать функции, вза-
имодействие и процессы внутри системы. Основа 
стратегического управления – это миссия предпри-
ятия [7]. Такой подход также поддерживается воз-
зрениями Р.Л. Акоффа [8], в соответствии с кото-
рыми стратегическое направление деятельности 
начинается от создания ценности, фокусирования 
на нем тактического динамического процесса с 
применением инновационных продуктов, услуг и 
работ. При этом концепция планирования систем-
на, как и у П. Друкера, и предполагает проектиро-
вание не от достижимого будущего, а от желаемого 
– с учетом вовлечения всех уровней управления и 
заинтересованных сторон. Б. Карлофф [9] приводит 
методы стратегического менеджмента, рассматри-
вая стратегический менеджмент как инструмент 
достижения успеха на рынках. Целью экономиче-
ской стратегии является объединение фондов для 
осуществления действий, направленных на дости-
жение преимущества в конкурентной борьбе. В со-
ответствии с взглядами У. Кинга и Д. Клиланда [10] 
функция планирования синергически связана с 
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организацией, руководством, управлением кадрами 
и контроллингом, исходя из которых выделяется 
комплекс управленческих задач и действий и про-
исходит разграничение между этими управленче-
скими функциями. Среди отечественных ученых 
большой вклад в развитие стратегического плани-
рования инновационной деятельности внесли 
А.И. Пригожин, О.С. Виханский, И.В. Афонин, 
Г.Я. Гольдштейн, И.Т. Балабанов. 

А.И. Пригожин рассматривал нововведение 
как комплексный, завершенный, целенаправ-
ленный процесс создания, распространения и 
использования новшества. «Главной функцией 
инновационной деятельности в обществе явля-
ется функция изменения, развития способов и 
механизмов его функционирования во всех сфе-
рах жизнедеятельности» [11]. 

О.С. Виханский подходит к менеджменту с 
позиций эффективного использования человече-
ского потенциала организации для успешного 
выживания в динамично меняющемся окруже-
нии [12]. 

Г.Я. Гольдштейном произведен анализ теоре-
тических и практических подходов к разработке 
стратегии в современных рыночных условиях [13]. 

И.Т. Балабанов пишет, что инновации вы-
полняют воспроизводственную, инвестицион-
ную, стимулирующую функции, что инноваци-
онный процесс можно рассматривать с позиции 
последовательной реализации научно-исследо-
вательской, производственной и маркетинговой 
деятельности, с позиции жизненного цикла ин-
новационного продукта [14, c. 18–19]. 

Результаты исследования. Можно показать, 
что планирование инновационной деятельности 
– это выбор определенных целей инновационно-
го развития предприятия и поиск оптимальных 
путей их достижения. Главная цель – разработка 
различных альтернатив выполнения поставлен-
ных задач реализации инновационного потенци-
ала. Формируются планы ресурсного обеспече-
ния инновационной деятельности, планирова-
ние дает возможность исключить риски снабже-
ния, сбыта инновационной продукции и недо-
статочного объема финансирования [16]. Плани-

рование инноваций направлено на выполнение 
следующих функций: 
 – постановку задач с учетом целей, ресурсов, 
сроков реализации инновации; 
 – подготовку управленческих решений на ос-
нове аргументированных прогнозов, учитываю-
щих разнонаправленные тенденции; 
 – координацию деятельности участников про-
цесса с использованием различных форм стиму-
лирования; 
 – определение периода времени для контроля 
состояния системы и оценки инновационного 
процесса [17]. 

На основе проведенного исследования 
разработана схема этапов стратегического 
планирования инновационной деятельности 
предприятия (рис. 2). 

В процессе оценки соответствия инновацион-
ной деятельности результатам инвестирования в 
инновации целям и интересам участников можно 
ориентироваться на дисконтированный срок оку-
паемости как методический инструментарий 
стратегического анализа, представляющий собой 
время, требуемое компании для возмещения пер-
воначальных инвестиций за счет дисконтирован-
ных денежных потоков. Расчет дисконтированно-
го срока окупаемости позволяет учесть стоимость 
денег во времени, но не решает остальных про-
блем применения методики оценки эффективно-
сти проектов. Компаниям следует устанавливать 
ставку дисконтирования на более высоком уровне, 
чем стоимость капитала, для учета более высоких 
рисков, возникающих при реализации инноваци-
онных проектов, в качестве ставки дисконтирова-

ния использовать долгосрочную норму рыночной до-

ходности по инвестициям в акции.  

Схема этапов позволяет сопоставить имеющие-
ся ресурсы и потенциал с новыми инновационны-
ми возможностями, чтобы перейти к рациональной 
интеграции функций стратегического, инноваци-
онного и проектного менеджмента (табл. 1). 

С учетом вышеизложенных требований, с це-
лью оптимизации длительности процесса страте-
гического планирования инновационной деятель-
ности предприятия целесообразно, на наш взгляд, 
использовать метод сетевого планирования. 
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ДаДа 

Да 

Да

Да 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
Этап 1. Определение миссии 

и целей предприятия 

Этап 3. Разработка и внедрение 
стратегии развития 

Да Этап 2. Формирование  
стратегии развития 

Этап 4. Развитие предприятия 
Да

Этап 5. Формирование  
стратегии инновационной 

деятельности 

Оценка и анализ внешней среды: 
– анализ рынка; 
– условий хозяйствования; 
- правового поля 

Оценка и анализ внутренней 
среды: анализ имеющегося  
инновационного потенциала 

предприятия 

Этап 6. Разработка альтернативных 
вариантов инновационной  

деятельности 

Этап 7. Анализ и оценка  
альтернатив инновационной 

деятельности 

Этап 8. Внедрение  
стратегий инновационной 

деятельности 

Этап 9. Оценка стратегий инновационной деятельности  
на соответствие целям участников

Нет 

 
 

Рис. 2. Этапы стратегического планирования инновационной деятельности предприятия 
Fig. 2. Stages of strategic planning of enterprise innovation 

Т а б л и ц а  1   

Интеграция функций стратегического, инновационного и проектного менеджмента для обеспечения  
сбалансированного планирования инновационной деятельности предприятия 

Integration of strategic, innovation and project management functions to ensure balanced planning  
of enterprise innovation activities 

Этапы  
разработки 
плана 

Составляющие инновационной деятельности 
Инновационный 

 потенциал 
Инновационный 

процесс
Инновационный 

проект
Процесс управленияин-
новационными проектами

Анализ Анализ стратегических 
инновационных воз-
можностей предприя-
тия, выявление направ-
лений и вариантов ин-
новационной деятель-
ности 

Анализ жизненного 
цикла инноваций, про-
дукта, рынка, поиск 
способов их практиче-
ского использования 

Анализ потенциальных 
инновационных проек-
тов, которые целесооб-
разно реализовать на 
основе выявленных стра-
тегических направлений 
и вариантов инноваци-
онной деятельности

Анализ жизненного цик-
ла инновационного про-
екта и его окружения, 
определение необходи-
мого ресурсного обеспе-
чения 

Формали-
зация задач 

Разработка инноваци-
онной стратегии пред-
приятия и механизма ее 
реализации, выделение 
приоритетных направ-
лений инновационной 
деятельности из множе-
ства рассмотренных 
стратегий 

Опытно-конструктор-
ские разработки, созда-
ние образцов, проверка 
результатов теоретичес-
ких исследований, ис-
пытание образцов 

Выбор методов плани-
рования инновацион-
ного проекта, разработ-
ка альтернативных пла-
нов его реализации, 
формирование крите-
риев их оценки и выбор 
оптимального 

Идентификация системы 
целей инновационного 
проекта, структуризация 
работ, исполнителей, 
ресурсного обеспечения, 
механизма взаимодей-
ствия между работами 
и участниками проекта, 
матрица ответственности

Реализация Эффективное распре-
деление и использова-
ние ресурсов в соответ-
ствии с запланирован-
ной стратегией 

Вывод нового продукта 
на рынок, реализация 
инновационных техно-
логий на предприятии, 
проведение производ-
ственных исследований

Выполнение инноваци-
онного проекта соглас-
но выбранному опти-
мальному варианту 
плана 

Выполнение инноваци-
онного проекта и дости-
жение поставленной 
цели 

Контроль Формирование системы интегрированного стратегического, инновационного и проектного контроля 
для обеспечения непрерывного инновационного развития предприятия



 
 

136 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 5, 2019 

Сетевое планирование представляет собой 
графическое изображение комплекса работ с 
учетом логической последовательности, взаимо-
связи и продолжительности на основе экономи-
ко-математических методов [18, 19]. 

Процесс сетевого планирования предусматри-
вает, что вся инновационная деятельность описа-
на в виде комплекса работ и задач с определен-
ными взаимосвязями, для анализа которого ис-
пользуется набор сетевых процедур, известный 
как метод критического пути. Сетевая модель раз-
рабатывается в три этапа: 1) определение ком-
плекса работ, 2) оценка параметров работ, 
3) выявление взаимосвязей между работами [20]. 

Рассмотрим практический пример применения 
сетевого планирования инновационной деятельно-
сти с использованием алгоритма PERT (Program 

Evaluation and Review Technique). Данный алгоритм 
позволяет определить вероятность завершения 
этапов проекта в заданные сроки, а также вычис-
лить ожидаемую продолжительность проекта, учи-
тывая, что на практике процессы формирования 
стратегии предприятия зависят от большого числа 
как внутренних, так и внешних факторов, поэтому 
общая продолжительность оказывается случайной 
величиной [21]. Основным методом управления 
проектами наравне с системой оценки и пересмот-
ра планов проектов и программ PERT является 
критический путь (англ. Critical Path Method – 
СРМ), который представляет собой самую длин-
ную по срокам последовательную цепочку работ. 

Перечень работ процесса стратегического пла-
нирования инновационной деятельности и запла-
нированные сроки выполнения приведены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2   

Работы процесса стратегического планирования инновационной деятельности предприятия 

The work of the process of strategic planning of innovation activities of the enterprise 

Работа 
Предше-
ствующие 
работы 

Сроки выполнения (недели)

Обозна-
чение Описание 

Оптими-
стическая 
оценка (а)

Наиболее ве-
роятное время 
выполнения (m) 

Пессими-
стическая 
оценка (b)

A Сбор информации – 2 3 5
B Проверка полноты и достоверности информации A 1 1,5 2
C Качественный анализ информации A 1,5 2 2,5
D Определение перечня самых влиятельных факторов B, C 0,5 1 2
E Определение сильных и слабых сторон предприятия D 1 2 3
F Определение конкурентной позиции предприятия D 0,1 0,3 0,5
G Построение профиля конкурентных преимуществ E, F 0,3 0,5 0,7
H Оценка внешних рыночных возможностей D 2 2,5 3
I Оценка внешних рисков D 2 3 4
J Определение интегральной оценки предприятия H, I 0,1 0,3 0,5
K Формулирование выводов J 0,5 1 1,5
L Формирование миссии предприятия K 0,1 0,3 0,5
M Определение стратегических целей L 0,5 1 1,5
N Составление целей по уровням иерархии M 1 2 2,5
O Определение круга ответственных лиц N 1,5 3 4,5
P Формирование группы по разработке инновации M 1 2 3
Q Техническое проектирование услуги M 2 3 5
R Формирование маркетинговой стратегии M 3 5 7
S Формулировка задач конкретным исполнителям O, P, Q, R 1,5 2 2,5
T Оформление плановых документов S 0,5 1 1,5
U Доведение плановых документов до исполнителей T 0,5 1 1,5
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Рис. 3. Сетевой граф процесса стратегического планирования инновационной деятельности IT-предприятия 
Fig. 3. Network graph of the process of strategic planning of innovation activities of an IT enterprise 

 
Ожидаемая средняя продолжительность ра-

боты определяется как математическое ожида-

ние: 4 .
6

a m b    Среднее квадратическое от-

клонение продолжительности выполнения работ 

определяется по формуле ,
6

b a   а дисперсия 

соответственно: D = 2. 
По полученным значениям средней продол-

жительности выполнения работ строится сетевой 
график проекта с использованием подхода 
«узел–работа», согласно которому работа являет-
ся узлом, а дуги показывают предшествующие 
отношения (сетевой график процесса стратеги-
ческого планирования инновационной услуги 
IT-предприятия представлен на рис. 3). 

Сетевой график на рис. 3 показывает, что 
критическим путем для реализации предприяти-
ем инновационной деятельности является путь: 
А–С–D–I–J–К–L–М–R–S–Т–U. Любая за-
держка работ, лежащих на критическом пути, 
приведет к увеличению общей продолжительно-
сти выполнения инновационной программы, 

поэтому руководству следует приложить все уси-
лия для обеспечения их своевременного выпол-
нения. Ожидаемая продолжительность процесса 
стратегического планирования инновационной 
деятельности IТ-предприятия равна сумме сред-
них длительностей работ на критическом пути и 
составляет 21 неделю, т. е. 5,3 мес. 

Выводы. В рамках стратегического планиро-
вания инновационной деятельности особое вни-
мание необходимо уделить составлению иннова-
ционного бюджета, т. е. определению источни-
ков и объемов финансирования для расширения 
объемов деятельности, запуска новых произ-
водств, освоения новых видов продукции, выхо-
да на новые рынки сбыта как результат, базовой 
стратегии развития предприятия, необходимых 
для осуществления запланированной инноваци-
онной стратегии 

Как известно, отличительной чертой иннова-
ционной деятельности предприятий является 
высокий уровень рисков ее проведения, особенно 
на начальных этапах реализации инновации. 
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  Дорыночный период  Рыночный период 

Источники финансирования 

Идея, НИР ОКР, 
прототип 

Подготовка 
производства 

Выход на 
рынок 

Освоение 
рынка 

Завершение 
проекта 

1 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3  2, 3 3 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6

 
 

Рис. 4. Схема финансирования инновации из разных источников:  
1 – краудфандинговая платформа, 2 – бизнес-ангелы, 3 – венчурные фонды 

Fig. 4. The scheme of financing innovation from different sources:  
1 – crowdfunding platform, 2 – business angels, 3 – venture funds 

 
Набор источников финансирования ориентирован 
на инвестирование инновационных предприятий с 
высоким риском выполнения проектов: бизнес-
ангелы, краудфандинговые платформы и венчур-
ные фонды. Жизненный цикл (ЖЦ) инновации 
структурирован во времени и содержит, как прави-
ло, шесть фаз выполнения [22]. На основании 
анализа зарубежного и отечественного опыта 
финансирования инновации можно определить, 
что каждой фазе ЖЦ присущ свой набор 
источников финансирования (рис. 4). 

Как показывает рис. 4, вероятность получе-
ния финансирования из соответствующего ис-
точника существенно отличается для каждой фа-
зы ЖЦ инновации. Для каждой фазы финанси-
рования целесообразно выбирать тот источник, 
вероятность получения инвестирования от кото-
рого является наибольшей. В основу управленче-
ских решений должно быть заложено аналитиче-
ское обоснование инвестиционных проектов, от 
которого зависит соблюдение определенных 
принципов для эффективного осуществления 
инновационных проектов.  

Обоснование инвестиционных проектов 
предполагает рассмотрение инвестиционного 
процесса с разных точек зрения: технической, 
экономической, экологической и социальной. 
Такой подход соответствует интересному изло-
жению системного представления инновацион-
ного развития в контексте комплекса стратегий 

(корпоративной и частных), представленному 
О.К. Дорожкиной [23]. Подход подразумевает 
иерархию комплекса ассортиментных, производ-
ственно-технологических и имущественных 
(технических) стратегий предприятия исходя из 
принятой корпоративной стратегии на основа-
нии ориентиров сбытовой стратегии компании. 

При этом справедлива точка зрения Д.А. Мель-
ник и А.В. Ханиной в отношении анализа типов 
инновационных стратегий, подтверждающих 
уникальность критериев оценки инноваций, за-
ключающейся в сложности верификации надеж-
ности конечных результатов нововведений для 
потребителя, достоверности и реальности инно-
ваций [24], что, по нашему мнению, следует учи-
тывать в процессе принятия инвестиционных 
решений в сфере инноваций. 

Таким образом, стратегическое планирова-
ние занимает ведущее место в общей системе 
управления инновационной деятельностью 
предприятия.  

Итоги проведенного исследования позволя-
ют выделить следующие результаты, имеющие 
элементы научной новизны: 
 – обоснован интеграционный подход к функ-
циям стратегического, инновационного и проект-
ного менеджмента, что позволяет расширить тол-
кование понятия системы стратегических пара-
метров управления инвестиционной деятельно-
стью (как капитальных вложений, так и источни-
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ков инвестирования) и проводить научные иссле-
дования в области разработок моделей оценки 
проекта с позиции единого представления вложе-
ния капитала и источника инвестирования; 
 – разработана схема этапов стратегического 
планирования инновационной деятельности 
предприятия, использование в практической де-
ятельности которой способствует четкой иден-
тификации у предприятия ресурсного потенциа-
ла (материальных, финансовых, трудовых, орга-
низационных, интеллектуальных и др. ресурсов), 
определяющего инновационные возможности, 
выявление внутренних характеристик, которые 
ослабляют результативность инновационной де-
ятельности; 
 – предложена спецификация метода сетевого 
планирования с учетом особенностей инноваци-
онной деятельности, а также проведена его прак-
тическая апробация, свидетельствующая о целе-
сообразности его использования в контексте оп-
тимизации сроков внедрения инноваций; 
 – формализована стратегия выбора источников 
финансирования инновационной деятельности 
предприятия, которая позволяет на основе 
управления стратегическими параметрами инве-
стирования для каждой фазы инновационного 
процесса на основании формализованного алго-
ритма выбрать соответствующий источник, схе-
му взаимодействия предприятия с инвестором и 
условия получения инвестиций. 

Дальнейшие научные исследования в обла-
сти планирования инноваций возможны в 
направлении развития методического обеспече-
ния процесса принятия управленческих решений 
по осуществлению капитальных вложений в ин-
новационные проекты и контролю результатив-
ности и могут быть сгруппированы следующим 
образом: 

1) выбор потенциальных инвестиционных 
проектов для осуществления инновационной 
деятельности в соответствии со стратегией раз-
вития компании; 

2) сбор информации по проектам, прогнози-
рование денежных потоков и разработка техни-
ко-экономического обоснования проектов; 

3) принятие управленческих решений об 
одобрении или отклонении при анализе наилуч-
ших альтернативных проектов; 

4) обеспечение финансирования и матери-
ально-технической (ресурсной) базы; 

5) текущий контроль и мониторинг результа-
тивности, включающие оперативный контроль 
исполнения намеченных планов и запланиро-
ванных денежных потоков, при необходимости – 
осуществление мер управленческого воздействия 
на реализацию проекта, в том числе возможной 
корректировки планов; 

6) оценка результативности и эффективности 
исполнения проекта после его завершения, 
обобщение накопленного опыта. 
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