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Предложен научно обоснованный инструментарий финансового корпоративного менеджмента,
включающий категориальный аппарат в области финансово-инновационных отношений и ме-
тод интегрированной оценки результативности финансово-инновационной деятельности ком-
мерческих корпоративных организаций.
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Актуальность исследования. С позиции ус-
пешного функционирования хозяйствующего
субъекта в конкурентной среде, формирования
его инвестиционной привлекательности для Рос-
сии важно развитие корпораций, которыми в
международной и национальной практике пре-
имущественно выступают акционерные общества,
а в российской - и общества с ограниченной от-

ветственностью. В современных условиях при-
оритетное направление в функционировании
коммерческих корпоративных организаций - ин-
новационное развитие. При недостаточной под-
держке государством инновационной деятельно-
сти коммерческих корпоративных организаций,
несовершенстве нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей финансы инновационных процес-
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сов, ограниченности собственных финансовых
ресурсов первостепенная задача в этой области
деятельности - формирование эффективной си-
стемы финансового корпоративного менеджмен-
та, обеспечивающей полноценный инновацион-
ный процесс. Именно эффективная система фи-
нансового корпоративного менеджмента -
неотъемлемое существенное условие инноваци-
онного развития.

Стратегические направления инновационного
развития страны (Стратегические ориентиры
2020 г.)1 ориентируют на финансирование внут-
ренних расходов на исследования и разработки
внебюджетными средствами. Соответственно, си-
стема финансового корпоративного менеджмен-
та должна обеспечивать условия развития инно-
вационных отношений коммерческих корпора-
тивных организаций.

Однако в отечественной и международной
теории и практике финансового корпоративно-
го менеджмента недостаточно работ, характери-
зующих инновации в системе финансовых от-
ношений коммерческих корпоративных органи-
заций.

Так, финансово-экономическая составляю-
щая при изучении теоретических аспектов ин-
новаций в разной степени отражается в работах
современных российских экономистов: С.Д. Бе-
шелева, Ф.Г. Гурвича2, В.И. Винокурова3,
С.Ю. Глазьева4, В.С. Кабакова5, М.О. Карпен-
ко6, Д.В. Соколова, А.Б. Титова, М.М. Шабано-
вой7, Э.А. Уткина, Г.И. Морозовой, Н.И. Моро-
зовой8; зарубежных экономистов: Т. Брайана9,
Ф. Валента10, Л.Дж. Волдачека11, У.Е. Саудера,
А.С. Нашара12, Х.-Д. Хауштайна13.

Г.И. Жиц14, М.А. Рязанов15, И.В. Шляхто16

в разной степени исследовали методические ас-
пекты оценки инноваций с позиции влияния на
финансовое состояние коммерческих организа-
ций.

Отдельные вопросы развития инноваций в си-
стеме финансового управления коммерческой орга-
низации рассматривают И.В. Иванов, В.В. Бара-
нов17, Е.И. Шохин18. Однако эти работы недо-
статочно фрагментарно отражают финансовую
составляющую при реализации инновационных
отношений коммерческих корпоративных орга-
низаций в системе их финансового корпоратив-
ного менеджмента. Развитие инноваций в сис-
теме финансового корпоративного менеджмента
в современных условиях осложняет отсутствие
комплексного исследования. Остаются не до кон-
ца изученными экономической наукой вопросы
количественной оценки инноваций, позволяю-
щие, в отличие от действующей экспертной оцен-
ки, на которой базируется Руководство Осло19 и

национальный федеральный инструментарий
наблюдения за инновационной деятельностью20,
сформировать стоимостные методы оценки. От-
сутствует целостное исследование по становле-
нию и развитию научно обоснованного инстру-
ментария финансового корпоративного менедж-
мента на базе формирования специального кате-
гориального аппарата и развития финансово-ин-
новационных методов оценки результативности
инноваций, что в итоге свидетельствует об акту-
альности и своевременности исследования.

Формирование специального категориального
аппарата в системе финансового корпоративно-
го менеджмента. Для определения содержания
инновационных отношений в системе финансо-
вого корпоративного менеджмента установлены
иерархические связи понятийного аппарата: “нов-
шество”, “нововведение”, “открытие”, “изобре-
тение”, “инновация”. Новшество - проведенный
результат прикладных, фундаментальных иссле-
дований, разработок или экспериментальных ра-
бот в инновационной области по повышению ее
эффективности. Нововведение - прогрессивное
новшество, которое используется с момента по-
явления на рынке, приобретая новое качество,
превращаясь в итоге в инновацию. Открытие
делается изобретателем-одиночкой, случайно;
изобретение - новшество высшего уровня. Ин-
новация - итоговый результат введения новше-
ства для получения экономического или иного
полезного эффекта, принимаемого системой фи-
нансового менеджмента коммерческих корпора-
тивных организаций, он продуцируется коллек-
тивами, воплощаясь в форме инновационного
бизнес-проекта, выступая результатом научного
поиска с целевым ориентиром - осязаемой вы-
годой, принимаемой системой финансового кор-
поративного менеджмента. Итак, экономическое
содержание инновации коммерческих корпора-
тивных организаций раскрывается посредством
определения иерархий, взаимосвязанных с ней
понятий: 1) “новшество”, “нововведение”,
2) “открытие”, “изобретение”, в которых инно-
вация с позиции получения коммерческого эф-
фекта акцептуется системой финансового кор-
поративного менеджмента, выступая завершаю-
щим элементом иерархий и результатом такого
взаимодействия.

В контексте финансовых отношений коммер-
ческих организаций можно выделить следующие
подходы к понятию “инновация” (см. рисунок).
Поскольку в современных условиях инновация -
комплексное явление, на наш взгляд, ее следует
рассматривать как подсистему финансового ме-
неджмента, включающую все аспекты иннова-
ционного процесса в контексте финансовых от-
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ношений коммерческих корпоративных органи-
заций, тесно взаимодействующую с системой их
финансового корпоративного менеджмента, ори-
ентированную на получение экономического или
иного полезного эффекта. Ее главная цель - до-
стижение результативности (экономического или
иного полезного эффекта). Тем самым призна-
ется, что инновация развивается во времени, имея
отчетливо выраженную стадийность. То есть
инновация - это целостная, сложная, внутренне
противоречивая и динамичная подсистема фи-
нансового корпоративного менеджмента с чет-
кой ориентацией на конечный финансовый ре-
зультат прикладного характера, за счет взаимо-
действия элементов и комплексных процессов
которой обеспечивается определенный эффект.

В части теоретического понимания сути де-
финиции “инновация” вышеизложенная трак-
товка позволяет обеспечить необходимую уни-
версальность понятия, опирающуюся при этом
на его многоцелевую сущностную характеристи-
ку, а также преимущественно только при реали-
зации системного подхода к характеристике ин-
новаций обеспечивается экономический или иной
полезный эффект в системе корпоративного фи-
нансового менеджмента. На эффективность орга-
низации и на изменения в экономической сфере
влияют разные типы инноваций, о чем отмеча-
ется в Руководстве Осло21.  Создание научно обо-
снованной классификации инноваций на базе
систематизации классификационных признаков

в системе финансового корпоративного менедж-
мента ориентировано на потенциальное предос-
тавление детальной характеристики инноваций,
что в итоге обеспечит реальную, ощутимую под-
держку со стороны высшего руководства ком-
мерческих корпоративных организаций по вне-
дрению инноваций в них, подчеркивая, таким
образом, ее практическую значимость.

Среди множества критериев классификации
типов, видов инноваций в аспекте влияния на
финансовое состояние коммерческой организа-
ции: уровень новизны (радикальные, прорыв-
ные, микроинновации, улучшающие, псевдоин-
новации, модификационные, стоимостные), ха-
рактер воздействия на рыночно-технологические
возможности организации (архитектурные, ре-
волюционные, нишесоздающие, регулярные),
место в производственном цикле (сырьевые, обес-
печивающие, продуктовые, процессные, на вхо-
де (выходе) в производственный процесс, в про-
изводстве, на отдельных участках производствен-
ного процесса), роль в воспроизводственном про-
цессе (потребительские, инвестиционные, основ-
ные, дополняющие) - целесообразно, на наш
взгляд, предложить следующие: степень влия-
ния на бизнес (локальные, системные); виды де-
ятельности (производственные, инвестиционные,
финансовые); элементы бизнес-модели (иннова-
ции в цепи поставок, ценностном предложении,
целевой группе потребителей); степень транспа-
рентности (информационные инновации в вы-
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На основе изменений: изменение в модификациях, происходящее вследствие использования новых или 
усовершенствованных решений 

Процессный: процесс в различных модификациях, обеспечивающий определенный эффект 

Результативный: результат инновационной деятельности 

Инновация - объект, введенный в производство, практику 

Системный (авторский взгляд): целостная, сложная, внутренне противоречивая и динамичная подсистема 
финансового корпоративного менеджмента с четкой ориентацией на конечный финансовый результат 

прикладного характера, за счет взаимодействия элементов и комплексных процессов которой 
обеспечивается экономический или иной полезный эффект 

Инновация - фактор, способствующий финансовому развитию 

Рис. Систематизация подходов к понятию “инновация” в контексте финансовых отношений
коммерческих корпоративных организаций

Источник. Составлен авторами на основе изучения подходов к понятию “инновация” в контексте фи-
нансовых отношений коммерческих организаций в российской и международной финансовой литературе.



76 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2017
2(147)

соко-, умеренно-, низкотранспарентных коммер-
ческих корпоративных организациях); уровень
образованности профессиональной команды (кад-
ровые инновации высокого, среднего уровней), -
применение такого подхода обеспечит комплек-
сную оценку финансово-инновационной деятель-
ности коммерческих корпоративных организаций.

Представленная классификация выступает
инструментом, позволяющим правильно иден-
тифицировать, оценивать, управлять инноваци-
ями в системе финансового корпоративного ме-
неджмента, более детально оценивать финансо-
вую результативность финансово-инновацион-
ной деятельности коммерческих корпоративных
организаций, идентифицировать ее ориентиры
для корректировки или поддержки, устанавли-
вать неоднородность инноваций и выбирать ме-
тоды их оценки, соответствующие особеннос-
тям финансово-инновационной деятельности,
приобретая в итоге практическое значение для
формирования инструментария оценки резуль-
тативности инноваций в системе корпоратив-
ного финансового менеджмента, положительно
влияя на конечную цель ее функционирования.
То есть система финансового корпоративного
менеджмента должна акцептовать и принимать
инновации, способствующие, в свою очередь,
ее изменению, улучшению, прогрессу.

Рассмотрение инновации как подсистемы
финансового корпоративного  менеджмента по-
зволяет интерпретировать и ввести в научный
оборот ряд финансово-инновационных терми-
нов, а именно:

 инновационный бизнес-проект - дискрет-
ная совокупность финансово-инновационных ре-
сурсов, инноваций и определенных практичес-
ких действий, отличающаяся от существующих
обозначением его результативной целенаправ-
ленности в системе финансового корпоратив-
ного менеджмента;

 финансово-инновационный бизнес - ини-
циативная финансово-инновационная деятель-
ность в аспекте финансовых отношений ком-
мерческой корпоративной организации, которая
осуществляется поэтапно за счет собственных и
заемных финансово-инновационных ресурсов на
свой риск и под свою ответственность, отлича-
ющаяся неопределенностью и значительным рис-
ком и главная цель которой - обеспечение по-
ложительного финансового результата и (или)
достижение иного полезного эффекта. Необхо-
димое условие осуществления финансово-инно-
вационного бизнеса - финансово-инновацион-
ный потенциал, под которым понимается ком-
плекс ресурсных возможностей коммерческой
корпоративной организации по реализации ее

финансово-инновационной деятельности, опре-
деляемых через ряд финансово-инновационных
ориентировочных показателей согласно финан-
сово-инновационной стратегии.

Связь инновационной деятельности ком-
мерческих корпоративных организаций, осуще-
ствляющих ее в рамках основной деятельности
в системе финансового корпоративного менед-
жмента, с получением финансового результата
обусловливает необходимость введения терми-
на “финансово-инновационная деятельность”.
В нашем исследовании финансово-инноваци-
онная деятельность характеризуется как вло-
жение инноваций и осуществление практичес-
ких действий (создание, освоение, распростра-
нение и использование инноваций) для обес-
печения положительного финансового резуль-
тата и (или) достижения иного полезного эф-
фекта в системе финансового корпоративного
менеджмента.

Как справедливо отмечают В.В. Мануйлен-
ко, Т.А. Садовская, конечной целью функцио-
нирования системы финансового корпоратив-
ного финансового менеджмента выступает по-
лучение экономического или иного полезного
эффекта22, что обосновывает необходимость
оценки влияния инноваций на ее достижение.
Эффект от финансово-инновационной деятель-
ности коммерческих корпоративных организа-
ций отличает функциональный характер, выра-
жается в повышении результативности финан-
сового корпоративного менеджмента.

Оценка влияния инноваций на получение эконо-
мического или иного полезного эффекта в системе
финансового корпоративного менеджмента коммер-
ческих корпоративных организаций. В качестве объекта
исследования выбраны коммерческие корпоративные
организации (корпорации СевКавНИПИгаз*, Вэ-
лан**), осуществляющие финансово-инновацион-
ную деятельность в рамках основного вида эко-

* Официальный сайт корпорации СевКавНИ-
ПИгаз: http://www.sevcavnipigaz.ru; финансово-ин-
новационная деятельность в составе основного вида
экономической деятельности: выполнение различ-
ных научно-исследовательских опытно-конструк-
торских работ; научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук.

** Официальный сайт корпорации Вэлан: http:
//www.velan.ru; финансово-инновационная деятель-
ность в составе основного вида экономической де-
ятельности: производство взрывозащищенных кор-
пусов (оболочек) из пластика, алюминия, нержаве-
ющей и конструкционной стали, оказание инжини-
ринговых услуг по проектированию, производству,
поставке и сервисному обслуживанию взрывозащи-
щенного низковольтного и высоковольтного элек-
трооборудования.
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номической деятельности. Их финансово-инно-
вационный бизнес, как свидетельствует изучение
отдельной законодательной базы финансово-ин-
новационной сферы, не получает государствен-
ной поддержки, что обусловливает необходимость
рассмотрения вопросов его развития и реализа-
ции в системе их финансового корпоративного
финансового менеджмента.

По международному и национальному зако-
нодательствам, если исходить из того, что в пе-
риод обследования организация, имеющая в своем
активе инновационную деятельность с учетом
продолжающейся и прекращенной, инновационно
активная, то исследуемые организации иннова-
ционно активны без учета того, обусловила ли
эта деятельность реальное возникновение инно-
вации или нет.  По форме 4 - инновация “Све-
дения об инновационной деятельности органи-
зации” (далее форма 4 - инновация) в течение
исследуемого периода инновационная деятель-
ность рассматриваемых коммерческих корпора-
тивных организаций определяется как успешная -
итог в виде внедренной инновации (не обяза-
тельно выгодной с коммерческой точки зрения);
продолжающаяся - в виде развивающейся дея-
тельности.

Оценка степени влияния результатов финан-
сово-инновационной деятельности на развитие
исследуемых коммерческих корпоративных орга-
низаций (табл. 1) свидетельствует, что в корпо-
рации СевКавНИПИгаз в 2013-2014 гг. резуль-
таты финансово-инновационной деятельности
относительно расширения ассортимента товаров,
работ, услуг, улучшения их качества высоко вли-
яют на развитие корпорации, а в 2014 г. значи-
мое положительное влияние еще оказывают рост
производственной мощности, обеспечение соот-
ветствия современным техническим регламентам,
правилам и стандартам.

Высоко влияют на инновационное развитие
корпорации Вэлан в 2012-2014 гг. увеличение ас-
сортимента товаров, работ, услуг, а в 2013 г. еще
и увеличение гибкости производства, в 2014 г.-
сохранение традиционных рынков сбыта, рост
операционных мощностей.

Ограничивает практическую ценность оцен-
ки степени влияния результатов финансово-ин-
новационной деятельности на развитие исследу-
емых коммерческих корпоративных организаций
следующее:

 она не показывает эффект формирования
и использования инноваций;

 отсутствуют количественно измеряемые по-
казатели, оценка не описывает строгие аналити-
ческие зависимости, поскольку преимуществен-
но предназначена для сбора количественных по-

казателей, использование которых без дополни-
тельных расчетов дает неполную оценку.

По результатам реализации инноваций в си-
стеме финансового корпоративного менеджмен-
та финансово-инновационная деятельность ком-
мерческих корпоративных организаций должна
оцениваться в стоимостном выражении. То есть
экономический эффект от реализации финансо-
во-инновационной деятельности коммерческих
корпоративных организаций в системе их фи-
нансового менеджмента должен быть потенци-
альным или фактическим (реальным, коммер-
ческим). Обобщенно оценку уровня и динамики
финансово-инновационной деятельности коммер-
ческих корпоративных организаций, ее иденти-
фикацию, выявление тенденций осуществляют
через совокупность отдельных оценочных диф-
ференцированных показателей на основе опти-
мального сочетания финансовой отчетности ком-
мерческих корпоративных организаций и фор-
мы 4 - инновация. Согласно п. 23 Руководства
Осло в основу построения системы показателей
и организации процедуры сбора информации об
инновационной деятельности были заложены ин-
формационные потребности аналитиков и поли-
тиков23.

В табл. 2 представлены показатели, характе-
ризующие финансово-инновационную результа-
тивность коммерческих корпоративных органи-
заций в системе финансового корпоративного
менеджмента.

Учитывая, что в корпорации СевКавНИПИ-
газ развитие финансово-инновационной состав-
ляющей, повышающей качество выполняемых
работ и оказываемых услуг, - основа приоритет-
ных направлений деятельности, по градации
В. М. Аньшина, А. А. Дагаева24, в 2010-2011 гг.,
2013 г. произошел бурный рост финансово-ин-
новационной деятельности (прирост инноваци-
онной выручки более чем на 20 % , а в 2012 г.,
2014 г. - очень высокий рост - 10-20 %. В тече-
ние ретроспективного периода поступательно
растут доля выручки от инновационных това-
ров, работ, услуг в научно-технической выруч-
ке* и степень их инновационности, наибольшие
значения в 2014 г. - 33,9 % и 33,4 %, соответ-
ственно, но значения последней отвечают толь-
ко критериям стратегии последователя (  40 %).
Необходимо отметить, что результаты научной
и научно-технической деятельности - “возмож-
ные” (“потенциальные”) инновации могут со-
держать значительный элемент научной новиз-
ны. Финансово-инновационная деятельность -
более широкое понятие, одна из составляющей

* Научно-техническая деятельность лежит в
основе финансово-инновационной деятельности.
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которой - научно-техническая деятельность. При
этом доля себестоимости продаж инновацион-
ных товаров, работ, услуг в общей себестоимос-
ти продаж увеличилась на 21,6 процентного пун-
кта. Если исходить из того, что, по оценкам ру-
ководителей инновационно-активных организа-
ций, затраты на инновации должны составлять
в среднем 14 % выручки, то резкий рост к
2014 г. интенсивности инновационных затрат до
19,8 % - положительный момент (стратегия опе-
режающей инновационноемкости). В результате
эффективность внедрения инноваций поступа-
тельно выросла с 12,2 % в 2009 г. до 33,2 % в
2014 г. Положительно, что в течение 2009-
2012 гг. валовая рентабельность продаж иннова-
ционных товаров, работ, услуг превышает об-
щую рентабельность продаж, а начиная с 2013 г.
ситуация меняется в противоположную сторону,
в 2014 г. разрыв незначительный.

Корпорация Вэлан не создает экономичес-
кого эффекта от финансово-инновационной де-
ятельности в 2009-2014 гг., тогда как форма 4 -
инновация определяет ее успешной и продолжа-
ющейся. При этом в 2009-2010 гг. наблюдается
общая убыточность продаж, а начиная с 2011 г.
ситуация меняется в противоположную сторону.

С позиции стратегического развития реали-
зация определенных финансово-инновационных
стратегий постоянно положительно влияла на
деятельность корпораций СевКавНИПИгаз, Вэ-
лан25, поскольку отмечается прирост стоимости
корпораций.

Итак, экономический эффект от внедрения
инноваций в наибольшей степени проявляется
только в корпорации СевКавНИПИгаз. При этом
не прослеживается линейной зависимости резуль-
татов деятельности коммерческих корпоративных
организаций от успехов реализации ими финан-
сово-инновационного бизнеса. В результате до-
казана целесообразность интеграции финансово-
инновационных методов оценки результативно-
сти инноваций коммерческих корпоративных
организаций, основанной на совместном исполь-
зовании неформализованных способов оценки и
введенной авторами группы оценочных финан-
сово-инновационных показателей, характеризу-
ющих финансово-инновационную результатив-
ность, выбор которых осуществляется с учетом
мотивированного профессионального суждения
субъектов оценки в зависимости от особеннос-
тей финансово-инновационной деятельности
коммерческих корпоративных организаций, что
позволит ее совершенствовать и выявить тен-
денции роста.

Полученные результаты оценки можно исполь-
зовать на макро- и мезоуровнях при разработке

стратегий развития инноваций в системе корпора-
тивного  финансового менеджмента, на микроуров-
не - при разработке внутренней нормативной базы
по рассматриваемому направлению.

Все вышеизложенное подтверждает необходи-
мость рассмотрения инновации как подсистемы
финансового корпоративного менеджмента коммер-
ческих корпоративных организаций, совместно
обеспечивающих реализацию их результативной
финансово-инновационной деятельности.

Таким образом, разработан современный
инструментарий финансового менеджмента на
основе формирования специального терминоло-
гического аппарата относительно сущности ин-
новаций в системе финансовых отношений ком-
мерческих корпоративных организаций, а также
развития финансово-инновационных методов
оценки результативности их финансово-иннова-
ционной деятельности.
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