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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
Рассматривается научно-прикладная задача анализа эффективности организационного управления
инновационными разработками, направленными на обеспечение конкурентоспособности объекта производства в условиях неопределенности финансовых затрат. Разработаны стохастические модели распределения ресурсов с позиции жесткой централизации, открытого и согласованного управления финансовыми
затратами, которые рассматриваются как случайные величины подчиненные закону бета-распределения.
Показано, что использование согласованного формирования управленческих решений при финансировании
инновационных разработок в условиях неопределенности затрат позволяет экономить до 8% суммарных
объемов инвестиций по сравнению с жесткой централизацией управления, а принцип открытого управления не имеет никаких преимуществ.
Ключевые слова: инвестиции, инновационная деятельность, конкурентоспособность, организационное
управление, стохастические модели, финансовые затраты.

Введение
Одним из факторов обеспечения конкурентоспособности объектов производства является инновационная деятельность, требующая для своего
осуществления определенных инвестиций. В связи с
чем возникает научно-прикладная задача формирования эффективных управленческих решений при
инвестировании инновационной деятельности в условиях неопределенности финансовых затрат.
Инновационная деятельность может рассматриваться как распределенная система научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, каждая из которых направлена на улучшение конкретного показателя потребительских
свойств объекта производства, выполняется отдельным центром деятельности и финансируется единым центром ответственности. В условиях отсутствия информированности финансирующего центра о
возможностях и потребностях центров деятельности
распределение ресурсов для осуществления инновационных разработок рассматривается не как одноразовое действие, а как многоэтапный процесс, в котором пошаговые затраты финансовых средств являются случайными величинами. Для уменьшения
информационной неопределенности в задачах планирования деятельности распределенных систем
используются организационные принципы децентрализации формирования управленческих решений
[1], так как непосредственные исполнители всегда
больше осведомлены о своих возможностях и потребностях, чем управляющие органы. Рассмотрению подобных задач посвящены работы многих авторов, в которых вопросы эффективности организационного управления ресурсами связывались с де260

централизацией принятия решений и исследовались
на основе использования статических моделей в
детерминированной постановке, а влияние степени
информационной неопределенности при этом оценивалось только на качественном уровне.
Необходимость анализа эффективности дискретных процессов инвестирования инновационной
деятельности в условиях неопределенности финансовых затрат обуславливает актуальность разработок стохастических моделей организационного
управления, позволяющих получать количественные
оценки объѐмов инвестиций гарантирующих достижение запланированных результатов инноваций.
Целью данной статьи является разработка вероятностных моделей, позволяющих проанализировать эффективность организационного управления
дискретными процессами инвестирования инновационной деятельности в условиях неопределенности
финансовых затрат.

Основная часть
Рассматривается инновационная деятельность
заключающаяся в модернизации реального объекта
производства с целью обеспечения его конкурентоспособности. Обеспечение конкурентоспособности
объекта производства моделируется многошаговым
процессом, на каждом этапе t {1,T} которого задается требуемое повышение конкурентоспособности
изделия
K t [0.10;0.11;0.13;0.16;0.20;0.25] .
Улучшению подвергаются три равноправных с точки зрения их приоритетности (весомости) показателя тактико-технических характеристик объекта производства. На основе статистических данных получены функции
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Формирование управленческих решений с позиции интересов как финансирующего центра ответственности так и финансируемых центров деятельности i 1, 2,3 в каждый момент времени
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венных ресурсов при согласованном управлении
финансовыми средствами центров деятельности
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Полученная модель позволяет количественно
сравнить по эффективности финансовых затрат организационные принципы управления ресурсами
инновационных разработок.
Графическое представление проведенного
анализа представлено на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Динамика инвестиций
при жесткой централизации
управления инновационной деятельностью

Заключение
Таким образом на основе использования детерминированных моделей жесткой централизации,
открытого и согласованного управления ресурсами
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распределенных систем получены стохастические
модели организационного управления инновационными разработками, в которых финансовые затраты
центров деятельности рассматриваются как случайные величины подчиненные закону бета-распределения.
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тремя равноправными с точки зрения приоритетности показателями тактико-технических характеристик, показано, что использование принципа открытого формирования управленческих решений в условиях неопределенности финансовых затрат не
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С другой стороны согласованное формирование управленческих решений при финансировании
инновационных разработок направленных на достижение требуемых результатов в условиях неопределенности затрат позволяет экономить до 8% суммарных объемов инвестиций по сравнению с жесткой централизацией управления.
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Рис. 2. Изменение объемов инвестиций
в зависимости от организационного управления
инновационной деятельностью
Разработанные модели позволили провести
сравнительный анализ эффективности инвестиций
при различных принципах организационного управления инновационной деятельностью, направленной
на обеспечение конкурентоспособности объекта
производства в условиях неопределѐнности финансовых затрат.
На примере реального объекта производства,
конкурентоспособность которого характеризуется
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

І.В. Чумаченко, В.А. Вітюк
Розглядається науково-прикладна задача аналізу ефективності організаційного управління інноваційними розробками, спрямованими на забезпечення конкурентоспроможності об'єкта виробництва в умовах невизначеності фінансових витрат. Розроблено стохастичні моделі розподілу ресурсів з позиції жорсткої централізації, відкритого і узгодженого управління фінансовими витратами, які розглядаються як випадкові величини підлеглі закону бета-розподілу. Показано, що використання узгодженого формування управлінських рішень при фінансуванні інноваційних розробок в умовах невизначеності витрат дозволяє економити до 8% сумарних обсягів інвестицій по рівнянню з жорсткою централізацією управління, а принцип відкритого управління не має ніяких переваг.
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF INNOVATION
IN A TURBULENT FINANCIAL COSTS

I.V. Chumachenko, V.A. Vityuk,
We consider the scientific and applied problem-effectiveness analysis of organizational management of innovative developments aimed at ensuring the competitiveness of the object-produced in an uncertain financial costs. Developed stochastic
models of resource allocation from a position of rigid centralization, transparent and consistent management of the financial
costs, which are considered as random variables obeying the law of beta distribution. It is shown that the use of an agreed form
of management decisions in funding innovative projects in the face of uncertainty cost savings of up to 8% of the total volume of
investments in alignment with rigid centralized control, and the principle of open administration has no advantages.
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