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В статье рассматривается формирование системы управления затратами на инновации путем дополнения затратной мето-
дики системой неэкономических факторов, оказывающих влияние на привлекательность внедрения инновационной технологии 
в сравнении с замещаемой (существующей) технологией. Чисто экономическая оценка потенциала инновации, заключающаяся 
в соотнесении затрат на применяемую технологию и предполагаемых затрат на применение инновационной технологии, с 
успехом применяемая в большинстве случаев, может быть недостаточно адекватной и всеобъемлющей. 

В рамках обоснования этой идеи в работе сформирована и обоснована иерархическая система неэкономических факторов, 
оказывающих влияние на итоговую значимость реализации инновационной технологии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность научной статьи обуславливается необходимостью максимально точной и достоверной оценки затрат на инновации, в свя-

зи с все возрастающей потребностью в применении инновационных технологий на всех этапах производства и управления. Достоверность 
оценки стоимости инновации позволит принять оптимальное управленческое решение относительно рациональности внедрения и даль-
нейшего использования каждой конкретной инновации. Точность при оценке затрат на инновацию позволит в полной мере оценить ее 
предполагаемую полезность после внедрения в производство. 

 
Грамотное управление затратами на любом производстве – крайне значимая составляющая успеха предприятия. Стремление предпри-

ятий к неуклонному снижению затрат обуславливает появление значительного процента инновационных технологий и решений, предпола-
гающих не революционные изменения, а эволюционные, улучшающие отдельные аспекты уже существующих производственных систем. 
Иначе говоря, большая часть современных инновационных разработок предполагается как замена устаревших технологий и методик, поз-
воляющая сохранить объемы и качество производимого продукта, но сокращающая затраты на выполнение работ на том участке, где бу-
дет внедрена инновация. 

Однако перед внедрением любой инновации необходимо, помимо оценки ее совместимости с существующей производственной схемой, 
также провести оценку ее перспективности в контексте экономии, которую инновация обеспечит в ходе осуществления производственного 
процесса после внедрения. Инновация должна обеспечивать значимое снижение затрат на производство для ее безусловного внедрения. 
Здесь и возникают сложности, связанные в первую очередь с необходимостью оценки выгодности инновации с максимальной точностью и 
адекватностью сфере производства, где инновация внедряется. 

Поставленная в рецензированной статье цель актуальна и исследует один из важных компонентов управления инновационным процес-
сом – обоснование затрат при реализации инновационной технологии. 

Важной как в научном, так и в практическом плане, представляется разработка системы экономических и неэкономических факторов, 
сопровождающих разработку, внедрению и диффузию инновационной технологии. Ввиду этого в статье приводится сравнение экономиче-
ских факторов в виде соотнесения затрат на старую технологию и новую технологию, обусловленную внедрением инновации (чисто эко-
номическая оценка эффективности инноваций) и сравнение факторов в виде соотнесения затрат на старую технологию и новую техноло-
гию, обусловленную внедрением и комплексным методом (соотнесение статей, дополненное специфическими неэкономическими факто-
рами). 

Рассматриваются некоторые неэкономические факторы в соответствии с их статьями затрат и обосновывается необходимость их ис-
пользования при итоговой оценке. 

Заслугой автора является то, что на основе проведенного исследования в контексте оценки новой технологии сделан вывод, что чисто 
затратная оценка не позволяла увидеть все преимущества инновационной технологии, в то время как неэкономические факторы новой 
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технологии полностью соответствовали производственным запросам предприятия. Таким образом, автором доказано, что дополнение 
затратной методики комплексом неэкономических факторов имеет право на существование и представляет собой определенную ценность 
при рассмотрении эффективности инноваций. 

Предложенные в статье рекомендации по обоснованию затрат при внедрении инновационной технологии способствуют повышению 
эффективности инновационной деятельности предприятия в плане разработки комплексной методики оценки эффективности инноваций, 
выразившейся в доработке затратной методики путем дополнения ее системой неэкономических факторов, оказывающих в достаточной 
мере сильное влияние на ценность инновации. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным публикациям, и может быть 
рекомендована к опубликованию. 
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