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Ю.Э. МОРОЗОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Предлагаются возможные методы установления цены на инновационные товары, обозначены подходы к ее оценке в зави-
симости от объекта продажи, помогающие сравнивать эффективность использования альтернативных видов цен и осуществ-
лять расчеты между исполнителями и заказчиками. 

In article possible methods of an establishment of the price for the innovative goods are offered, approaches to an estimation of the 
price depending on object of the sale are designated, helping to compare efficiency of use of alternative kinds of the prices and to carry 
out calculations between executors and customers. 

Мировой опыт показывает, что стабильный 
экономический рост возможен только на иннова-
ционной основе при активном использовании со-
временных научно-технических достижений, а 
также на способности к инновационной деятель-
ности и нововведениям. Успех предприятий оп-
ределяется особо действенной комбинацией но-
вых изделий и маркетинга. Большое значение 
имеют цены, сервисные услуги, послепродажная 
опека, понимание роли и гарантий качества. Это 
требует переосмысления организационной струк-
туры и методов управления предприятиями. 

Инновации сегодня рассматриваются в качестве 
важнейшего фактора обеспечения конкурентоспо-
собности белорусской экономики и ее устойчивого 
роста. Их экономическая эффективность заключа-
ется в том, чтобы на каждую единицу затрат – тру-
довых, финансовых, материальных – добиться су-
щественного увеличения объема производства, 
прибыли и национального дохода. Анализ оценки 
экономической эффективности инвестиционных 
проектов по производству новой продукции указы-
вает на следующие недостатки: не должным обра-
зом учитывается изменение цен на сырьевые и то-
пливно-энергетические ресурсы, не предусматри-
вается учет специфических рисков. С развитием 
рыночных отношений увеличиваются размер и до-
ля нематериальных активов (НМА) в общей сумме 
капитала предприятия. Инвестиции в НМА окупа-
ются в течение определенного периода за счет до-
полнительной прибыли, получаемой в результате 
их применения, и амортизационных отчислений. 
Однако наблюдается низкий уровень капитализа-
ции НМА, который обусловлен несовершенством 
нормативной правовой базы. Для ускорения инно-
ваций актуальным будет введение реальной оцен-
ки НМА и их амортизации. Дополнительные затра-
ты на материалы входят в себестоимость и не уве-
личивают налогооблагаемой прибыли. Оценка 
НМА позволила бы повысить стоимость капитала 
инновационных фирм, их кредитоспособность1. 

Рассматривая проблему инновационного раз-
вития предприятий, можно отметить, что одним 
из его основных факторов является повышение 
инновационной активности субъектов хозяйство-
вания, улучшение их инновационного менедж-
мента. Приоритеты государственного развития 
должны связываться с перспективной стратегией 
по укреплению национальной инновационной 
системы, которая была бы в состоянии поднять 

на более высокий уровень национальную эконо-
мику. В связи с этим особое значение для Бела-
руси приобретает разработка концептуальных 
основ и подходов к формированию системы на-
учно-технологического развития как важнейшего 
фактора экономического роста в условиях 
трансформационного общества2. 

Особенно актуальна эта проблема для нашей 
страны, находящейся в переходном периоде к 
рыночным отношениям. Сегодня для большинст-
ва предприятий адекватность приспособления к 
быстро меняющейся экономической и политиче-
ской ситуации – насущная задача. Проблемы  
инновационной политики и управления ценооб-
разованием в инновационной сфере все чаще 
обсуждаются как в научной среде, так и широкой 
общественностью нашей страны. 

Вероятностный характер получения дохода 
выступает как одна из причин многоэтапности, 
являющейся важной особенностью при финан-
сировании инновационных проектов и заклю-
чающейся в прохождении каждого инновационно-
го проекта ряда стадий до момента его реализа-
ции. Наличие нескольких стадий позволяет 
избегать крупных убытков, так как следующий 
этап разработки, требующий все больших затрат, 
осуществляется в зависимости от результатов 
предыдущего. Возможность и целесообразность 
многоэтапности связаны с тем, что в процессе 
проведения исследований объем информации об 
изучаемом объекте увеличивается. Следова-
тельно, вероятность достижения ожидаемых ре-
зультатов растет по мере продвижения иннова-
ционного проекта по стадиям3. 

Понятия «цена» и «доходность» связаны 
фундаментальностью. Цена почти всегда высту-
пает в качестве критерия оценки целесообразно-
сти проведения разработки или исследования. 
Договорная цена является одним из основных 
стимулирующих моментов для осуществления 
расчетов между исполнителями и заказчиками. 
Анализ действующей практики ценообразования, 
применяемой при заключении контрактов на ин-
новационную продукцию, позволяет выделить 
четыре модели цен: 

1) фиксированные цены (Цф); 
2) возмещение издержек с учетом прибыли (Цв); 
3) специальные цены (по предварительной 

договоренности) (Цс); 
4) поощрительные цены (Цп). 
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Фиксированные цены (заранее обусловлен-
ные) применяются в случаях, когда имеется воз-
можность с высокой достоверностью выполнить 
прогноз стоимости работ, соотношений в этих 
рамках доли, связанной с затратами на оборудо-
вание и изменение трудоемкости этих работ, 
изучение изменения этих цен на оборудование. 

Фиксированные цены имеют следующие раз-
новидности: 

а) твердая фиксированная цена; 
б) фиксированная корректируемая цена; 
в) финансирование в пределах заданной стои-

мости. 
Модели а) и в) различаются лишь субъектом, 

устанавливающим цену. Твердая фиксированная 
цена определяется самим исполнителем, несу-
щим полный финансовый риск. Фиксированную в 
пределах заданной стоимости цену на разработ-
ку инноваций устанавливает заказчик. В этом 
случае исполнитель несет также полный финан-
совый риск. Однако и в этом и в другом случае 
применения цены исполнитель заинтересован в 
сокращении издержек производства.  

Фиксированная корректируемая цена создает 
исполнителю определенные гарантии от убытков, 
так как предполагает корректировку цен в процес-
се выполнения работы. В этом случае финансо-
вый риск несет заказчик. Возможность корректи-
ровки цены закладывается в договоре. Данный 
вид цен применяется в тех случаях, когда имею-
щиеся исходные данные в связи со сложностью, 
новизной и другими условиями выполнения работ 
не позволяют методом прямого калькулирования 

или экономико-математическими методами опре-
делить твердую фиксированную цену контракта. 

Третий вид фиксированных цен используется 
преимущественно для конкурсных разработок, 
проводимых в рамках утвержденных программ, 
не отличающихся принципиальной новизной работ. 

Таким образом, учитывая изложенное выше, 
модели фиксированной цены можно представить 
в виде табл. 1. 

В тех случаях, когда инновационные процессы 
выполняются в сфере принципиально новых раз-
работок, где достоверные прогнозы стоимости 
затруднены и невозможны, используется модель 
возмещения издержек. Цена продукции, склады-
вающаяся как возмещение издержек, состоит из 
ориентировочной себестоимости и ориентиро-
вочной прибыли, либо лимитируемой цены эта-
пов и лимитируемой прибыли. 

Заказчик в ходе выполнения исполнителем 
проверяет фактические затраты и на этой основе 
устанавливает цены для окончательных расче-
тов. При этом исполнитель объективно не заин-
тересован в сокращении издержек, что снижает 
эффективность цен данной группы. 

Цена возмещения издержек имеет три разно-
видности: 

а) полное возмещение издержек с учетом 
прибыли (Цвп); 

б) лимитированное возмещение издержек с 
учетом прибыли (Цлвп); 

в) лимитированное возмещение издержек по 
формуле долевого участия с учетом прибыли 
(Цвду) (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  
Математические модели фиксированной цены 

Разновидность фиксированной цены Формирование расчета Условные обозначения 

Твердая фиксированная цена 

Цфт = Сфт + Пфт 
Цфт = Сфт + Пфт + Пдоп 
Вариант 
Цфтэ = Цфтэ1 + Цфтэ2 + … + Цфтэn   

Сфт – фиксированная твердая себестоимость 
Пфт – фиксированная твердая прибыль 
Цфтэi – фиксированные твердые цены этапов 
Пдоп – дополнительная прибыль 

Фиксированная корректируемая 
цена 

Цфк = Сфк + Пфк 
Вариант 
Цфк = Сфк + Пфт 
Цфк = Сфк + Пфт + Пдоп 

Сфк – фиксированная корректируемая себестои-
мость 
Пфк – фиксированная корректируемая прибыль 

Фиксированная цена в пределах 
заданной стоимости 

Цфп = Сст (прд) 
Цфп = Цэ1 + Цэ2 + …+ Цэn 

Сст (прд) – заданная предельная стоимость 
Цэi – предельная цена элемента 

Т а б л и ц а  2  
Математические модели цен с возмещением издержек 

Разновидность цен с возмещением издержек Формирование расчета Условные обозначения 

Полное возмещение  
издержек с учетом прибыли 

Цвп = Со + По 
Цвп = Цоэ1 + Цоэ2 + … + Цфтэn 

Со – ориентировочная себестоимость  
По – ориентировочная прибыль 
Цоэi – ориентировочные цены этапов 

Лимитированное возмещение  
издержек с учетом прибыли 

Цвп = Цлим  
Цлвп = Цоэ1 + Цоэ2 + … + Цоэn 

Цлим – лимитная цена работы  
Цоэi – цены этапов (для расчетов за этапы) ориенти-
ровочные или другие 

Лимитированное возмещение издер-
жек по формуле долевого участия Цвду = Слим + Пр 

Слим – предельная лимитируемая себестоимость ра-
бот; Пр – прибыли по расчетному уровню 

Т а б л и ц а  3  
Математические модели специальных цен 

Разновидность специальных цен Формирование расчета Условные обозначения 

Предварительная договоренность  
с установлением лимитной цены Цсп = Цлим = Слим + Пр 

Цлим – лимитная цена на работу  
Слим – лимитная себестоимость работы 
Пр – прибыль по расчетному уровню 

Предварительная договоренность 
с установлением ориентировочной 
цены 

Цсо = Цо = Со + По 
Цо – ориентировочная цена работы 
Со – ориентировочная себестоимость работы 
По – ориентировочная прибыль 
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При помощи возмещения издержек с учетом 
прибыли заказчик полностью возмещает испол-
нителю проверенные фактические издержки с 
учетом согласованного уровня рентабельности. 
В этом случае исполнитель полностью застрахо-
ван от финансового риска и объективно не заин-
тересован в снижении издержек. 

При применении цены с лимитированным воз-
мещением издержек степень финансового риска 
заказчика уменьшается. Ограничение издержек 
повышает финансовый риск исполнителя и соз-
дает заинтересованность в экономии затрат. 

Лимитированное возмещение издержек по 
формуле долевого участия позволяет разделить 
финансовый риск заказчика и исполнителя по 
формуле долевого участия, что в определенной 
мере снижает заинтересованность исполнителя в 
экономии при выполнении работ. Такая модель 
цены применяется, когда отсутствуют данные 
для определения с требуемой точностью лимит-
ной цены, но ориентировочная стоимость работы 
и ее этапов может быть рассчитана. Данные по-
зволяют согласовать формулу долевого участия.  

Модели цен с возмещением издержек реко-
мендуется применять в случаях выполнения 
комплексных работ, работ по созданию принци-
пиально новых систем, комплексов с применени-
ем в большом объеме новейших технологий и ма-
териалов, обеспечивающих технический прорыв. 

Стороны с целью выигрыша времени или по 
другим обстоятельствам заключают договор на 
основе ориентировочной стоимости, устанавли-
вая при этом срок (и указав этап) перевода ее в 
последующую (окончательную) модель. В тех 
случаях, когда отсутствует возможность эконо-
мического обоснования модели цены, пригодной 
для окончательных расчетов за работу, в связи 
со сложностью работ или их срочностью приме-
няются специальные цены, которые носят вре-
менный характер и подлежат замене в сроки, ус-
тановленные договором4. 

Специальные цены имеют две разновидности: 
а) предварительная договоренность с уста-

новлением лимитной цены (Цсп); 
б) предварительная договоренность с уста-

новлением ориентировочной цены (Цсо) (табл. 3). 
Данные виды цен применяются в тех случаях, 

когда исходные данные достаточны лишь для рас-
чета лимитной цены на работу в целом и твердой 
(или предварительной) на первые этапы работы. 
В последующем на базе дополнительных данных 
в срок, указанный договором, согласовывается 
цена последующей (окончательной) модели. 

В тех случаях, когда инновация имеет поиско-
вый научно-прикладной характер, особенно в 
случае конверсии, рекомендуется применение 
моделей поощрительной цены (Цп), которые име-
ют три разновидности: 

• возмещение определенных видов затрат (Цпвз); 
• возмещение определенной части (доли) зат-

рат (Цпчз); 
• участие в прибыли (Цпуп). 

При модели цены, предусматривающей воз-
мещение определенных видов затрат, заказчик 
путем возмещения определенных видов затрат 
(материальных, трудовых и т. д.) стимулирует 
представляющие для него интерес инициативы 
по созданию научного задела на условиях, уста-
новленных договором, уменьшая финансовый 
риск разработчика. 

При использовании модели «Участие в при-
были» предприятия-изготовители берут на себя 
риск внедрения разработки, выполненной испол-
нителем в порядке личной инициативы, гаранти-
руя ему согласованную долю прибыли от вне-
дрения разработки5.  

Таким образом, в условиях становления и 
развития рыночных отношений цены последней 
группы могут найти широкое применение в отно-
шениях между разработчиками, создающими на-
учный задел и выполняющими инициативные 
разработки, и промышленными объединениями 
или организациями-спонсорами, заинтересован-
ными в результатах этих работ. 

В рамках стратегии инновационного развития 
предприятия особое внимание необходимо уде-
лить составлению инновационного бюджета. Ведь 
именно благодаря ему, а не инновационной стра-
тегии инновационная деятельность увязывается  
с прочими аспектами деятельности предприятия: 
согласуются объемы материальных, финансовых 
и трудовых ресурсов, потребных для осуществле-
ния планируемой инновационной стратегии, коор-
динируются отдельные виды деятельности таким 
образом, чтобы все структурные подразделения 
предприятия работали согласованно для дости-
жения общей инновационной цели и, как резуль-
тат, базовой стратегии развития предприятия. 

Таким образом, инновационность бизнеса в 
современных условиях является важным факто-
ром выживания предприятий. Если они своевре-
менно не воспримут сигналы окружающей среды 
и немедленно не перестроят свою деятельность 
в соответствии с ними, то это угрожает потерей 
конкурентоспособности. Предприятия наряду с 
традиционной конкуренцией в масштабах произ-
водства должны учитывать сегодня новое изме-
рение конкуренции – соревнование во времени. 
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